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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

на нововоронежской 
аЭс начался 
физический пуск 
Энергоблока №6

погода
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755 мм.рт.ст.
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4 м/с 
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29.03 вторник

   +9ОС

30.03 среда
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31.03 четверг

   +12ОС

анонс
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В воскресенье, 27 марта, в  Воробь-
евском культурно-образовательном 
центре за шахматной доской встре-
тились представители Богучарско-
го, Петропавловского, Калачеевско-
го, Бутурлиновского и Воробьевс-
кого районов — всего 31 любитель-
шахматист.
По итогам соревнований лидером стал 

житель Воробьевки Александр Садаков, вто-
рое место завоевал Николай Тертышный из 
Бутурлиновки, а  третье место досталось то-
же воробьевцу Валентину Голеву. Победи-
телям вручили почетные грамоты и денеж-
ные призы. 

Любители шахмат собираются на турнир 
ежегодно весной, чтобы показать свое мас-
терство, выявить лучших, обсудить спортив-
ные новости и просто пообщаться. Впервые 
проводить шахматные соревнования начали 
в Краснопольской школе, последние четыре  
года турнир стал межрайонным и перемес-
тился в райцентр В этом году они встрети-

лись в девятый раз, но уже в другом формате 
— это было открытое первенство Воробьев-
ского района. В нынешнем году честь наше-
го района защищали десять шахматистов.

Организаторы мероприятия поздрави-
ли собравшихся с Днем сельских шахматис-
тов и поблагодарили спонсора турнира — 
предпринимателя Василия Еременко, кото-
рый тоже является заядлым шахматистом-
любителем. 

Игра проходила  по швейцарской систе-
ме: жеребьевка, семь туров по полчаса. При-
зовые места распределялись по наибольше-
му количеству очков.

 Один из организаторов шахматных со-
ревнований, учитель Краснопольской  шко-
лы Валерий Шушлебин,  сказал:

— Результаты игры превзошли все на-
ши ожидания. Воробьевские шахматисты 
завоевали два главных призовых места. Та-
кое случилось впервые, ведь у нас нет ни од-
ного шахматного клуба, поэтому нам труд-
но соревноваться с другими районами. Все 

предыдущие годы победу нам приходилось 
отдавать гостям, лишь в 2014 году в шахмат-
ном турнире Валентин  Голев занял второе 
место. 

— Посмотрите, почти все игроки — се-
довласые мужчины, — сетовал Валентин Го-
лев. — К сожалению, молодые люди мало иг-
рают в шахматы, а ведь это древнейшая ув-
лекательная игра, которая развивает мыш-
ление, внимание, память.

Самым юным игроком шахматных со-
стязаний оказался представитель воробьев-
ской команды Сергей Токарев. Он учится в 
одиннадцатом классе Никольской-1 школы.

— Увлекаюсь шахматами  я давно бла-
годаря моему отцу, — сказал Сергей. — Иг-
ра учит логически мыслить и рассуждать, 
что помогает мне на занятиях. Сегодня при-
ехал поддержать воробьевскую команду, по-
учиться у опытных шахматистов.

Елена БАРДАКОВА                                         
фото автора

Лучшие воробьевские 
шахматисты сразились 
за призовые места
на открытый турнир собрались претенденты на победу из пяти 
районов

Победитель шахматного турнира Александр Садаков (слева) и самый юный представитель воробьевской команды Сергей Токарев 
вложили в игру все свои знания и умения

СоСтоитСя прямая линия 
С митрополитом
8 апреля с 13 до 14 часов редакция 
РИА «Воронеж» проводит прямую 
линию с митрополитом Воронежс-
ким и Лискинским Сергием.
Вопросы митрополиту можно направ-
лять заранее по e-mail:  saugala@
yandex.ru. Во время прямой линии 
связаться с митрополитом можно 
будет по телефону (473)259-31-73.
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новости

власть и общество

По материалам РИА «Воронеж»

Во вторник, 22 марта, жи-
тели района обратились 
со своими проблемами к 
руководителю департа-
мента образования, на-
уки и молодежной поли-
тики Воронежской облас-
ти Олегу Мосолову.
На вопросы граждан ответи-

ли: руководитель общественной 
приемной Татьяна Лепехина, за-
меститель глава администрации 
района Сергей Письяуков и по-
мощник прокурора Воробьевс-
кого района Сергей Воробьев.

Проблемы, с которыми на 
этот раз обратились воробьев-
цы в приемную губернатора, ка-
сались различных сфер. Для опе-
ративного решения заявленные 
вопросы предварительно были 
отработаны. 

Прием начался в админист-
рации Воробьевского муници-
пального района. С коллектив-
ным обращением в обществен-
ную приемную обратились жи-
тели села Каменка с пробле-
мой плохих дорог. Они расска-

зали что ни «Скорая помощь», 
ни пожарная машина не могут 
проехать, объяснили, где имен-
но, на каких улицах необходи-
мо подремонтировать дороги. 
В общей сложности проблем-
ный участок составляет около 
100 метров, огромные ямы, ко-
торые просят хотя бы засыпать. 

Присутствовавшая на при-
еме глава Солнецкого сельско-
го поселения Галина Саломати-
на объяснила:

— Мы эти ямы уже засыпа-
ли, но ничто не вечно, они сно-
ва образовались. Когда устано-
виться хорошая теплая погода и 
дороги подсохнут, мы планиру-
ем засыпать их строительным 
мусором. Срок выполнения этих 
работ гарантируем до 1 июня. 

Олег Мосолов предложил со-
здать ТОС для привлечения до-
полнительных средств на засып-
ку и ремонт грунтовых дорог.   

Житель села Лещаное обра-
тился с очень важным для него 
вопросом — несколько месяцев 
не выплачивают заработную 

плату. С октября работает стро-
ителем в городе Бутурлиновке, 
строит больницу. Заключил до-
говор с подрядной организаци-
ей РСУ-7, на руки договор не да-
ли. Изначально заработную пла-
ту выплачивали, а с января не 
платят. Просьба — помочь ра-
зобраться.

Олег Николаевич отметил: 
— Здесь налицо нарушение тру-
довых прав. Доложим об этой 
ситуации в правительство Воро-
нежской области, определим в 
какие инстанции будет направ-
лено данное обращение, парал-
лельно обратимся к работода-
телю за разъяснениями. Воп-
рос будем держать на контроле. 

Несколько обращений пос-
тупило от Сергея Письяуко-
ва. Он поднял вопрос перевода 
Краснопольского детского сада 
в здание школы. 

— В прошлом году провели 
реорганизацию этого учрежде-
ния и сделали одно юридичес-
кое лицо — это Краснопольская 
общеобразовательная школа со 

структурным подразделением 
детский сад, — пояснил Сергей 
Александрович. — Необходимо 
сделать реконструкции школы и 
детский сад перевести туда.

— В этом году однозначно 
не получится помочь, — разъяс-
нил Олег Николаевич, — в бюд-
жете средств не запланировано, 
а в следующем году обязательно 
поможем. 

Второй вопрос по Затонско-
му детскому саду. Там такая же 
ситуация. Но детский сад рас-
положен отдельно, в школе по-
мещать его негде. Здание тре-
бует капитального ремонта, не-
обходима помощь в финансиро-
вании. 

Олег Мосолов пояснил, что 
если найдутся инвесторы, ко-
торые вложат 50% денежных 
средств на ремонт здания, то 
остальные 50% из бюджета мы 
выделим.   

После приема руководитель 
департамента посетил МКОУ 
«Воробьевская СОШ», посмот-
рел какой объем ремонтных ра-
бот был выполнен и какие рабо-
ты необходимо выполнить.

Затем прием продолжился 
в администрации Березовского 
сельского поселения, где при-
шел всего один человек. Так же в 
этот день Олег Мосолов посетил 
Березовскую школу, где встре-
тился с директорами школ Во-
робьевского района и педагоги-
ческим коллективом Березовс-
кой школы, посетил школьный 
музей. На встрече были заданы 
вопросы по замене школьных 
автобусов, о взаимодействии 
школ с контролирующими ор-
ганизациями.   

Всем обратившимся гражда-
нам даны разъяснения и реко-
мендации. По вопросам, требу-
ющим времени для их решения 
были даны поручения должност-
ным лицам и установлены сро-
ки для решения этих вопросов.

Ирина КАВЕРИНА                                            
фото автора

общественная  приЁмная 

В Воробьевке прошёл 
приём граждан
на повестке дня были вопросы ремонта дорог, школы и детского сада 

В Березовской школе гостям была представлена выставка сувениров и поделок из глины

ВоронежСкие ВлаСти 
Создадут рееСтр 
Стихийной торгоВли          
для борьбы С бешенСтВом
На заседании противоэпизоотичес-
кой комиссии принято решение сфор-
мировать в регионе реестр стихийных 
мест торговли продуктами в пятницу, 
25 марта. Такие меры они примут для 
борьбы с бешенством и африканской 
чумой свиней (АЧС), распростране-
нию которых способствует несанк-
ционированная торговля. По закону 
продукция животного происхождения 
должна проходить ветеринарно-сани-
тарную экспертизу — недобросовест-
ные продавцы обходятся без нее.
Весной угроза распространения ин-
фекции возрастает: жители активно 
покупают недорогой молодняк, часто 
— в южных регионах России, которые 
неблагополучны в ветеринарном пла-
не. Многие завозят животных в реги-
он без ветеринарных документов.

на ноВоВоронежСкой аЭС 
началСя физичеСкий пуСк 
Энергоблока №6
На Нововоронежской АЭС начался 
физический пуск инновационного 
энергоблока №6. Ядерное топливо 
загрузили в активную зону водо-во-
дяного энергетического реактора 
ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба 
АЭС в пятницу, 25 марта.
Началу первой фазы физического 
пуска энергоблока предшествовали 
транспортировка чехлов с тепловы-
деляющими сборками (ТВС) из хра-
нилища свежего топлива в реактор-
ное отделение, проверка готовности 
персонала и оборудования. Первую 
кассету загрузили 24 марта в 03:28. 
Загрузка активной зоны реактора 
свежим топливом на первом этапе 
составляет около трети загруженных 
кассет, остальное — имитаторы ТВС, 
пояснил ведущий инженер Нововоро-
нежского филиала АО «Атомтехэнер-
го» Федор Татаркин. В дальнейшем 
топливо загрузят в ячейки вместо 
имитаторов.

под Воронежем 
жених организоВал 
аВтофлешмоб из 90 
машин ради любимой
Семилукский жених Александр Бавы-
кин на парковке сити-парка «Град» 
для своей невесты составил фразу 
«Выходи за меня» из машин ночью 
23 марта. Для необычного предложе-
ния руки и сердца ему пришлось за-
действовать 90 автомобилей и более 
60 друзей и знакомых. 
Девушку подняли на большую вы-
соту на автоподъемнике. Наверху 
молодой человек вручил возлюблен-
ной букет роз, кольцо и задал самый 
главный вопрос:
— Дорогая, ты выйдешь за меня за-
муж?
Конечно, невеста ответила согласи-
ем. 

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

У нас стало доброй традицией 
каждую весну проводить месячник 
по санитарной очистке, благоуст-
ройству и озеленению населенных 
пунктов. Все краше становятся дома 
и дворы жителей, появляются новые 
дизайнерские решения фасадов зда-
ний, ограждений, цветников. 

Надо, чтобы и места общественно-
го пребывания – школы, детские сады, 
Дома культуры, больницы, медпунк-
ты, аптеки, магазины, почтовые отде-
ления, киоски – стараниями тех, кто в 
них работает, стали более эстетичны-
ми по оформлению, комфортными и 
удобными.

Поэтому я обращаюсь к вам, ува-
жаемые жители нашего, Воробьевско-

го района. С 30 марта стартуют суб-
ботники. Давайте всем миром наве-
дем порядок – каждый в своем дво-
ре, на своей улице, очистим от мусо-
ра обочины дорог, овраги и лесополо-
сы, живописные берега наших прудов.

Рассчитываю на вашу гражданс-
кую позицию и понимание! Только 
совместными усилиями мы сможем 
сделать свою жизнь уютнее и краше.

Обращение и. о. главы администрации Воробьевского 
района Михаила Гордиенко ко всем жителям районе
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калейдоскоп мартовских событий

По информации, 
данной 

администрациями 
сельских поселений.                              

Подготовила                                
Елена БАРДАКОВА

Все 
сельхозпредприятия, 

находящиеся на 
территории сельских 
поселений, активно 

приступили к весенне-
полевым работам.

Воробьевка

Солонцы

Березовка

Никольское

5-13 марта в Домах культуры сел  
Воробьевка, Лещаное и Рудня са-
модеятельные артисты поздравили 
женщин с Днем 8 марта, состоялись 
Проводы русской зимы. 

10 марта Воробьевская детская 
библиотека отпраздновала новосе-
лье. 

С 14 марта проходит организован-
ная уборка кладбищ во всех насе-
ленных пунктах поселения.

16 марта работники районной биб-
лиотеки  и представители районного 
поэтического клуба «Светочъ» про-
вели мероприятие ко Дню поэзии, 

которое посвятили творчеству воро-
бьевских авторов.

23-24 марта ученики Воробьевс-
кой и Лещановской школ в рамках 
областной экологической акции 
«Скворушка» развесили  на деревь-
ях домики для птиц.

В Воробьевке оборудовали пло-
щадки под контейнеры для сбора 
мусора, закупили дополнительно 10 
контейнеров.

На автомобильном кольце села 
Воробьевка-2 установили декора-
тивное освещение в виде цветов – 
пять тюльпанов.

7 марта в сельских Домах культуры 
сел Верхний Бык и Елизаветовка 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню. Перед жителями с 
концертной программой выступили 
самодеятельные артисты. 

17 марта на базе Березовской 
школы состоялась спартакиада 
среди работников образования по 
стрельбе  и дартсу.

21-22 марта прошли мероприятия 
ко Дню поэзии. В селе Березовка 
состоялся литературно-поэтичес-
кий вечер, в селе Верхний Бык  – 
литературная гостиная «Люблю 
тебя, Родина кроткая». В селе Ниж-
ний Бык на литературно-поэтичес-
кую  встречу «Поэзии чарующие 
строки» пригласили местных поэ-
тов Виктора Ляшенко и Ивана Су-
хочева. Прозвучало много стихов 
о женщинах, о природе, о родном 
крае.

6-8 марта во всех населенных пун-
ктах поселения прошли концертные 
программы, посвященные Между-
народному женскому дню. Самоде-
ятельные артисты дамам посвятили 
стихотворения, спели песни и пода-
рили танцевальные номера.

13 марта на центральной площади 
села Затон прошли массовые гуля-
ния: местные жители и гости отпраз-
дновали «Масленицу» и проводили 
Зиму. Повеселились все на славу –  
ароматных блинов поели,  в мешках 
попрыгали,  гирю поднимали,  канат 
перетягивали, водили хоровод и пес-
ни пели.

21 контейнер закупили для сбора 
мусора. В селе Квашино и совхозе 
«Воробьевский» заключили догово-
ра с местными предпринимателями, 
которые будут вывозить твердые 
бытовые отходы от домовладений 
жителей.

2 субботника провели работники 
администрации,  библиотек и Домов 
культуры по уборке мусора от обо-
чин у дороги  и около лесополосы 
на всей территории сельского посе-
ления. Вывезли  четыре  «КамАЗа» 
мусора.

5-7 марта во всех селах поселения 
прошли концертные программы к 
Международному женскому дню. 
Артисты художественной самоде-
ятельности с лучшими музыкаль-
ными номерами объехали сельские 
Дома культуры и порадовали жите-
лей песнями и танцами.

12-13 марта в селе Никольское-2  и 
совхозе «Краснопольский»  жители 
свежеиспеченными блинам, горя-
чим чаем из трав  и другими вкус-
ностями встретили Масленицу.

В парке совхоза «Краснопольский» 
и села Краснополье приступили к 
опиловке тополей,  уборке сухос-
тоя. В селе Никольское -2 благоуст-
роили местную свалку для мусора.

22 марта в Краснопольской сель-
ской библиотеке проходила вы-
ставка «Чудеса своими руками», 
организованная работниками куль-
туры. Местные мастерицы пред-
ставили свое рукоделие: букеты из 
бумажных цветов, изделия, связан-
ные крючком и спицами, лоскутные 
картины. 

СОЛОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕРЕЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОРОБЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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24 марта в культурно-
образовательном цент-
ре собрались те, кто зна-
ет изнанку праздника и во 
время концертов и про-
чих мероприятий наблю-
дает за ними не из зри-
тельного зала, а из-за ку-
лис. Устроители и органи-
заторы празднеств в этот 
день принимали поздрав-
ления и поздравляли с 
Днем работника культуры 
сами себя.   
Действа на сцене культурно-

образовательного центра нача-
лись с импровизации, руково-
дитель отдела культуры Васи-
лий Козлов попытался запус-
тить в воздух бумажную лиру 
на воздушных шариках, но она 
так и не взлетела. Он сравнил 
сельские ДК с потрепанными 
пальто, но отметил, что их еще 
можно достойно носить, благо-
даря поддержке администрации 
района, которая находит опре-

деленные средства на развитие 
культуры.

Работников культуры позд-
равили глава администрации 
района Андрей Пищугин и гла-
вы сельских поселений. Они 
вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма особо 
отличившимся деятелям куль-
турной сферы.

На сцене выступили пред-
ставители сельских многофунк-
циональных центров культуры 
и творчества, детской школы 
искусств, «Крестьянский хор» 
и фольклорная группа «Верея».

Наталия Горлова, культорга-
низатор Дома культуры села Ни-
кольскоге-1:

— Я рада, что присутствова-
ла на этом празднике. Хотелось 
бы, чтобы нас почаще выдвига-
ли из-за кулис, потому что мы и 
сами любим праздник. Без энту-
зиазма и желания невозможно 
работать в сфере культуры. Сей-
час остались люди, которые лю-

бят свое дело. И, наверное, толь-
ко на этом и держимся.

Тамара Юнченко, библио-
текарь из поселка «Воробьевс-
кий»:

— Работаю в библиотеке 
три года. Провожу различные 
мероприятия,классные часы в 
школе, участвую в клубных ме-
роприятиях. Я не ожидала, что 
меня отметят. Я люблю свою ра-
боту, книги и художественную 
самодеятельность.

Михаил Чеботарев, худрук 
Березовского Дома культуры:

— 17 лет тружусь в сфере 
культуры. Раньше был дирек-
тором ДК. Мы занимаемся и с 
детьми, и с взрослыми. Сегод-
ня — праздник души. Интерес-
но посмотреть на другие кол-
лективы, ведь мы встречаемся 
редко, каждый работает на сво-
ем месте.

Дмитрий АВЕРКОВ              
фото автора 

праздник

Василий Козлов:

Ольга Булавинова и директор детской школы искусств                     
Андрей Сапронов доказали, что «только в музыке гармония есть».

25 марта – день работника культуры

В фестивале, который про-
ходил в культурно-образова-
тельном центре района 25 
марта, приняли участие де-
ти из детских садов и началь-
ных классов школ района.
Цель мероприятия — формиро-

вание  у детей чувства патриотизма 
и гражданственности, любви и ува-
жения к Родине, развитие творчес-
кого потенциала талантливых де-
тей и молодежи.

Этот фестиваль проходит всего 
второй год. Участие совсем юных 
жителей района в конкурсе патри-
отической песни становится доб-
рой традицией. Конкурс проходил в 
двух возрастным категориях от пя-
ти до семи лет и от восьми до деся-
ти лет по следующим номинациям: 
«Солист», «Вокальный ансамбль», 
«Хор» и «Чтец». 

Оценивало мастерство конкур-
сантов компетентное жюри фес-
тиваля, в состав которого вошли: 
Светлана Халяпина — главный спе-
циалист отдела по образованию, 
Любовь Бондаренко — преподава-
тель Воробьевской детской школы 
искусств, Ольга Булавинова — пре-
подаватель Воробьевской детской 
школы искусств. 

Светлана Халяпина приветс-
твовала конкурсантов и зрителей 
и пожелала всем удачи, хорошего 
настроения и побед, пусть малень-
ких, но побед.

В этот раз, как и в прошлом го-
ду, дети показали свои умения, та-
ланты, знания. Со сцены звучали 
песни и стихи, посвященные под-
вигу солдата в годы войны, а так-
же всем мужчинам и юношам, от-
давшим долг Родине. Стали шире и 
временные рамки репертуара кон-
курсантов. Если раньше в основном 
исполнялись песни, написанные в 

советскую эпоху, то на прошедшем 
фестивале можно было услышать и 
более современные хиты. Раскрыть 
душу зрителю и получить в награ-
ду аплодисменты удалось каждо-
му участнику фестиваля. Все кон-
курсанты получили шоколадки от 
спонсоров.

После подведения итогов кон-
курса Дмитрий Скляр, старший ин-
спектор отдела по образованию, и 

Елена Бражникова,  директор Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества,  торжественно вручи-
ли дипломы победителям.

В номинации «Вокальный ан-
самбль» в первой возрастной ка-
тегории 1-е место занял Николь-
ский-1 детский сад с попурри песен 
военных лет; 2 место — ансамбль 
Квашинского детского сада с пес-
ней «Катюша» и 3 место — Посел-

ковый детсад — песня «Росиночка-
Россия».

В номинации «Чтец» в пер-
вой возрастной категории 1-е мес-
то занял Сережа Золотарев из Ни-
кольского-1 детского сада, испол-
нивший стихотворение «Папе на 
фронт»; 2-е место у Дениса Попо-
ва из Квашинского детского сада 
за стихотворение «Ветераны» и 3-е 
место заслужила воспитанница По-
селкового детского сада Вика Пома-
занова за стихотворение «Дождик».  

В номинации «Чтец» во вто-
рой возрастной категории диплом 
за 1-е место получила ученица Со-
лонецкой школы Яна Поротикова, 
прочитав стихотворение «Детский 
ботинок»; 2-е место присуждено 
Виолетте Кузнецовой из Красно-
польской школы за стихотворение 
«Я спою тебе, родной». 

В номинации «Солист» в пер-
вой возрастной категории Марга-
рита Митина из Лещановского де-
тского сада за исполненную песню 
«Катюша» награждена дипломом 
за 1-е место; 2-е место присуждено 
Екатерине Колесниковой из Ново-
толучеевской школы — песня «Раз-
говор с портретом». 

Во второй возрастной кате-
гории в номинации «Солист» 1-е 
место заняла Александра Галкина, 

ученица Лещановской школы с пес-
ней «Родной край»; 2-е место заня-
ла ученица Никольской-1 школы 
Елизавета Лаптева. 

В номинации «Вокальный ан-
самбль» во второй возрастной ка-
тегории диплом за 1-е место вру-
чен ансамблю Солонецкой школы, 
исполнившему песню «Фронтовые 
письма»; диплом за 2-е место вру-
чили Березовской школе.

В номинации «Хор» во второй 
возрастной категории 3-е место 
присуждено хору Никольской-2 
школы. 

Ольга Цапкова, секретарь ко-
ординационного совета по пред-
принимательству Воробьевского 
района председатель торгово-про-
мышленной палаты по защите прав 
предпринимателей вручила поощ-
рительные призы от предпринима-
телей района участникам, не полу-
чившим дипломы.

— Мы очень рады, что заняли 
первые места в номинациях «Во-
кальный ансамбль» и «Чтец», — 
поделились своими впечатления-
ми воспитательница и воспитан-
ники Никольского-1 детского са-
да. — Переживали конечно, долго 
репетировали, готовили костюмы. 
В прошлом году наш Сережа Золо-
тарев также занял первое место в 
чтении стиха.

— Мне в школе предложили по-
ехать на «Красную гвоздичку» и я 
с удовольствием согласилась, — 
рассказала ученица третьего клас-
са Краснопольской ООШ Виолетта 
Кузнецова. — Я люблю стихи, лег-
ко их запоминаю. Сначала немно-
го волновалась, в зале полно наро-
да. Очень рада диплому. 

Ирина КАВЕРИНА                 
фото автора

В Воробьевке прошел 
фестиваль патриотической 
песни «Красная гвоздичка»

« Сельские Дома культуры напоминают старенькие 
потрепанные пальто, на которых начищают пуговицы» 

Работники культуры отметили профессиональный праздник

Дети в возрасте от пяти до десяти лет пели песни            
и читали стихи о войне

Победители в номинации «Вокальный ансамбль» — воспитанники 
Никольского-1 детского сада



    

Каждый год 24 марта весь мир 
отмечает День борьбы с тубер-
кулезом. Эту болезнь долго счи-
тали спутником социальных 
потрясений и бедности. Но ни 
последние достижения в науке 
и медицине, ни новое качество 
жизни не смогли ее одолеть. Бо-
лее того, туберкулезом могут за-
болеть вполне благополучные и 
успешные люди. 
Разобраться в коварстве этой бо-

лезни и в методах профилактики по-
могает 

— Туберкулез напрямую связан с соци-
альными потрясениями — с войнами, эко-
номическими кризисами. Риск заболеть 
выше у ослабленных и  бедных, — расска-
зывает Сергей Корниенко. — В этом смыс-
ле сегодня жить в Воронежской области го-
раздо безопаснее, чем во многих других ре-
гионах. Наша область — в первой тройке 
российских территорий по высокому ох-
вату населения флюорографическими об-
следованиями и самому низкому уровню 
заболеваемости. А реже всего в ЦФО про-
ходят флюорографию жители Московской 
области. 

● Туберкулез — инфекционное забо-
левание, вызываемое бактерией «Палоч-

ка Коха». Она способна поражать не толь-
ко  дыхательную систему, но и другие ор-
ганы человека. 

● Как передается? 
Чаще всего — воздушно-капельным 

путем. Но может и через непосредствен-
ный контакт с инфицированным челове-
ком или внутриутробно, от матери.

Бактерия Коха устойчива во внешней 
среде, а также при высоких температу-
рах. Например, в воде этот микроорга-
низм может сохранять свою жизнеспо-
собность почти два месяца, а на предме-
тах — около четырех недель. При низ-
ких температурах или в замороженном 
состоянии палочка Коха может жить де-
сятки лет.

● Как развивается болезнь?
Заразиться палочкой Коха еще не зна-

чит заболеть. Эта бактерия  после проник-
новения в организм человека может дли-
тельное время никак себя не проявлять. Но 
когда защитные силы организма по самым 
разным причинам вдруг дают сбой, бакте-
рия «переходит в наступление».

● Что может спровоцировать разви-
тие туберкулеза?

Предрасположенность к болезням ды-
хательной системы;

сахарный диабет;

несбалансированное питание;
малоподвижный образ жизни;
частые депрессии и стрессы;
внутренние хронические заболева-

ния;
проживание или работа в плохо про-

ветриваемых помещениях;
курение;
злоупотребление спиртными напит-

ками;
употребление наркотиков.
Симптомы:
длительное невысокое повышение 

температуры, 
кашель с выделением мокроты более 

3-х недель, 
кровохарканье, 
снижение веса и аппетита, 
повышенная утомляемость,
снижение работоспособности, 
перепады настроения, раздражитель-

ность. 
Туберкулез поражает людей незави-

симо от их социального статуса. Решаю-
щий фактор для развития активной фор-
мы болезни — это состояние иммуните-
та человека, а он в наше время снижа-
ется не только от наркотиков, курения 
и алкоголя сверх меры. Он может сни-
зиться у любого.

Что делать? 
Сергей Корниенко:
— Я убежден, что базовые принципы про-

филактики и раннего активного выявления 
туберкулеза, сформулированные в минув-
шем столетии основоположниками отечест-
венной фтизиатрии, доказали свою эффек-
тивность и в наше время.  Вакцинация БЦЖ 
и туберкулинодиагностика детей, ежегодное 
флюорографическое обследование взрослых 
являются надежным профилактическим ба-
рьером, препятствующим распространению 
туберкулеза. Каждый взрослый житель Во-
ронежской области должен проходить флю-
орографию, а при первых признаках заболе-
вания незамедлительно обращаться к вра-
чам — участковому терапевту и фтизиатру. 
Но люди почему-то более ответственно от-
носятся к техосмотру своей машины, чем к 
состоянию своих легких. А ведь если тубер-
кулез выявлен своевременно и человек пос-
ледовательно лечится под контролем фтизи-
атров, то он полностью выздоравливает. На-
пример, в прошлом году из нашего стацио-
нара выписали женщину со сложной формой 
туберкулеза — множественной лекарствен-
ной устойчивостью. У пациентки благопо-
лучная семья, двое детей. И лечилась она дис-
циплинированно. Через полтора года мы ее 
вообще снимем с учета.
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Статистика заболеваемости туберкулезом
(на 100 000 чел.)

Результаты флюорографии по Воронежской 
области (в среднем)

28

3

1970 г.

Взрослые

Дети

2015 г.

62 89
Охват 
флюорографическим 
обследованием, (%)

Количество 
выявленных 
больных 1485 655

До 80% больных выявляют до наступления активной стадии 
туберкулеза, то есть тогда, когда пациент еще не представляет 
угрозы заражения

Засвеченный враг

— Правда ли, что туберкулез эф-
фективно лечит ежедневное упот-
ребление козьего молока, а еще луч-
ше — кобыльего (кумыса)?

— Туберкулез может вылечить 
только правильно подобранная вра-
чом-фтизиатром антибиотикотера-

пия, и ничего больше. Это именно тот 
случай, когда не спасут никакие «на-
родные рецепты». В наше время поя-
вилась особо опасная форма МЛУ — 
множественной лекарственной устой-
чивости. Такой туберкулез развивает-
ся как раз из-за прерывания лечения 
антибиотиками.

Сергей КорниенКо, 
главный фтизиатр Воро-
нежской области и ЦФО, 
главный врач областного 
клинического противоту-
беркулезного диспансера 
им. Н.С. Похвисневой. 

— Флюорографическое обследова-
ние каждый год накапливает уровень 
облучения организма?

— Нет, дозы облучения при флюо-
рографии на сегодняшнем оборудова-

нии слишком мизерны, чтобы как-то  
повлиять на здоровье человека. Одно-
разовая процедура обычной пленочной 
флюорографии составляет примерно  
0.5 mSv (милизиверта), цифровой флю-
орографии —  0.05 mSv.

— Правда ли, что среди трудовых 
мигрантов, которые работают в Во-
ронежской области, много больных 
туберкулезом?

— Да, выявление туберкулеза среди 
мигрантов происходит в десять раз ча-
ще, чем среди постоянных жителей. И я 
добьюсь, чтобы в Воронежской области 
флюорографию проходил каждый при-

езжающий сюда надолго иностранец. Но 
еще большую опасность представляют 
больные люди, освободившиеся из ис-
правительных учреждений и отказавши-
еся от дальнейшего лечения. Я убежден, 
что таких «отказников» от лечения надо 
изолировать и не выпускать из больниц, 
пока они не перестанут выделять палоч-
ку Коха и заражать окружающих.

— Правда ли, что туберкулино-
вая проба — «Реакция Манту» — 
может повлиять на иммунитет 
ребенка и даже инфицировать его? 

— Нет, это абсурд. Реакция Ман-
ту полностью безопасна для детско-

го организма. Она позволяет выявить 
предрасположенность ребенка к за-
болеванию туберкулезом на ранних 
стадиях. Реальную опасность пред-
ставляет как раз отказ родителей от 
этой пробы по  надуманным причи-
нам.  

защищаем себя и семью от туберкулеза
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Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы главы админис-
трации Воробьёвского муниципального района

    
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2006 года            

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  законом  Воронежской области от 28.12.2007 
года N 175-ОЗ «О муниципальной службе Воронежской области», 
ст. 28 Устава Воробьёвского муниципального района, решением 
Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального райо-
на от 18.09.2015 г. N 47 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Воро-
бьевского муниципального района Воронежской области» в целях 
обеспечения конституционного права граждан на равный доступ к 
муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы – главы администрации Воробьёвского муни-
ципального района.

2. Назначить проведение конкурса на замещение должности 
главы администрации Воробьёвского муниципального района на 
18 мая 2016 года.

3. Конкурс провести в здании администрации Воробьёвского 
муниципального района по адресу: с. Воробьёвка, пл. Свободы, 
дом № 1, в 11-00 часов.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложения 
№1. 

5. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы – главы администрации Воробьёв-
ского муниципального района согласно приложения № 2.

6. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы местной администрации по контракту согласно при-
ложения № 3

7. Установить, что документы, необходимые для участия в кон-
курсе, принимаются с 30.03.2016 года по 04.05.2016 года секрета-
рем конкурсной комиссии, в отделе организационной и правовой 
работы Совета народных депутатов Воробьевского муниципально-
го района по адресу: с. Воробьевка, пл. Свободы, дом 1, каб. 23, с 
8-00 час. до 17-00 час. Перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. Выход-
ные дни — суббота и воскресенье.

8. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средс-
тве массовой информации «Воробьевский муниципальный вест-
ник» и в районной газете «Восход».

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава Воробьёвского муниципального района В.А. Ласуков     

Приложение № 1
К решению Совета народных депутатов Воробьев-
ского муниципального района от 25.03.2016 г. № 11

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности главы администрации Воробьёвского 
муниципального района

 1. Ласуков Виктор Александрович — депутат Совета народных 
депутатов, председатель комиссии;

2.Герасименко Сергей Андреевич — депутат Совета народных 
депутатов, заместитель председателя комиссии;

3.Тельнов Алексей Юрьевич — начальник отдела организацион-
ной и правовой работы Совета народных депутатов Воробьевско-
го муниципального района;

4. Лепехина Татьяна Алексеевна- депутат Совета народных де-
путатов Воробьевского муниципального района;

5. Зубков Артем Николаевич — депутат Воронежской областной 
Думы;

6. Канищев Сергей Владимирович — заместитель руководителя 
управления государственной службы и кадров правительства Во-
ронежской области — начальника отдела кадров;

7. Коробкин Денис Александрович — заместитель руководителя 
управления региональной политики правительства Воронежской 
области — начальник отдела региональных проектов;

8. Сушков Андрей Васильевич — советник отдела региональных 
проектов управления региональной политики правительства Воро-
нежской области.

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов Воробьевс-
кого муниципального района от 25.03.2016 г. №  11 

Условия конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы – главы администрации Воробьёвского муници-
пального района

2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Порядком, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка.

2.2. К кандидатам на должность главы администрации предъяв-
ляются следующие  квалификационные требования:

- наличие высшего образования;
- знание Конституции Российской Федерации, федерального и 

областного законодательства по вопросам местного самоуправ-
ления и муниципальной службы, федерального, областного зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов по профилю 
деятельности, стратегических программных документов, опреде-
ляющих политику развития Российской Федерации, Воронежской 
области, Воробьевского муниципального района по профилю де-
ятельности;

- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых документов, регламентирую-

щих служебную деятельность;
- навыки владения современными средствами, методами и тех-

нологией работы с информацией;
- навыки работы с документами (составление, оформление, 

анализ, ведение и хранение документации, и иные практические 
навыки работы с документами);

- навыки саморазвития и организации личного труда;
- навыки планирования рабочего времени;
- коммуникативные навыки;
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не 

менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее пяти 
лет.

К кандидатам на должность главы администрации Воробьевс-
кого муниципального района кроме типовых квалификационных 
требований, предъявляемых к лицам, замещающим должности 
муниципальной службы высшей группы, предъявляются дополни-
тельные требования, определенные законом Воронежской облас-
ти  от 04.05.2006 № 41-ОЗ «Об условиях контракта для главы мес-
тной администрации муниципального района (городского округа) 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, и о дополнительных требованиях к кандидатам на 
должность главы местной администрации муниципального райо-
на (городского округа)».

- знание законодательства по профилю деятельности, програм-
мных документов, определяющих развитие Воробьевского муни-
ципального района Воронежской области, основ информационно-
го, документационного, финансового обеспечения и иных сфер 
деятельности администрации Воробьевского муниципального 
района;

- наличие навыков: перспективного планирования и координи-
рования управленческой деятельности, организации разработки 
программных документов, определяющих развитие Воробьевс-
кого муниципального района, организации деятельности подчи-
ненных подразделений и должностных лиц по выполнению пос-
тавленных задач и исполнению планов; принятие управленческих 
решений; аналитической работы, нормотворческой деятельности; 
осуществления контроля; ведения деловых переговоров; разре-
шения конфликтов; определения мотивации поведения подчинен-
ных; публичных выступлений; взаимодействия со средствами мас-
совой информации; подготовки ответов на обращения и жалобы 
граждан; организации личного приема граждан и подчиненных; 
организации профессиональной подготовки подчиненных подраз-
делений и должностных лиц; проведения занятий (совещаний- се-
минаров) по актуальным проблемам развития местного самоуп-
равления, служебной деятельности подчиненных муниципальных 
служащих и других работников; организации взаимодействия с 
органами государственной власти Воронежской области, с иными 
должностными лицами.

Соответствие кандидата указанным требованиям устанавлива-
ется конкурсной комиссией при проведении конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Воробьевского муниципаль-
ного района.

2.3. Для участия в Конкурсе кандидат должен представить сек-
ретарю конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление (форма утверждена Решением Совета 
народных депутатов Воробьевского муниципального района от 
18.09.2015 г. № 47);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой установлена Правительством Российской Федерации;

- 2 фотографии 4х6 без уголка;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании; 
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе;
- копии документов воинского учета — для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

- иные материалы и документы (или их копии), характеризую-
щие его профессиональную подготовку (представляются по ус-
мотрению гражданина).

Копии указанных документов подаются либо нотариально заве-
ренные, либо при предъявлении подлинника документа. В этом слу-
чае их подлинность проверяется и заверяется секретарем конкурс-
ной комиссии, осуществляющим прием документов.

Представленные кандидатами документы регистрируются в жур-
нале учета участников Конкурса.

2.4. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае нали-
чия ограничений, связанных с муниципальной службой, определен-
ных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Приложение №3
К решению Совета народных депутатов Воробьевс-
кого муниципального района от 25.03.2016 г. №   

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

с. Воробьёвка «_____» ______________ 2016 г.
Воробьевский муниципальный район Воронежской области в 

лице главы Воробьёвского муниципального района Воронежской 
области ________________________________________________                 

(Ф.И.О.)
именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», дейс-

твующего на основании Устава Воробьевского муниципального 
района Воронежской области (далее — Устав),  с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного 
государства —  участника  международного  договора  Российской 
Федерации, в соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  
имеет  право находиться на муниципальной службе) ____________
__________________________

  (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации Воробьевско-

го муниципального района Воронежской области (далее — адми-
нистрация) решением Совета народных депутатов Воробьевского 
муниципального района Воронежской области от ______________ 
N ________, именуемый в дальнейшем «Глава администрации», 
с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследую-
щем:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Глава администра-

ции принимает на себя обязательства, связанные с обеспечением 
осуществления администрацией вопросов местного значения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Воронежской области, Уставом и на-
стоящим Контрактом и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Воронежской области, в случае наделения 
соответствующими полномочиями, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить Главе администрации условия для исполне-
ния указанных полномочий в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе, Уставом 
и настоящим Контрактом.

     1.2. Местом работы Главы администрации является админист-
рация Воробьевского муниципального района Воронежской облас-
ти, расположенная по адресу: Воронежская область, Воробьёвский 
района, с. Воробьёвка, пл. Свободы, д. 1.

     1.3. Работа по настоящему Контракту является для Главы ад-
министрации основным местом работы.

     1.4. Глава администрации является муниципальным служа-
щим, возглавляет администрацию на принципах единоначалия, са-
мостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

     1.5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету 
народных депутатов Воробьевского муниципального района.

     1.6. Глава администрации приступает к исполнению должност-
ных обязанностей «____» _____________ 20__ года.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом.

2.2. При осуществлении своих полномочий Глава администрации 
имеет право:

1) от имени Воробьевского муниципального района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступать в суде без доверенности;

2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать 
иные юридически значимые действия;

3) подписывать от имени администрации контракты, договоры и 
соглашения;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Воронежской области, Уставом, нормативны-
ми правовыми актами Совета народных депутатов Воробьевского 
муниципального района, издавать постановления администрации 
по вопросам местного значения, а также распоряжения админист-
рации по вопросам организации работы администрации;

5) представлять администрацию в отношениях с органами мес-
тного самоуправления, избирательными комиссиями муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, физическими 
и юридическими лицами;

официально
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6) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении 
местного бюджета в соответствии с действующим законодатель-
ством;

7) вносить проекты муниципальных правовых актов на рас-
смотрение органов местного самоуправления Воробьевского му-
ниципального района;

8) осуществлять иные права  в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, Уставом, решениями Совета 
народных депутатов Воробьевского муниципального района Во-
ронежской области.

2.3. При обеспечении осуществления администрацией отде-
льных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления федеральными законами и законами 
Воронежской области (далее — отдельные государственные пол-
номочия), Глава администрации имеет право:

1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления 
финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

2) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государс-
твенных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением;

3) дополнительно использовать материальные ресурсы и фи-
нансовые средства Воробьевского муниципального района для 
осуществления отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с Уставом;

4) использовать в соответствии с федеральным и областным 
законодательством материальные ресурсы, финансовые средс-
тва, предоставленные органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) запрашивать и получать от органов государственной власти 
Воронежской области информацию (документы) в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

6) определять перечень структурных подразделений админис-
трации и (или) должностных лиц администрации, на которые (ко-
торых) возлагается осуществление отдельных государственных 
полномочий;

7) иные права, предусмотренные федеральными законами или 
законами Воронежской области, предусматривающими наделе-
ние отдельными государственными полномочиями.

2.4. Глава администрации обязан соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, установленные Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. При осуществлении своих полномочий Глава администра-
ции обязан:

1) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных инте-
ресов граждан;

2) осуществлять общее руководство деятельностью админис-
трации, ее структурных подразделений по решению всех вопро-
сов, отнесенных к компетенции администрации;

3) вносить на утверждение Совета народных депутатов Во-
робьевского муниципального района структуру администрации, 
утверждать штатное расписание администрации в пределах ут-
вержденных в местном бюджете средств на содержание адми-
нистрации;

4) назначать на должность и освобождать от должности работ-
ников администрации, а также решать вопросы их поощрения и 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

5) обеспечивать целевое и эффективное использование 
средств местного бюджета;

6) обеспечивать хранение, систематизацию правовых актов 
администрации и организацию свободного доступа населения к 
данной информации;

7) организовывать в пределах своих полномочий управление 
муниципальной собственностью Воробьевского муниципального 
района;

8) обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
всех договоров и обязательств администрации;

9) представлять Совету народных депутатов Воробьевского 
муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Во-
робьевского муниципального района;

10) исполнять иные обязанности  в  соответствии  с  федераль-
ным  и областным законодательством, Уставом, решениями Со-
вета народных депутатов Воробьевского муниципального района 
Воронежской области.

2.6. При обеспечении осуществления администрацией отде-
льных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Воро-
нежской области, Глава администрации обязан:

1) исполнять надлежащим образом отдельные государствен-
ные полномочия (обеспечивать надлежащее исполнение отде-
льных государственных полномочий);

2) обеспечивать целевое использование предоставленных на 
осуществление отдельных государственных полномочий матери-
альных ресурсов и финансовых средств;

3) исполнять (обеспечивать исполнение) письменные предписа-
ния уполномоченных органов государственной власти Воронеж-

ской области в части исполнения переданных государственных 
полномочий;

4) представлять (обеспечивать представление) в уполномочен-
ные органы государственной власти Воронежской области в уста-
новленном ими порядке расчеты финансовых затрат, требуемых 
на осуществление отдельных государственных полномочий, отче-
ты об их исполнении, иные документы и информацию, связанные 
с осуществлением отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неисполь-
зованных финансовых средств при прекращении исполнения 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

6) не разглашать охраняемую законом тайну;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-

ными законами или законами Воронежской области, предусмат-
ривающими наделение отдельными государственными полномо-
чиями.

2.7. При обеспечении осуществления администрацией отде-
льных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления федеральными законами и законами Во-
ронежской области, Глава администрации несет персональную 
ответственность:

1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение админис-
трацией отдельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным законодательством в пределах выделенных Во-
робьевскому муниципальному району материальных ресурсов и 
финансовых средств;

2) за нецелевое использование материальных ресурсов и 
финансовых средств, предоставленных на осуществление отде-
льных государственных полномочий.     

 3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Воронежской 
области, законов Воронежской области и иных нормативных пра-
вовых актов Воронежской области, Устава и иных муниципальных 
правовых актов, а также правил внутреннего трудового распоряд-
ка, действующих в администрации;

2) требовать от Главы администрации исполнения должнос-
тных обязанностей, возложенных на него Уставом и настоящим 
Контрактом;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффектив-
ное исполнение им должностных обязанностей;

4) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответс-
твенности в соответствии с действующим законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на 
него должностных обязанностей;

5) требовать бережного отношения к имуществу, предоставлен-
ному Главе администрации для осуществления его полномочий;

6) реализовывать в отношении Главы администрации другие 
права, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе.

     3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить Главе администрации организационно-техничес-

кие условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) соблюдать Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», трудовое законодательство, законо-
дательство о муниципальной службе и условия настоящего Кон-
тракта;

3) обеспечить в полном объеме выплату Главе администрации 
денежного содержания и предоставление иных гарантий, предус-
мотренных действующим законодательством;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной служ-
бе.

4. Денежное содержание Главы администрации
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из 

должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат.

4.2. Главе администрации устанавливается должностной оклад 
в размере 8742 рублей.

4.3. Главе администрации устанавливаются следующие ежеме-
сячные выплаты:

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе в размере ________ процентов долж-
ностного оклада;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин в размере ________ рублей;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы (сложность, напряженность, специ-
альный режим работы) в размере 200 процентов должностного 
оклада;

ежемесячная надбавка к должностному окладу гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, ус-
танавливаемая законом Воронежской области в размерах и в по-
рядке, определяемых федеральным законодательством;

ежемесячное денежное поощрение в размере пяти должност-
ных окладов;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное 
звание Российской Федерации в размере 15 процентов должнос-
тного оклада;

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую сте-
пень: кандидата наук — в размере 10 процентов должностного 
оклада; доктора наук — в размере 15 процентов должностного 
оклада (при наличии).

4.4. Главе администрации устанавливаются следующие допол-
нительные выплаты:

премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска в размере двух окладов месячного денеж-
ного содержания;

материальная помощь в размере одного оклада месячного де-
нежного содержания;

денежное поощрение по итогам работы за квартал.
5. Рабочее (служебное время) и время отдыха  
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный 

рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 35 календарных дней;
 2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-

гу лет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Воронежской области о муниципальной службе;

3) дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия 
муниципальной службы в соответствии с муниципальными право-
выми актами Совета народных депутатов Воробьевского муници-
пального района Воронежской области;

4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

6. Социальные гарантии
Главе администрации гарантируются социальные гарантии, 

льготы и поощрения, предусмотренные действующим законода-
тельством и Уставом.

7. Срок действия, изменение, прекращение Контракта
 7.1. Настоящий Контракт заключен на срок 5 лет, с «___» 

______ 20__ года по «____» ______ 20__ года.
7.2. Действие настоящего Контракта прекращается досрочно в 

случаях, установленных частью 10 статьи 37 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

7.3. Изменение условий настоящего Контракта допускается 
только по соглашению сторон, за исключением случаев, предус-
мотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий Контракта заключается в 
письменной форме.

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:

- Совета народных депутатов Воробьевского муниципально-
го района или главы Воробьевского муниципального района — 
в связи с нарушением условий Контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоб-
людением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- губернатора Воронежской области — в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отде-
льных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Воро-
нежской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

 — Главы администрации — в связи с нарушениями условий 
Контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Воронежской области.

8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Контракту стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия Контракта
9.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достиг-
нуто, — в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, один из которых хранится у Главы 
администрации, другой — у Представителя нанимателя. 

     10. Реквизиты и подписи сторон
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муниципального района Воронежской области

Представитель нанимателя

Глава Воробьевского  му-
ниципального района 
_______________________

(фамилия, имя, отчество)

Адрес _________________

Подпись ______________

Глава администрации

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт ______ N _________

Выдан _______________    

 (кем выдан, дата выдачи)

Адрес места жительства

_______________________

Подпись ________________
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в конце номера

Реклама 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77

поздравляем!

анекдот

конкурс

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

спасибо, что остаетесь с нами!

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 Гибкая система оплаты.

 с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

обЪявления

Сниму квартиру
 или дом в Воробьевке. 
Тел. 8-906-671-50-63.

Ре
кл
ам

а

Принимаем заказы
 на инкубационные яйца 

бройлеров Кобб-500. 
Тел. 8-920-460-38-74. Ре

кл
ам

а

Пластиковые окна. 
Тел. 8-908-141-89-77.

Ре
кл
ам

а

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ООО «РИТМ» 
Петропавловского 
района реализует:

Семена овса сорт Айвори 2 репродук-
ции по цене 10000 рублей за 1 тонну.
Семена проса Саратовское желтое 1 
репродукции по цене 15000 рублей за 
1 тонну.
Справки по телефону 8(47365)4-11-32.

Ре
кл
ам

а

Такси.
 Тел.: 3-11-70, 

8-910-289-85-89,
 8-920-446-21-22.

Продам камень 30 кв.м. Тел. 
8-962-328-74-68.
***
Продается 2-комнатная кварти-
ра в с. Воробьевка, ул. Шевчен-
ко, 34. Тел. 8-960-120-82-62.
***
Срочно продается дом. Ул. 1 
Мая, 218. Тел. 8-960-105-90-81.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Информируем Вас о том, что в настоящее время 

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»  
на базе филиала в г. Калач организовало 

работы по поверке бытовых газовых счетчиков 
абонентов, проживающих на территории 
Воробьевского муниципального района 

Воронежской области.

За справками обращаться по тел.: (47363) 2-10-00, 2-15-60.

ре
к
л
а
м
а

Правление Воробьевско-
го районного отделения, 
Воронежской областной 

общественной организации, 
Всероссийского общества 

инвалидов
 ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с юбилейным днем рождения 
председателя первичной ор-
ганизации села Никольское-1 

Алексея Васильевича 
ПЕРЕГУДОВА! 

(Юбилей – 30 марта)
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Райком профсоюза работни-
ков образования, коллектив 

Верхнебыковской ООШ
 ПОЗДРАВЛЯюТ

 с юбилейным днем рождения
 контролера АТС

 Виктора Егоровича АНОХИНА!
 (Юбилей – 26 марта)

Пусть счастье Вас не покидает!
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

В Воронежской области 
20 марта стартовал еже-
годный открытый пуб-
личный конкурс «Самое 
красивое село», сообщи-
ли в пресс-службе облпра-
вительства 17 марта.
Конкурс разбили на два эта-

па: муниципальный и регио-
нальный. Первый пройдет с 20 
апреля по 20 июня. Итоги кон-
курса подведут в конце декабря 
2016 года.

Впервые конкурс региональ-
ное правительство объявило в 
октябре 2015 года.

В конкурсе могут участво-
вать сельские населенные пун-
кты районов Воронежской об-
ласти и Борисоглебского город-
ского округа, независимо от ко-
личества жителей – села (за ис-
ключением административных 
центров муниципальных райо-
нов), деревни, слободы, посел-
ки, хутора, станции. От каждого 
района и от Борисоглебска мож-
но будет подать не более одной 
заявки.

Принимать заявки на учас-
тие в региональном этапе кон-
курса будут до 1 июля. Затем 
конкурсная комиссия отберет 

7 населенных пунктов, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов. С 25 сентября по 25 ок-
тября пройдет интернет-голо-
сование. Его результаты учтут 
при выборе победителя этого 
конкурса.

Помимо особенностей за-
стройки, наличия достопри-
мечательностей или привлека-
тельных природных объектов 
жюри учтет отсутствие излиш-
ней наружной рекламы, инте-
ресный пейзаж, оригиналь-

ность озеленения и т.п. Оцени-
вать будут также активное учас-
тие населения в благоустройс-
тве и поддержании чистоты тер-
ритории села.

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

В Воронежской области 
выберут самое красивое село
Региональное правительство объявило о начале ежегодного конкурса

Если девушка говорит вам: 
«Иди найди другую, лучше 
меня!» – это значит, что вы 
должны ответить: «Мне никто 
не нужен, кроме тебя!», а не 
убегать с криком УРА!!!

***
Придумал способ переспо-

рить девушку. Когда она тебе 
что-то пишет, ты копируешь 
её сообщения другой девуш-
ке. И её ответы копируешь 
первой.

***
– Слышал, сериал про Фаи-

ну Раневскую снимают?
– А Безрукову маску уже 

сделали?
***

– А французы говорят, что 
из-за стола надо выходить с 
легким чувством голода!

– Ты чё, француз? 
– Нет...
– Тогда сидим дальше.


