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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

воронежская 
область получит 
129,4 млн рублей 
на строительство 
дорог к селам
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Губернатор призвал поддержать социально незащищенных граждан отчет стр. 2-3

В Никольской школе появится Книга памяти ветеранов победа стр. 4
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В карьере возле родника Терновый 
заложили еще один сосновый лес. 
Почти 2 тыс. саженцев сосны за эти три 

дня высадили здесь сотрудники и прожива-
ющие Березовского психоневрологическо-
го интерната. Это стало весомым пополне-
нием к насаждениям того соснового бора, 
который они заложили здесь в 2009 году.

— Через Калачеевское лесничество, 
лесничего Евгения Тарановского нам ока-
зали содействие в получении двухлетних 
саженцев сосны, — рассказал директор ин-
терната Николай Шаров. — Мы получили 
их около двух тысяч. И высадили за селом 
Березовка, в выработанном карьере у род-
ника Терновый. 

Посадкой сосны у этого родника кол-
лектив интерната во главе с директором за-
нимается с 2009 года. Уже тогда здесь было 
высажено около 2 тыс. саженцев сосны. В 
2010 году — еще полторы тысячи. Сейчас 
те сосны выросли уже выше человеческо-
го роста и радуют своим видом и неповто-
римым ароматом соснового леса тех жите-

лей села, которые приезжают сюда полю-
боваться на них.

Высадкой саженцев сосны и посадкой 
других деревьев и растений в интернате 
ведает санитар-сопроводитель Валерий 
Ключников. Он руководит бригадой из 
проживающих интерната, которым пред-
писана трудотерапия.

— Они с удовольствием выезжают сю-
да, — отмечает бригадир, — и с удовольс-
твием работают. Ведь каждый из этих лю-
дей видит результаты своей работы, то есть 
те сосны, которые были высажены ими в 
2009–2010 годах. Это вызывает положи-
тельные эмоции, что хорошо сказывается 
на психологическом здоровье наших про-
живающих.

— К сожалению, за высаженными со-
снами приходится не только ухаживать, но 
и охранять их, — добавляет Николай Ша-
ров. — Но порой даже это не помогает. На-
пример, три года назад перед Новым годом 
кто-то спилил три наших сосны. Два года 
назад та же участь постигла еще два дерев-

ца, а год назад — еще одно. Вот такое от-
ношение у некоторых наших односельчан 
к природе. 

Другой пример. Сейчас в селе устано-
вили контейнеры для сбора мусора. Но от-
дельные жители села везут собранный му-
сор сюда и вываливают его возле сосенок. 
Не уважают они себя и природу не любят.

Кстати. В Березовском психоневроло-
гическом интернате занимаются высадкой 
не только сосен, но и многих других дере-
вьев, а также кустарников. Здесь имеется 
свой сад, а также питомник, в котором вы-
ращиваются саженцы. Эти саженцы идут на 
озеленение своей территории, а также тер-
ритории возле родника Терновый. В част-
ности, в нынешнем году высажены еще два 
ряда красного дуба у родника, 70 саженцев 
сосны в Аллее победы, которая была зало-
жена в прошлом году напротив интерна-
та, и 70 саженцев вишни на краю огорода.

Владимир МАКСИМОВ                              
фото автора

Бригада Березовского интерната выращивает саженцы сосны в карьере возле родника Терновый

Возле родника Терновый 
вырастет сосновый бор
Сотрудники и проживающие Березовского интерната высадили             
2 тыс. саженцев сосны Суд вынеС приговор 

виновнику  аварии
Бутурлиновский райсуд приговорил 
виновника ДТП, 25-летнего жителя 
Воробьевского района,  к лишению 
свободы на два года и пять месяцев 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Также молодой человек 
выплатит  два миллиона рублей за 
нанесённый моральный вред и не 
сможет управлять автомобилем два 
года. 
Трагедия произошла в ноябре 2015 
года на трассе «Дон» в Бутурли-
новском районе. Воробьевец на 
автомобиле «Хонда Цивик» во вре-
мя затяжного поворота выехал на 
«встречку» и столкнулся с «Тойота 
Карина». 32-летний водитель «Тойо-
ты» и его 3-месячная дочь погибли 
на месте аварии. Супруга погибшего 
водителя и спровоцировавший ДТП 
водитель с пассажиркой были  гос-
питализированы в Бутурлиновскую 
больницу.
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По материалам РИА «Воронеж»

воронежСкая облаСть 
получит 129,4 млн рублей 
на СтроительСтво дорог   
к Селам
В 2016 году Воронежская область 
получит 129,4 млн рублей на стро-
ительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог к объектам сельских 
населенных пунктов,  сообщается 
в распоряжении премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева. Документ 
опубликован на сайте правительс-
тва РФ в воскресенье, 24 апреля. 
Федерация распределила 6,8 млрд 
рублей между 58 субъектами стра-
ны. Регионы должны направить 
средства на софинансирование 
расходных обязательств, связанных 
«со строительством и реконструк-
цией автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции».
Субсидии выделяются в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». 

воронежСкий губернатор 
назвал тоСы одним 
из главных резервов 
региона

Губернатор Алексей Гордеев  назвал 
ТОСы одним из главных резервов 
региона в пятницу, 22 апреля. Оцен-
ка прозвучала во время ежегодного 
отчета перед депутатами облдумы о 
результатах работы облправительс-
тва за 2015 год.
– Когда мы находимся в зависимос-
ти от внешних факторов, я часто 
привожу слова Платонова, который, 
описывая трудности 1920-х годов, 
говорил, что мы живем в безумных 
обстоятельствах. И такие обстоя-
тельства подвигают нас к тому, что-
бы мы изыскивали резервы. А глав-
ный резерв — это люди, в том числе 
объединившиеся в ТОСы. Необхо-
димо раскрыть потенциал каждого, 
объединить на общие дела, чтобы 
жители региона поверили, что труд-
ности можно легко пройти, если за-
ниматься созидательным трудом, — 
подчеркнул Алексей Гордеев.
В 2016 году Совет муниципальных 
образований Воронежской облас-
ти получил 713 заявок от ТОСов на 
сумму более 100 млн рублей на фи-
нансирование общественно полез-
ных инициатив. 

В пятницу глава регио-
на Алексей Гордеев рас-
сказал депутатам обл-
думы об итогах работы 
правительства в 2015 
году, а также сформули-
ровал задачи на теку-
щий период. 
По его словам, несмотря 

на трудности, у области со-
хранился экономический по-
тенциал. А в отдельных от-
раслях регион даже улучшил 
свои показатели. 

Губернатор Алексей Гор-
деев подвел итоги работы ре-
гионального правительства 
за 2015 год и традиционно от-
читался перед депутатами во-
ронежской областной думы о 
показателях, которых удалось 
достичь в основных отраслях 
экономической и социаль-
ной жизни области. Коррес-
понденты «Восхода» собрали 
ключевые моменты выступ-
ления главы региона.

О бюджете
Губернатор назвал бюд-

жетный рубль очень дорогим 
и призвал исключить необос-
нованные траты денег из каз-
ны. Он попросил представи-
телей всех региональных пар-
тий и политических институ-
тов сообщать о фактах нера-
ционального распределения 
бюджетных средств. По сло-
вам главы региона, избежать 
ошибок с выделением денег в 
области пока не удается.

— Средства на проекты, 
в том числе строительные, 
тратятся, а потом видишь, 
что новые объекты не функ-
ционируют. И тогда мы начи-
наем искать виновных — то 
подрядчики плохие, то объ-
ект не тот. Такие ошибки мы 
должны исключить, — при-
звал Алексей Гордеев.

Одной из приоритетных 
задач на 2016 год губернатор 
назвал повышение эффектив-
ности бюджетного рубля. Для 
этого каждому исполнитель-
ному органу необходимо оп-
тимизировать расходы и мо-
билизовать доходы бюджета.

— Еще одна задача — 
стабилизационная. Следует 
обеспечить реализацию на-
чатых инвестиционных про-

ектов и не допустить сниже-
ния объемов производства на 
действующих предприятиях. 
Это касается всех сфер ре-
ального сектора экономи-
ки, промышленности, аграр-
ного, транспортного, строи-
тельного комплекса, ЖКХ, — 
подчеркнул Алексей Гордеев.

О малом и среднем 
бизнесе

Алексей Гордеев назвал 
предпринимателей региона 
ценнейшим капиталом и под-
черкнул, что в определенной 
степени область «сидит у них 
на шее». Предприниматели 
создают экономику, позволя-
ющую содержать бюджетную 
и правоохранительную сфе-
ру, чиновничий аппарат, по-
яснил он.

В национальном рейтинге 
Воронежская область заняла 
14 место как регион с комфор-
тными условиями для ведения 
бизнеса.

— Инвесторы идут туда, 
где есть высокий уровень до-
верия. Тут много вопросов не 
только ко всем структурам 
власти, но и к надзорным и 
правоохранительным орга-
нам, — добавил глава регио-
на.

 За год объем налоговых 
поступлений от предприни-
мателей увеличился на 10%, а 
оборот производимой продук-
ции показал рост на 9%. Гла-
ва региона объяснил это про-
ведением взвешенной налого-
вой политики:

— В 2015 году мы приняли 
ряд важных мер: снизили сто-
имость патента для предпри-

нимателей, применяющих уп-
рощенную систему налогооб-
ложения, ввели налоговые ка-
никулы для начинающих биз-
несменов, с 15 до 5% снизи-
ли ставку налога для предпри-
нимателей, осуществляющих 
производственные виды де-
ятельности.

Из основных задач для 
дальнейшего развития пред-
принимательства глава регио-
на назвал активизацию рабо-
ты с Федеральной корпораци-
ей по развитию малого и сред-
него предпринимательства. 
Это позволит вовлечь регио-
нальные предприятия в высо-
котехнологичный сектор про-
изводства.

О сельском 
хозяйстве

Приоритетом работы от-
расли сельского хозяйства в 
Воронежской области в бли-
жайшие годы станет созда-
ние условий по наращива-
нию собственного посевно-
го и племенного фонда, про-
движение отечественных на-
учных разработок в сфере тех-
нологий производства, хране-
ния и переработки сельхозп-
родукции. Глава региона под-
черкнул, что речь идет о ре-
альных инновациях в сель-
ском хозяйстве.

Алексей Гордеев доложил, 
что по показателю валового 
производства сельхозпродук-
ции область прочно вошла в 
пятерку крупнейших регио-
нов-производителей России. 
Основным фактором роста в 
сельском хозяйстве осталась 
реализация инвестпроектов. 
Объем инвестиций в основ-
ной капитал здесь ежегодно 
оценивается на уровне 16 мл-
рд рублей. Передовиком вы-
ступила отрасль животно-
водства. 

О демографической 
ситуации

Средняя продолжитель-
ность жизни в Воронежской 
области в 2015 году выросла 
с 70,8 года до 71,6. За послед-
ние годы продолжительность 
жизни в регионе увеличи-

лась более чем на пять лет и 
в 2016 году, по предваритель-
ным оценкам, составит 71,6 
года (в 2014 году — 70,8 лет). 

— Удалось преодолеть не-
гативную тенденцию сниже-
ния рождаемости. И как итог 
— два года подряд отмечает-
ся рост численности постоян-
ного населения. За 2015 год 
родилось почти на 600 детей 
больше, чем в прошлом, 14-м, 
году. Это 102,3% процента, — 
подчеркнул губернатор.

Основным итогом рабо-
ты системы здравоохранения 
в 2015 году губернатор Воро-
нежской области назвал сни-
жение показателя смертнос-
ти без внешних причин на 
5,3%. Алексей Гордеев под-
черкнул, что сохранилась ус-
тойчивая тенденция к сниже-
нию показателей смертности 
от наиболее опасных заболе-
ваний: на 3,6% от онкологии, 
на 27,9% — от туберкулеза. На 
9,9% снизилась младенческая 
смертность, на 15% — смер-
тность от болезней системы 
кровообращения.

О качестве 
медицинских 

услуг
Глава региона заявил, что 

руководитель департамента 
здравоохранения Александр 
Щукин должен обратить вни-
мание на качество медицинс-
кого обслуживания в учреж-
дениях здравоохранения Во-
ронежской области. Повыше-
ние качества медуслуг долж-
но стать в 2016 году основ-
ной задачей профильного ве-
домства.

Несмотря на то, что удов-
летворенность населения 
медицинской помощью в 
2015 году выросла с 34,1% 
до 40,6%, в области остает-
ся много недовольных качес-
твом медобслуживания.

— Пациенты жалуются на 
недоступность услуг, боль-
шие очереди на прием к вра-
чам, проблемы при проведе-
нии лабораторных исследо-
ваний — имею в виду качест-

Поддержать нуждающихся
Губернатор алексей Гордеев призвал поддержать социально 
незащищенных граждан в экономически сложное время

Уровень доверия населения  
к власти в 2015 годУ

50% 70,4%

Положительно 
оценивают 
деятельность 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти области

Положительно 
оценивают 
деятельность 
губернатора

Ассигнования на социальную 
сферу (млрд рублей)

2014 2015

Из обл.  
бюджета

5,9

Иное

3,4

Из обл.  
бюджета

7

Иное

3,2
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во. Кроме того, множество на-
реканий у людей вызывает рав-
нодушие, низкий профессиона-
лизм и халатность медицинско-
го персонала, - подчеркнул гу-
бернатор. - Эти вопросы требу-
ют комплексного решения. И я 
рассчитываю, что новый руко-
водитель департамента здраво-
охранения области обратит на 
них первостепенное внимание 
и существенно поправит здесь 
ситуацию.

О поддержке 
социально 

незащищенных 
воронежцев

Губернатор подчеркнул, 
что в непростых экономичес-
ких условиях количество бед-

ных людей растет, поэтому их 
поддержка должна стать одним 
из приоритетов в работе облас-
тного правительства.

— В 2015 году мы потра-
тили на это 10,5 млрд рублей. 
Суммы поддержки будут расти, 
как минимум в соответствии с 
темпами инфляции. Конечно, 
мы будем перенацеливать под-
держку в ближайшее время, — 
сказал Алексей Гордеев.

Об активных 
гражданах

Губернатор назвал терри-
ториальные общественные 
самоуправления (ТОСы) од-
ним из главных резервов ре-
гиона. Основной вопрос — в 
поддержке инициатив обще-

ственников представителями 
власти.

— Когда мы находимся в 
зависимости от внешних фак-
торов, я часто привожу сло-
ва Платонова, который, опи-
сывая трудности 1920-х го-
дов, говорил, что мы живем 
в безумных обстоятельствах. 
И такие обстоятельства под-
вигают нас к тому, чтобы мы 
изыскивали резервы. А глав-
ный резерв — это люди, в том 
числе объединившиеся в ТО-
Сы. Необходимо раскрыть по-
тенциал каждого, объединить 
на общие дела, чтобы жители 
региона поверили, что труд-
ности можно легко пройти, 
если заниматься созидатель-
ным трудом, — подчеркнул 
Алексей Гордеев.
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комментарий
— В 2015 году в нашем районе 
при поддержке губернатора облас-
ти продолжают работать целенап-
равленные программы «Дорож-
ный фонд», «Чистая вода». Про-
должается строительство социаль-
ных объектов, ремонтируются ста-
рые здания. К примеру, в селе Ле-
щаное новоселье отметили малыши 
— открылся новый детский сад для 
30 ребятишек. В селе Мужичье то-
же появился детский сад. В совхозе 
«Краснопольский» и в селе Николь-
ское-1 открылись спортивные пло-
щадки.  Очень эффективной оказа-

лась работа территориальных об-
щественных самоуправлений. Ми-
нувшим летом в области прошел 
конкурс общественно полезных про-
ектов, где подали свои заявки жите-
ли поселений нашего района — чле-
ны девяти ТОСов. Шесть из них вы-
играли гранты. Благодаря активнос-
ти ТОС «Нижнее», ТОС «Наголь-
ный» и ТОС «Гринянский» состоя-
лось открытие детских площадок в 
селе Новотолучеево, хуторах  На-
гольный и Гринев. В общем, рабо-
та по благоустройству и развитию 
сельских поселений продолжается.

вЛадиМиР 
данЮШин,
и.о. главы 
Воробьевского 
сельского 
поселения, сказал:

В 2016 году за премию 
имени воронежского про-
мышленника и благотво-
рителя Вильгельма Столля 
поборются более 60 пред-
принимателей Воронежс-
кой области. В этот раз она 
будет вручена в номина-
ции «За реализацию значи-
мого для региона проекта 
в сфере предприниматель-
ства». 
Большинство претендентов 

на премию ведут свой бизнес в 
промышленной сфере и отрас-
ли сельского хозяйства. Заявки 
от соискателей будет оценивать 
жюри, в состав которого вошли 
представители правительства Во-
ронежской области, руководите-
ли ведомств и объединений пред-
принимателей. При определении 
победителя будут учитывать-
ся обороты компании, числен-
ность и средняя заработная пла-
та сотрудников, реализация со-
циальных и благотворительных 
проектов и другие критерии. Це-
ремония награждения состоится 
в Воронеже в День российского 
предпринимательства — 26 мая.

Победителю Столлевской пре-
мии вручат памятный знак — ста-
туэтку в виде движущегося вверх 
по спирали велосипеда с колеса-
ми-шестеренками.

Премия была учреждена 2015 
году Гражданским собранием 
«Лидер» по инициативе губерна-
тора Воронежской области Алек-
сея Гордеева. Эта награда при-
звана подчеркнуть вклад, кото-
рый вносят в социально-эконо-
мическое развитие нашего реги-
она современные последователи 
Вильгельма Германовича. Лауре-
атом первой Премии стал предсе-
датель Совета директоров ООО 
«Грибановский машинострои-
тельный завод» Николай Крас-
ножон.

Елена Миннибаева

СТОЛЛЬ важная 
премия

В четверг, 21 апреля, 
в парке села Солонцы 
вдоль тротуарных доро-
жек ученики старших 
классов высадили «жи-
вую изгородь».
— Нам в школу поступило 

предложение высадить в сель-
ском парке саженцы кустарни-
ков, — рассказывает директор 
Солонецкой школы Валентина 
Подлесных. — Парк у нас но-
вый, огромный, красивый: ка-
русели для детей, лавочки для 

посетителей, спортивная пло-
щадка, а вот растительности не 
очень много. Ученики 9 клас-
са в количестве 18 человек со 
своим классным руководите-
лем Юрием Черкасовым с удо-
вольствием согласились при-
нять участие в посадке «живой 
изгороди». 

Участники акции надеют-
ся, что высаженные кустарни-
ки приживутся и будут радо-
вать окружающих. На подоб-
ных мероприятиях собираются 

вместе жители села, учащиеся 
школы, представители органи-
заций села и с огромным жела-
нием принимают участие в бла-
гоустройстве сельских террито-
рий. Все понимают, что за пос-
ледние годы села нашего райо-
на меняются в лучшую сторону, 
становятся более ухоженными 
и благоустроенными, и в этом 
есть заслуга каждого жителя.

Подготовила                      
Ирина КАВЕРИНА

кстати
Номинантом Премии им. 
Вильгельма Столля в 2015 
году стал и наш земляк Вик-
тор Ласуков, глава КФХ, жи-
тель села Воробьевка.

конкурс а что у вас?

В парке «Вдохновение» 
появилась «живая изгородь» 
Солонецкие школьники посадили более                       
100 саженцев кустарников  

Девятиклассники с большим желанием приняли участие в посадке кустарников
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к годовщине великой победЫ

Основатели и храните-
ли краеведческого му-
зея Никольской-1 сред-
ней школы Алексей Меш-
ков и Елена Стрельникова 
провели экскурсию для 
корреспондентов газе-
ты «Восход» и рассказали 
много интересного.
—  Наш музей основан дав-

но, — рассказывает Алексей 
Лукич, — еще в здании старой 
школы был кабинет, в котором 
и развивался наш музей. По-
том, когда старую школу снес-
ли, выделили несколько комнат 
в другом здании. Теперь терри-
тория нашего музея огромная, 
все экспонаты помещаются.

Алексей Мешков долго и ин-
тересно рассказывал о ветера-
нах-односельчанах, о сельских 
учителях, воевавших в Великой 
Отечественной войне, о героях 
села, о том, кто вернулся и кто 
погиб на той страшной войне. 
Его рассказы можно слушать 
бесконечно. Представил воен-
ные экспонаты. Это пушечные 
гильзы, снаряды, гранаты, ми-

ны, осколки. В музее на отде-
льном стенде оформлены фо-
тографии ветеранов, которые 
участвовали в Сталинградской 
битве, фотографии женщин се-
ла, прошедших всю войну, фо-
то ветеранов, отстоявших Воро-

неж, тех, кто сражался за Моск-
ву, фото тех, кто занесен в Кни-
гу почета. И, конечно, в музее  
хранятся два огромных портре-
та земляков — Героев Советско-
го Союза, нарисованные мест-
ными художниками. О геро-

ях односельчанах ученицы 10 
класса Виктория Красницкая и 
Екатерина Курлова подготови-
ли интересные рефераты.

Алексей Мешков очень ув-
леченный человек, знает ис-
торию села, историю всех му-
зейных экспонатов, а об одно-
сельчанах, которые воевали в 
Великой Отечественной войне 
может говорить часами. Сей-
час Алексей Лукич в силу свое-
го возраста отходит от музей-
ных дел и передает свой опыт и 
знания учителю истории Елене 
Стрельниковой.

— Благодаря Алексею Луки-
чу и помощи учеников и учите-
лей был создан огромный и ин-
тересный Зал боевой славы, — 
рассказывает Елена Васильев-
на. — Мы проводим здесь очень 
много мероприятий, например, 
по истории, если тема урока ка-
сается Великой Отечественной 
войны, то мы занимаемся в му-
зее. Также проводим краевед-
ческие уроки, так как в нашем 
селе жили два Героя Советского 
Союза — Павел Шайкин и Алек-

сандр Перегудов. Мы стараемся 
не забывать о них, ухаживаем 
за бюстами, которые стоят при 
входе в нашу школу. На сегод-
няшний день в нашем селе ос-
талось всего три ветерана ВОВ 
— это Николай Горюшкин, Иван 
Фориков и Федот Дудкин.

Раньше ветераны посеща-
ли школу чаще, выступали пе-
ред учениками, а сейчас в силу 
их возраста учителя и ученики 
школы стараются посещать ве-
теранов на дому, помогают по 
хозяйству, или просто прове-
дывают, поздравляют с празд-
никами.

— В прошлом году, к 70-ю Ве-
ликой Победы проводили очень 
большую работу, — рассказыва-
ет Елена Васильевна. — Напри-
мер, о Николае Горюшкине мы с 
учениками сняли целый фильм, 
в котором ветеран рассказывает 
о своей нелегкой жизни, о воен-
ных годах. Кроме того, ходим к 
вдовам, просто проведать, позд-
равить. Очень много людей ста-
реньких, одиноких, они всегда 
нам рады и ждут, даже угоща-
ют чаем с конфетами.   

В прошлом году прошла ак-
ция «Бессмертный полк», на ко-
торую дети откликнулись с ог-
ромным интересом и желанием. 
Подошли серьезно и ответствен-
но к сбору информации и порт-
ретов о ветеранах. В «Бессмер-
тном полку» участвовали и уче-
ники, и жители села. В этом го-
ду акция будет продолжена и до-
полнена новыми именами и ге-
роями. Вечером 8 мая плани-
руется провести акцию «Свеча 
памяти». Проведено мероприя-
тие «История одного письма». У 
жителей села брали настоящие 
фронтовые письма, узнавали 
историю этих треугольников, 
кто их отсылал и кому предна-
значалось, с какого фронта. Де-
тям было очень интересно.

— В музее ведется большая 
исследовательская работа, — 
рассказывает Елена Стрельни-
кова.  — К сожалению, очень 
многих ветеранов уже нет в жи-
вых, и мы планируем по каждо-
му из них собрать хотя бы крат-
кую информацию, то есть где 
родились, жили, воевали. Со-
здать в нашем музее Книгу па-
мяти ветеранов, чтобы нынеш-
нее и будущее поколения пом-
нили и знали своих земляков. 

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

В музее Никольской-1 школы 
создадут Книгу памяти 
ветеранов ВОВ
Ученики со своими учителями занимаются сбором информации                   
о ветеранах войны

Основатель и хранитель краеведческого музея Алексей Мешков об односельчанах, участвовавших в ВОВ, может рассказать очень много

Пушечные гильзы, снаряды, осколки, найденные после войны
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очумелЫе ручки
В отделе по образованию 
20 апреля подвели ито-
ги муниципального этапа 
ежегодного конкурса де-
тских рисунков, авторских 
сказок  и декоративно-при-
кладного творчества по 
мотивам русских народных 
сказок. 
В конкурсе приняли участие 

школьники общеобразователь-
ных учреждений, воспитанни-
ки детских садов и ребята, кото-
рые занимаются в Центре разви-
тия творчества детей и юношес-
тва. 30 лучших работ будут на-
правлены  для участия в фести-
вале «Старая, старая сказка» на 
областном уровне.

 Конкурс проводился по трем 
возрастным группам по трем но-
минациям: «Рисунок», «Декора-
тивно-прикладное творчество» 
и «Авторская сказка». Победите-
лей муниципального этапа орга-
низаторы областного фестиваля 
«Старая, старая сказка» пригласят 
в мае в город Воронеж на праз-
дничное мероприятие и детский 
спектакль. Ведущие фестиваля — 
известные артисты  Анастасия За-
воротнюк и Юрий Николаев. Ре-
бята одеваются в сказочные кос-
тюмы, участвуют в празднике и 
привозят домой много подарков, 
сувениров. Очень яркое, незабы-
ваемое и радостное мероприятие 
для детей.

— Проходит такой конкурс 
в районе ежегодно, и что удив-
ляет — нет похожих детских ра-
бот,  — сказала ведущий специа-
лист Центра развития образова-
ния Любовь Затонская. — Ребя-
та осваивают новые необыкно-
венные методики  в декоратив-
но-прикладном  искусстве. У нас 
в районе растут очень талантли-
вые дети. А почитайте, какие ин-
тересные авторские сказки они 
прислали на конкурс. Может, кто-
то  из них станет в будущем вели-
ким сказочником, писателем,  и 
мы будем гордиться этим.

Второклассник Савелий На-
горный из Елизаветовской шко-
лы (руководитель Валентина Рач-
ковская) описал в сказке «Ловуш-
ка для поросенка» похождения 
сладкоежки хрюшки Рублика  и 
сделал вывод: «Слушать взрослых 
хорошо,  а не слушать — плохо!».

Мария Левищева из села Бан-
ное, ученица Мужичанской шко-
лы,  написала сказку «Приключе-
ния утят» о добре и храбрости. 
Маленький утенок Кряк нашел 
Живую воду и спас всю утиную 
семью от гибели зимой.

Волшебную сказку «Заколдо-
ванный шарф» прислала на кон-
курс Аня Казьмина из совхоза 
«Краснопольский», ученица Ни-
кольской-1 школы. Героиня ее 
сказки расшила черный шарф яр-
кими красивыми узорами и изба-
вила рыцаря от печали. 

Члены жюри выбрали из боль-
шого количества присланных на 
конкурс 20 рисунков по моти-
вам народных сказок, но все ра-
боты были выполнены детьми с 
душой и выдумкой, заслужива-
ли внимания и похвалы. Некото-
рые рисунки были не просто на-
рисованы, а содержали элементы 
творческого декорирования. Ри-

сунок «Курочка Ряба» Виолетты 
Любашовой из Краснопольского 
детского сада (руководитель Ири-
на Ступкина)  был выполнен с по-
мощью пенопласта. Дарья Стад-
никова, которая занимается в 
ЦРТДиЮ (Центр развития твор-
чества детей и юношества) с пе-
дагогом Еленой Чекмаревой, сю-
жет сказки «Лиса и Волк» изобра-
зила с помощью крашеной шерс-
ти. Рисунок Александра Ляхнен-
ко  из Квашинской школы (руко-
водитель Галина Шипилова) по-
разил членов жюри своей трудо-
емкостью — декорирован мелки-
ми элементами скрученной цвет-
ной бумаги.

Каждая творческая  сказоч-
ная работа детей по декоратив-
но-прикладному искусству выде-
лялась своей неповторимостью, 
оригинальностью и выдумкой: в 
ход шли клочки ткани и шерсти, 
солома, ветки, мох, бисер. Чле-
ны жюри не могли определить, 
из какого материала сделана кра-
сочная работа «Емеля» Никиты 
Анохина из Мужичанской шко-
лы (руководитель Лариса Анохи-
на). Оказывается,  Емелю и дере-
вянное ведро со Щукой мальчик 
мастерски вылепил из пластили-
на, обработал специальным рас-
твором, покрасил и покрыл ла-

ком. Еще больше спорили педа-
гоги об использованном матери-
але для изготовления двух боль-
ших кукол  — персонажей сказок 
Бабы Яги и Кощея Бессмертного, 
которых предоставила на конкурс 
Татьяна Щеголева из Квашинско-
го детского сада (руководитель 
Юлия Кравцова). 

— Наполнитель этих кукол 
пенопласт и синтепон, — откры-
ла секрет воспитатель детского 
сада Юлия Кравцова. — Потом 
всю заготовку обтянули тканью 
и прошили, обтянули фольгой. В 
завершении покрыли холодным 
фарфором. Ну и, конечно, сшили 
Бабе Яге и Кощею Бессмертному 
одежду. Трудиться пришлось дол-
го, но результат этого стоит. 

Кирилл Науменко на заняти-
ях в ЦРТДиЮ освоил технику из-
готовления сюжетных кукол из 
джутового шпагата и применил 
ее в своей работе по мотивам рус-
ской народной сказки «Летучий 
корабль» (руководитель Елена 
Науменко).

Дети верят в сказку, верят в 
чудо. В сказках добро побеждает 
зло, а значит, ребенок учится ве-
рить в хорошее.

Елена БАРДАКОВА                     
фото автора

Воробьевские 
школьники написали 
детские сказки
Участники конкурса  детского творчества «Старая, старая сказка» 
подготовили более 70 работ

Организатор муниципального этапа конкурса «Старая, старая сказка» Любовь Затонская с творческими работами детей

Давным-давно в одном коро-
левстве жила принцесса. Зва-
ли ее Катрин. Больше всего она 
любила гулять по саду и выши-
вать на холсте, сидя на поляне. 
Цветы и животные, которых 
она вышивала, оживали.

Однажды, гуляя по замку, 
девушка увидела грустного ры-
царя. Три дня она пыталась за-
говорить с ним, но у нее не полу-
чалось. Он всегда грустил и ни с 
кем не разговаривал. Принцесса 
дождалась вечера и за ужином 
спросила у отца:

— Папа, что случилось с 
тем рыцарем? Он всегда грус-
тный. Я хочу с ним поговорить, 
а он молчит.

— Это давняя история,— 
ответил отец. — Когда ры-
царь был маленький, у него 
умерла мама, и тогда его отец 
встретил другую женщину, и 
оказалось, что она злая колду-
нья. Тогда он решил с ней рас-
статься. А колдунья придума-
ла хитрый план, чтобы отцу 
мальчика всю жизнь было грус-
тно. Она сделала ему черный, 
как ночь шарф в подарок, но он 

его не принял. И пока мальчик 
был один, колдунья , повязала 
шарф ему на шею.

— С каждым днем мальчик 
все меньше и меньше разговари-
вал с окружающими, — продол-
жил рассказ отец. — В шарфе 
заключалась грусть, он черного 
цвета,  такое было и настрое-
ние. Много раз отец рыцаря пы-
тался уничтожить шарф, но 
ничего у него не получалось.

— Кажется, я знаю, что де-
лать, — обрадовалась принцес-
са.

Ночью, когда все уснули, де-
вочка пробралась в комнату 
рыцаря и взяла шарф. До утра 
она расшила его яркими и кра-
сивыми узорами. А когда рабо-
та была сделана, на шарфе не 
было черного пятнышка. 

Днем рыцарь с улыбкой по-
дошел к девушке и сказал:

— Большое спасибо за про-
деланную работу!

Так Катрин вернула рыцарю 
хорошее настроение и счастье.

Анна КАзьМИНА, 12 лет, 
совхоз «Краснопольский»

Сказка «Заколдованный шарф»
 (печатается в сокращении)
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Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий в хо-
де прямой линии на порта-
ле РИА «Воронеж» ответил 
на вопросы жителей регио-
на и журналистов. Владыка 
Сергий рассказал, по какому 
принципу выбирать книги 
для школьников, какой труд 
разрешается в церковные 
праздники, почему не отпе-
вают самоубийц и опасны ли 
электронные документы.
— Недавно представитель 

РПЦ негативно высказался о не-
которых рассказах Чехова, Буни-
на и Куприна в школьной програм-
ме. А какие книги Вы порекомендо-
вали бы читать школьникам? И 
что Вы сами читали в детстве?

— Литература должна соответс-
твовать возрасту ребенка. Знакомс-
тво с творчеством классиков необ-
ходимо для формирования характе-
ра и воспитания высоконравствен-
ной личности. Великие русские пи-
сатели — к которым относятся и Бу-
нин, и Чехов, и Куприн — обладали 
удивительным даром слова, их язык 
очень богат, красочен, нужно учить-
ся у них стилистике. Но предлагать 
детям произведения следует сооб-
разно с их пониманием и жизнен-
ным опытом. Достоевский — заме-
чательный писатель, но школьни-
ки младших классов его просто не 
поймут. К тому же для правильно-
го восприятия многих произведе-
ний требуется наличие определен-
ных моральных устоев, умение раз-
личать добро и зло. Поэтому обязан-
ность учителя — не избегать слож-
ных сюжетов и тем более не вводить 
на классику «мораторий», а посте-
пенно раскрывать перед детьми ее 
глубины. Скажем, «Князь Серебря-
ный» Алексея Толстого — прекрас-
ное произведение для школьного 
возраста: его нужно изучать, чер-
пать в нем пример духовного совер-
шенствования, а потом переходить 
к чему-то посложнее. Или, к приме-
ру, лирико-романтическая проза Бу-
нина: она показывает красоту чело-
веческих взаимоотношений, поэти-
зирует их, но эта литература не для 
12-летнего подростка — ее нужно 
читать в старших классах.

Не нужно запрещать какие-ли-
бо произведения или авторов, это 
не принесет доброго плода, но вдум-
чивый выбор просто необходим. Так 
называемая «легкая» современная 
литература годится лишь на то, что-
бы скоротать время. Классики же 
ставят перед читателем вопросы 
нравственного выбора, духовного 
роста. В детстве я сам зачитывался 
творениями Пушкина, Гоголя, Чехо-
ва, Бунина, Лескова; нравились сти-
хи Маяковского. Очень люблю Ива-

на Шмелева: он проникновенно, с 
большой любовью пишет о старой 
Руси, о возвышенных, благородных 
душевных переживаниях, в его про-
изведениях перед читателем откры-
вается удивительный мир добра, ду-
ховной красоты и святыни.

● Татьяна Вавилова, Новохо-
перский район:

— В нашей семье родился маль-
чик. Он нездоров, и мы хотим его 
поскорее окрестить. Крестная 
мать у нас есть, но не можем 
найти крестного отца. Может 
ли быть крестным дедушка ре-
бенка?

— Для совершения Таинства 
Крещения мальчику обязательно 
нужен крестный отец. Им вполне 
может стать и дедушка, если он кре-
щеный, верующий человек и имеет 
желание воспитывать крестника в 
духе Православия.

● Михаил Демьянов, Воро-
неж:

— Как с христианской точки 
зрения следует относиться к по-
исковому движению? Одно дело, 
если захоронение обнаруживает-
ся случайно, например при стро-
ительстве. И другое — когда по-
исковые отряды целенаправлен-
но перекапывают места боев ми-
нувшей войны. Вроде бы благое де-
ло: есть цель обнаружить имена 
погибших, сообщить их родным. 
Но хорошо ли это — тревожить 
прах усопших?

— Во время Великой Отечест-
венной войны погибшие солдаты 
нередко оставались непогребен-
ными, и захоронить их останки с 
подобающей честью — наш долг. С 
моей точки зрения, поисковые от-
ряды делают благое дело:они отда-
ют священный долг благодарнос-
ти павшим за их воинский подвиг. 
Особенно это важно для молодого 
поколения, которое о войне зна-
ет только понаслышке. Недопусти-
мо, чтобы ребята начали занимать-
ся поиском оружия или каких-либо 
ценных предметов и делать из это-
го коммерцию. Если же стоит зада-
ча упокоить прах погибших, что-
бы никто их больше не тревожил, 
— это благородное дело. В Вороне-
же шли жестокие бои, и до сих пор 
при проведении земляных работ об-
наруживаются останки — конечно 
же, они должны быть соответству-
ющим образом погребены.

● Наталья Сазонова, Аннин-
ский район:

— Моя семья состоит из му-
жа, свекрови и сына-подростка. 
Я стараюсь быть терпеливой со 
своими близкими. Но заметила, 
что чем мягче с ними обращаешь-
ся, чем больше все прощаешь, тем 
меньше они со мной считаются. 

Как вести себя женщине в семье, 
чтобы это отвечало христианс-
ким канонам, но не приходилось 
все время «подставлять другую 
щеку»?

— Вы забыли о таком важном 
качестве, как человеческое досто-
инство. Сохраняя скромность и доб-
рожелательность, вы должны пос-
ледовательно, с твердостью отстаи-
вать свою жизненную позицию. Не 
нужно надменности или грубости в 
отношениях, но позиционировать 
себя как личность, имеющую свое 
разумное мнение, — необходимо. 
За это вас будут уважать и относить-
ся к вам надлежащим образом. Во-
обще же в семье следует строить от-
ношения так, чтобы близкие люди 
по любви друг к другу боялись чем-
либо один другого оскорбить и оби-
деть. Если мы научимся создавать 
вокруг себя атмосферу любви и доб-
рожелательности, наша жизнь ста-
нет намного лучше.

● Виктор Елисеев, Таловский 
район:

— Почему в дни церковных 
праздников нельзя трудиться? 
Ведь труд — не грех?

— Вначале нужно определить-
ся, какой смысл вы вкладываете в 
понятие «труд». Если вы решите в 
праздник Благовещения или Пасхи 
копать землю — конечно, этого де-
лать не следует. Но если есть необ-
ходимость сходить к больному или 
помочь немощному человеку по хо-
зяйству — приготовить обед, убрать 
в квартире, — такой труд будет во 
славу Божию. Кроме того, почитать 
праздник не значит проводить вре-
мя в безделии, в пустых разговорах 
и посиделках. Составьте разумный 
распорядок дня: с утра помолитесь 
в храме, затем дома почитайте что-
либо душеполезное, поразмышляйте 
о добре и зле в своей жизни, оставь-
те время и для доброго дела. Словом, 
посвятите день совершенст вованию 
своей души, а не улучшению своего 
благосостояния.

● Ольга Тихонова, Подгорен-
ский район:

— Мы, жители села Суд-Ни-
колаевка, хотим построить у се-
бя храм. Готовы найти на это 
средства, посильно трудиться на 
строительстве. С чего начать ор-
ганизацию строительства храма 
в нашем селе, как получить благо-
словение?

— Первым делом необходимо 
провести собрание и образовать 
приходской актив — выбрать долж-
ностных лиц будущего прихода, ко-
торые были бы готовы взять на се-
бя ответственность за строительс-
тво, а затем и функционирование 
храма. Для этого обратитесь к бла-
гочинному вашего церковного ок-

руга. Затем с протоколом собрания 
приходите в канцелярию Епархии — 
юрист подскажет вам, как зарегис-
трировать приход в органах юсти-
ции. После изучения вопроса я на-
ложу резолюцию, что строительст-
во благословляется. При регистра-
ции приход получит статус юриди-
ческого лица, и можно будет начи-
нать строительство храма. 

● Татьяна Капоткина, Новоу-
сманский район:

— В наши дни молодые мужчи-
ны гибнут на глазах у своих род-
ных от алкоголя и наркотиков. 
Не помогает ни медицина, ни по-
лиция. Что делать матерям, ко-
торые не хотят гибели своих сы-
новей?

— Если человек действительно 
хочет избавиться от этого порока, 
то, как за спасительную соломинку, 
должен держаться за помощь меди-
цины. Только для того, чтобы врачи 
могли вывести его из состояния за-
висимости, у больного должно быть 
твердое намерение никогда не воз-
вращаться к гибельной привычке. 
Полностью излечиться от алкого-
лизма или наркозависимости не-
льзя, нужно понуждать себя к воз-
держанию. Если алкоголик даже че-
рез пять-десять лет пригубит спирт-
ное — все может начаться сначала. 
Человек будет находиться в зависи-
мости до тех пор, пока сам не при-
дет к решению покончить со своей 
страстью.

К сожалению, печальные судь-
бы зависимых людей — результат 
неправильного воспитания родите-
лями своих детей. В свое время они 
недостаточно уделяли им внима-
ния, были уверены: «Мой ребенок 
на этот путь никогда не встанет!». 
Но случилось иначе — подросток 
попал в компанию, попробовал ал-
коголь или наркотики, побоялся в 
этом признаться, а теперь жить без 
них не может…

Для оказания помощи таким лю-
дям в приходе Богоявленского храма 
в Воронеже создан небольшой реа-
билитационный центр. Им руково-
дит священник Евгений Лищенюк, 
настоятель храма. Специалистами 
центра разработан комплекс необ-
ходимых упражнений, в режим дня 
включен обязательный физический 
труд — все это помогает эффектив-
ной реабилитации. Но если человек 
не сам принял решение, а согласил-
ся потому, что на него давили родс-
твенники, — все это не поможет.

Молитесь о нем, Бог вам в по-
мощь.

● Надежда Михайлова, Семи-
лукский район:

— Мой сосед покончил с со-
бой. Можно ли предать его земле 
по православному обряду?

— Бог дал каждому человеку 
свободу и власть быть хозяином 
своей судьбы. Самоубийство — сла-
бость духа. Человек не посоветовал-
ся со своими родными, не пришел 
помолиться в церковь, а замкнулся 
в себе и стал готовиться к самоволь-
ному уходу из жизни. Он вошел в об-
щение с духом зла — и это был его 
свободный выбор. Не мы, а Господь 
будет судить его. Но по священным 
канонам, которые мы нарушать не 
можем, Церковь не имеет права за 
него молиться и поминать за Бо-
жественной литургией. Вы же, как 
близкий человек, можете молиться 
о нем дома, во время утренних мо-
литв. Придя в храм, записки с его 
именем не подавайте, но всей ду-
шой во время заупокойной екте-
нии помолитесь за него. Вот что вы 
можете для него сделать.

— Католики и православные 
в этом году встречают Пасху с 
разницей больше месяца. Почему 
христиане так разошлись в воп-
росе о дате главного праздника и 
будет ли эта тема обсуждать-
ся на Всеправославном Соборе в 
2016 году?

— Календарные проблемы на 
предстоящем Соборе обсуждать-
ся не будут. Причина же расхожде-
ния дат в следующем: Русская Пра-
вославная Церковь исчисляет день 
Пасхи и других праздников по юли-
анскому календарю, который на 13 
дней «отстал» от григорианского. 
Календарь юлианский строится на 
исчислении дат по лунному кален-
дарю, а григорианский — по сол-
нечному. И тот и другой имеют свои 
погрешности. Когда Папа Римский 
Григорий XIII в 1582 году ввел свой 
календарь в католических странах, 
то православный мир его не принял.

Так продолжалось до 1923 года, 
когда Патриарх Константинополь-
ский Мелетий IV Метаксакис при-
нял григорианский календарь в час-
ти, касающейся празднования всех 
церковных праздников, кроме Пас-
хи. В настоящее время четыре По-
местные Церкви — Иерусалимская, 
Русская, Грузинская и Сербская — 
сохранили приверженность цер-
ковному юлианскому календарю. 
Одиннадцать Поместных Право-
славных Церквей, перешедшие на 
так называемый «новый стиль», со-
хранили Пасхалию, основанную на 
юлианском календаре, а неперехо-
дящие праздники стали отмечать по 
григорианским датам. Таким обра-
зом, Пасха православными во всем 
мире высчитывается по древнему 
юлианскому календарю.

Галина САуБАНОВА,                    
фото Роман ДЕМьЯНЕНКО

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий:

«Научитесь создавать атмосферу 
доброжелательности — и жизнь 
станет намного лучше»

православный   дневник
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обо всем понемногу

В налоговых инспекциях 15 и 16 
апреля 2016 года прошла  Все-
российская акция «День откры-
тых дверей».  В дни акции инс-
пекцию посетило свыше 100 на-
логоплательщиков,  из них 97 
граждан, имея в наличии необ-
ходимые сведения и документы, 
представили налоговые декла-
рации по форме 3-НДФЛ.
Специалисты подробно рассказы-

вали посетителям,  кому необходимо 
представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в ка-
кие сроки, как получить налоговые вы-
четы и воспользоваться онлайн-серви-
сами ФНС России. Особое внимание 
уделили Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», при  помощи которого 
можно получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на 
уплату налогов, а также заполнять и 
представлять налоговую декларацию 
3-НДФЛ в режиме онлайн, не приходя 
в инспекцию.

Все желающие получили консульта-
цию о порядке пользования компьюте-
рами общего доступа с программным 
обеспечением для заполнения налого-
вой декларации.

— Необходимо ли мне подавать де-
кларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, 
если в 2015 году мною получена квар-
тира по наследству?

— Нет не нужно, в соответствии с пп. 
18 ст. 217 Налогового кодекса РФ, дохо-
ды, полученные физическими лицами в 
порядке наследования не подлежат на-
логообложению и освобождаются от де-
кларирования.

— В 2015 году мною продана квар-
тира за 1 100 000 руб., которую мне 
подарили в 2013 году. Должен ли я по-
давать декларацию о доходах и пла-
тить налог?

— В соответствии со ст. 229 Налого-
вого кодекса РФ вам необходимо в срок 
до 4 мая 2016 года  представить в налого-
вый орган по месту учета декларацию по 
форме 3-НДФЛ, так как проданная вами 
квартира находилась в собственности 
менее 3-х лет. На основании п.2 ст. 220 
Налогового кодекса РФ вы имеете право 
на имущественный налоговый вычет в 
размере 1 000 000 руб., а со 100 000 руб. 
в срок до 15 июля 2016 г., необходимо 
заплатить НДФЛ в размере 13 000 руб.

— Предусмотрены ли штрафные 
санкции за несвоевременную подачу де-
кларации о доходах по форме 3-НДФЛ в 
связи с продажей автомобиля.

— На основании п. 1 ст. 229 Нало-
гового кодекса  РФ вы будете привлече-
ны к  налоговой ответственности за не-
представление в установленный срок на-
логовой декларации по  налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2015 год в налоговый орган по месту уче-
та. Предусмотрен штраф  в размере пя-
ти  процентов неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее представления, но 
не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.

Елена БАРДАКОВА

— С 1 апреля 2016 вводится новая фор-
ма отчетности по персонифицированному 
учету «Сведения о застрахованных лицах». 
Страхователи (организации, индивидуаль-
ные предприниматели и главы КФХ, приме-
няющие наемный труд работников) пред-
ставляет о каждом работающем у него за-
страхованном лице (включая лиц, которые 
заключили договора гражданско-правово-

го характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховых взно-
сах начисляются страховые взносы) следу-
ющие сведения: 

— страховой номер индивидуального 
лицевого счета; 

— фамилию, имя, отчество; 
— ИНН. 
Такие сведения они предоставляют 

ежемесячно, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом — 
месяцем.

В связи с праздничными днями мая при-
ем отчетности переносится на более ран-
ний срок приема. Первую отчетность нуж-
но представить с 15 апреля по 10 мая 2016 г. 

Обращаем внимание, что за непред-
ставление страхователем в установлен-
ный срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведений, к та-
кому страхователю применяются финан-
совые санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного лица.

Программы для подготовки и про-
верки отчетности размещены в свобод-
ном доступе на сайте www.pfrf.ru в разде-
ле «Электронные сервисы», а также в ГУ-
УПФР по Воробьевскому району. Подроб-
ную информацию можно узнать в ГУ-УПФ 
РФ по Воробьевскому району по телефо-
ну   3-10-61.

Елена БАРДАКОВА

консультация

В налоговой инспекции 
прошел День открытых 
дверей
Специалисты ответили на вопросы 
посетителей

В пятницу, 22 апреля, в день 
рождения основателя первого в 
мире социалистического госу-
дарства, жители района собра-
лись у памятника Ленину.
Памятник, который находится у 

здания бывшего правления колхоза 
имени Ленина, остался единственным 
местом в районе, где можно почтить 
память политика. Жители района воз-
ложили цветы к подножью  памятника.

 — Как бы там ни было, авторитет 
Владимира Ленина и Советской власти 

в народе велик, — сказал житель села 
Мужичье Виктор Дейнекин. — Совер-
шенная под руководством  этого поли-
тика Великая Октябрьская социалис-
тическая революция коренным обра-
зом изменила не только Российскую 
империю, на месте которой было со-
здано первое в истории социалисти-
ческое государство — Советский Со-
юз, но  и всю планету. И мы должны 
помнить все то хорошее, что он совер-
шил для людей

Елена БАРДАКОВА

дата

Воробьевцы возложили 
цветы к памятнику Ленину

Лидия СебеЛева, 
начальник Межрайонной 
ИФНС России № 9 по 
Воронежской области, 
ответила на некоторые 
вопросы граждан:

пенсионнЫй фонд информирует

Страхователи будут отчитываться по-новому
о своих сотрудниках работодатели ежемесячно должны предоставить 
информацию

еЛена якадина,
руководитель группы 
персонифицированного 
учета Пенсионного фонда, 
рассказала:

Жители района отметили 146-летие                    
со дня рождения вождя пролетариата 

В РАЙОНЕ ПРОХОДИТ 
НЕДЕЛЯ ДОБРА

С 20 по 29 апреля администрация 
района совместно с общественными 
организациями, общественной пала-
той, женсоветом, Воробьевским бла-
гочинием проводят весеннюю Неделю 
добра.

В течение этого времени планиру-
ется множество полезных мероприя-
тий. Среди них – посадка цветов и де-
ревьев, уборка школьных территорий, 
скверов и парков, очистка родников и 
водоохранной зоны рек, проведение в 
учебных учреждениях уроков добра, 
дней толерантности. На особом месте 
– проведение акций по сбору вещей, 
книг, игрушек, денежных средств для 
оказания адресной помощи пожилым, 
одиноким людям, инвалидам, воспи-
танникам приютов и детских домов.

Сбор вещей осуществляется в от-
деле социальной защиты населения и 
в храмах Воробьевского благочиния. 
Телефоны: 3-11-81, 3-12-61, 3-11-08.
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в конце номера
поздравляем! информационное сообщение

спасибо, что остаетесь с нами!

закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аПРОДАМ ПАСЕКу. 

Тел. 8-951-551-50-35.

реклама

обЪявления
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

БУ ВО «Воробьевский психонев-
рологический интернат»

 ТРЕБуЕТСЯ водитель ассениза-
торской машины. Тел. 3-14-40.Ре

кл
ам

а

ПРИВЕзу ДРОВА. 
Цены 2015 года. 

Тел.: 8-910-289-50-63, 47-5-43.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, 
НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия. Гибкая система оплаты. 
При заказе от 3 окон - скидка 3%. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.
Скидку предоставляет Селиванов Ю.А. Ре

кл
ам

а

ОфОрми пОдписку нА «вОрОнежский курьер»  
и «вОсхОд» пО выгОдным ценАм в редАкции 
рАйОннОй гАзеты

Цены указаны в рублях

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать  
из редакции

Забирать  
из мест выдачи

Электронная  
версия

  
  

воронежский 
курьер

воронежский 
курьер

210
300
252

восход

восход

240
258
156

414
453
306

подписка-2016

456
490
281

*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

рецептЫ
БУЗ ВО «Воробьевская РБ» 

поздравляет с 50-летием врача-
невролога поликлиники РБ 

Петра Филипповича ДуДКИНА!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

***
Совет народных депутатов 

Воробьевского муниципального 
района

 ОТ ВСЕЙ ДуШИ поздравляет 
с днем рождения депутата 
Александра Николаевича 

ХАЛЯПИНА! 
(День рождения – 27 апреля)

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

***
Уважаемую коллегу 

Любовь Дмитриевну ЛАзАРЕВу 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
 (Юбилей – 23 апреля)

Неумолимые года остановить 
не в нашей власти.

Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, 

тем больше счастья!»
Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, 

хоть будней,
Вам только радость приносил!

Коллеги МКОу 
«Верхнебыковская ООШ»

Коллектив БУЗ ВО «Воро-
бьевская РБ» выражает со-
болезнование медицинской 
сестре операционной Галине 
Николаевне Гриневой по по-
воду смерти ее мужа.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ                           
в с. Воробьевка, ул. Ленина, 117. 
Газ есть, вода рядом колодец и 
колонка. Тел.: 8-906-389-19-71, 
8-980-540-34-75.
***
Продам мясо и семенной карто-
фель. Тел. 8-951-555-68-70.

Праздничный концерт звезд рос-
сийской эстрады «С ЛЮБОВЬЮ К 
ВАМ» состоится 4 мая в Воробь-
евском РДК, начало в 19:00, цена 
билета 500 рублей. Участвуют: 
заслуженный артист России, пе-
вец, композитор Николай Малаев; 
певец и актер, финалист «Фабри-
ка-6» Прохор Шаляпин; заслужен-
ный артист России, экс-солист груп-
пы «На-На» Павел Соколов.

Магистральные  газопроводы и га-
зопроводы-отводы, эксплуатируемые 
Калачеевским ЛПуМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», относятся к кате-
гории опасных производственных объ-
ектов, требующих соблюдения необхо-
димых мер безопасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» эксплуатирует объек-
ты Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в 
9 районах Воронежской области.

По территории Воронежской области  
в зоне ответственности Калачеевского 
ЛПУМГ проходят следующие газопроводы:

в  Воробьёвском районе – газопроводы 
отводы:  с-з. «Краснопольский»,   с. Воро-
бьевка-с. Никольское.

Трассы газопроводов обозначены со-
ответствующими предупредительными 
знаками.

В соответствии со ст. 90 Земельного 
кодекса РФ у собственников земельных 
участков возникает ограничение прав 
в связи с установлением охранных зон 
объектов трубопроводного транспорта. 
На указанных земельных участках при их 
хозяйственном использовании  не допус-
кается строительство каких-то ни было 
зданий, строений, сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения.

Кроме того, согласно Правилам охра-
ны магистральных трубопроводов, любые 
работы и действия, производимые  в ох-
ранных зонах трубопроводов, кроме ре-
монтно-восстановительных и сельскохо-
зяйственных, могут выполняться только по 

получении «Разрешения на производство 
работ в охранной зоне магистрального тру-
бопровода» от предприятия трубопровод-
ного транспорта. Сельскохозяйственные 
работы производятся с предварительным 
уведомлением предприятия трубопровод-
ного транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федерации» 
№ 69 предусматривается  ответственность 
лиц, виновных в нарушении правил охра-
ны магистральных трубопроводов и других 
объектов систем газоснабжения, строи-
тельстве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения и иных 
незаконных действий, нарушающих беспе-
ребойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
напоминает о необходимости строго соб-
людать законодательство Российской фе-
дерации по обеспечению установленных 
мер безопасности при нахождении в не-
посредственной близости к газопроводам, 
а также соблюдения охранных зон и зон 
минимально допустимых расстояний до 
объектов Единой газотранспортной систе-
мы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений охранных 
зон и зон минимально допустимых рас-
стояний  газопроводов просим сообщать 
в Калачеевское ЛПУМГ по телефонам: 
8(473-63) 44-4-05 или 44-2-65.

Администрация ЛПуМГ

О прохождении газопроводов       
и соблюдении мер безопасности

На
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

Салат 
«Русский букет» 

● Ингредиенты: 
8-10 картофелин, 
4-3 морковки, 
3-4 огурца, 
3/4 стакана майонеза, 
200 г рыбы. 
● Приготовление:

Вареные картофелины, мор-
ковь, соленые огурцы, очи-
щенные от кожицы, нарезать 
мелкой соломкой, посолить, пе-
ремешать, добавить майонез, 
выложить в салатницу горкой.

Отварить рыбу, нарезать ее 
тонкими кусочками и обложить 
ими салат. Сверху его можно 
украсить маринованными фрук-
тами, маслинами, помидорами, 
зеленью петрушки. Перед по-
дачей на стол еще раз полить 
салат майонезом. 

Печень с грибами 

● Ингредиенты: 
1 кг печени, 
1,5 стакана сметаны, 
3 луковицы, 
6-8 сушеных грибов, 
2 ч. л. сахара, 
4 ст. л. томата-пюре, 
1/7 стакана муки,
соль, перец, жир.
● Приготовление:

Печень нарезать ломтиками 
толщиной в палец, посыпать со-
лью, перцем, обвалять в муке, 
обжарить. Грибы замочить, от-
варить, мелко нарезать и обжа-
рить вместе с нашинкованным 
луком. Печень вместе с гриба-
ми и луком уложить в глиняные 
горшочки (можно в кастрюлю), 
залить равным количеством 
грибного отвара и сметаны, то-
матным пюре, тушить до готов-
ности. В горшочек можно поло-
жить также жареные ломтики 
картофеля. 


