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В среду, 11 мая, в администрации 
Воробьевского муниципального 
района состоялось вручение сви-
детельств на право получения со-
циальной выплаты по улучшению 
жилищных условий в рамках ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы» 
подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей».
Свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 
жилья получили две семьи. Сертифи-
кат в торжественной обстановке вручил                    
и. о. главы администрации района Ми-
хаил Гордиенко. 

— Надеюсь, этот вклад поможет вам 
улучшить свои жилищные условия, и вы 
в самом ближайшем времени отметите 
новоселье, — сказал Михаил Гордиенко. 
— Пусть ваши семьи пополняются, удачи 
в дальнейшей молодой жизни. 

Семья Сидоренко, Ирина и Михаил, 
жители Воробьевки поделились своими 
впечатлениями:

— Мы ждали совсем недолго, всего 
год. Очень рады, даже не верится. Мы 
планируем купить квартиру в Воронеже. 
Эта сумма будет первоначальным взно-
сом при оформлении ипотеки на покуп-
ку жилья. У нас растет сын Денис, ему 

три года. Теперь, когда будет свое жилье 
можно задуматься и о втором ребенке.  

— В очереди на получение субсидии 
наша семья стоит уже четыре года, — 
рассказал Владимир Долгополов из Руд-
ни. — Мы с женой Инной когда узнали, 
что в этом году получим сертификат да-
же не поверили. У нас уже были неко-
торые планы на покупку квартиры, те-
перь мы сможем их воплотить в реаль-
ность. Спасибо всем огромное, хорошо, 
что в районе существуют такие програм-
мы. Для молодых семей это все-таки ог-
ромная помощь и поддержка.

— Участниками такой программы мо-
жет стать молодая семья, имеющая одно-
го ребенка и более, — пояснил руководи-
тель отдела по строительству, архитекту-
ре, транспорту и ЖКХ Дмитрий Гриднев, 
— а также неполная молодая семья, со-
стоящая из одного родителя, одного ре-
бенка и более. Возраст каждого из суп-
ругов не должен превышать 35 лет. Се-
мья должна быть признана нуждающей-
ся в жилом помещении.

Полученную социальную выплату 
молодая семья вправе использовать на 
уплату первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита, займа, в 
том числе ипотечного; на оплату дого-

вора купли-продажи; на оплату догово-
ра строительного подряда.

Для участия в подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей» желающим не-
обходимо подать в администрацию муни-
ципального района заявление; копию до-
кументов, удостоверяющих личности чле-
нов семьи, копию свидетельства о браке; 
документы, подтверждающие признание 
этой семьи, нуждающейся в жилье и доку-
менты о доходах семьи.

— В первую очередь право на получе-
ние социальной выплаты предоставляется 
семьям, имеющим трех и более детей, — 
добавил Дмитрий Гриднев. — Затем при-
обретенное или построенное жилье оформ-
ляется в общую собственность на всех чле-
нов семьи, а также жилье должно находить-
ся только на территории Воронежской об-
ласти.

В 2015 году в очереди на получение суб-
сидии по программе «Жилище» на 2015-
2020 годы» стояли четыре семьи. Две се-
мьи уже получили свидетельство на право 
получения социальной выплаты, две семьи 
получат в следующем году. Еще шесть се-
мей в 2016 году обратились с заявками на 
участие в данной программе.

Ирина КАВЕРИНА

Две молодые семьи улучшат 
свои жилищные условия

ИНТЕРНЕТ

*Подробности на сайте: www.wipline.ru
Телефон: 8 (473) 20-515-20

Соберите 15 заявок
на подключение, и в
вашем населенном
пункте появится
НАШ интернет*

ЧЕСТНЫЙ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
БЕЗЛИМИТ

ре
кл
ам

а

Жителям района вручили свидетельства на право получения 
социальной выплаты

Успейте подписаться 
на газету недорого!

Только с 12 по 22 мая — 
рекордно низкие цены!

Дорогие читатели, редакция 
районной газеты вместе с Почтой 
России пошли на беспрецедент-
ную акцию — мы предлагаем вам 
оформить подписку на районную 
газету «Восход» по цене ниже, чем 
в предыдущую подписную кампа-
нию. Только 10 дней вы можете 
выписать любимую районку на вто-
рое полугодие 2016 года по самой 
низкой цене. Благодаря скидкам от 
редакции и почты, полугодовая под-
писка на «Восход» обойдется в 414 
рублей. Вы получите уникальный 
шанс оформить подписку на газету 
фактически по себестоимости.

Выпишите газету с 12 по 22 мая 
и сэкономьте 45 рублей!

Так же можно подписаться на га-
зету «Восход» в редакции:

● Если вы будете сами забирать 
газету в редакции — 240 рублей;

● Если вы будете забирать газе-
ту в пунктах выдачи — 258 рублей;

● Электронная версия, которая 
будет приходить к вам на вашу элек-
тронную почту, обойдется в 156 руб-
лей на полугодие. 

Семьи Долгополовых (слева) и Сидоренко получили сертификаты на право получения социальной выплаты
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власть и общество

По материалам РИА «Воронеж»

Предприниматели сель-
скохозяйственной отрас-
ли проявили высокую ак-
тивность, рассказал на 
пресс-конференции, пос-
вящённой второй пре-
мии Вильгельма Стол-
ля, в четверг, 12 мая, ис-
полнительный директор 
гражданского собрания 
«Лидер» Игорь Литвинов. 
Он отметил, что на премию 

подали заявки 58 человек, пос-
ле технической экспертизы 
анкет остался 51 претендент, 

большинство из которых агра-
рии. Из них будут выбраны 24 
предпринимателя, которые по-
борются за право стать победи-
телем второй премии. Ее вру-
чат тому, кто смог реализовать 
значимый для региона проект 
в сфере предпринимательства. 
Имя лауреата второй премии 
назовут 26 мая в Event-Hall в 
День российского предприни-
мательства.

— Вильгельм Столль был сы-
ном доктора и внуком священ-
ника. Он учился в Риге, стажиро-

вался в Европе. На первом про-
изводстве у него работали всего 
пять человек, а в начале 20 века 
на трех его предприятиях рабо-
тали уже сотни рабочих, - расска-
зала на пресс-конференции крае-
вед и эксперт по «столлевскому» 
времени Ольга Рудева. 

Премию имени Вильгельма 
Столля учредили в 2015 году по 
инициативе губернатора Алек-
сея Гордеева. Организатором 
выступило гражданское собра-
ние «Лидер» – общественная ор-
ганизация, объединяющая ру-

ководителей крупнейших биз-
нес-структур Воронежской об-
ласти. Премия считается зна-
ком высокого признания за-
слуг предпринимателей в сфе-
ре экономического и социаль-
ного развития Воронежской об-
ласти. Первую премию имени 
Вильгельма Столля в 2015 го-
ду получил председатель сове-
та директоров Грибановского 
машиностроительного завода 
Николай Красножон.  

Елена ТюРИНА

Под Воронежем 
Похоронили Погибшего         
В Сирии АнтонА ерыгинА
Погибшего в Сирии связиста Анто-
на Ерыгина похоронили на кладби-
ще в селе Чертовицы Рамонского 
района в четверг, 12 мая. Здесь же 
прошла заупокойная служба.
Командующий 20-й гвардейской об-
щевойсковой армией Сергей Кузов-
лев сказал прощальное слово.  
— Тяжела и почетна роль защитни-
ка Отечества, не каждому она по 
плечу. Антон Ерыгин выполнил свой 
долг до конца, действуя в сложной 
боевой обстановке. Он был достой-
ным сыном, отличным воином. За 
храбрость и мужество, проявлен-
ные при боевом задании, Антон 
награжден орденом Мужества пос-
мертно, — сказал Сергей Кузовлев. 
Перед похоронами в Доме офице-
ров Северного микрорайона Во-
ронежа состоялась гражданская 
панихида по Антону Ерыгину. Поп-
рощаться с погибшим военным 
пришли знакомые семьи, друзья по 
автоклубу и увлечению альпиниз-
мом. Были на прощании с военным 
и простые воронежцы, которые вос-
приняли чужое горе как свое. 
Антон Ерыгин был ранен 5 мая в 
провинции Хомс при выполнении 
задач по сопровождению автомо-
билей российского центра прими-
рения враждующих сторон. Врачи 
два дня боролись за его жизнь, но 
безуспешно. Связист уехал в слу-
жебную командировку в апреле на 
три месяца.  Связиста Антона Еры-
гина представили к ордену Мужест-
ва посмертно. 

ПрАВительСтВо рФ 
ПризнАло ВоронежСкую 
облАСть лучшим 
регионом СтрАны
Воронежская область стала лиде-
ром рейтинга эффективности де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ. Теперь 
регион может рассчитывать на де-
нежные поощрения, говорится в до-
кументе, опубликованном на сайте 
правительства страны в пятницу, 13 
мая.
Воронежская область признали 
лучшей за счет высокого уровня со-
циально-экономического развития 
и темпов развития экономики. Реги-
он характеризуется ростом частных 
инвестиций в основной капитал, 
снижением уровня безработицы, 
высоким уровнем развития малого 
предпринимательства, высокими 
значениями и положительной ди-
намикой реальных располагаемых 
денежных доходов населения.
Правительство приняло решение о 
поощрении субъектов Федерации, 
достигших наилучших результа-
тов по социально-экономическому 
развитию территорий в 2015 году. 
Тогда же 20 лидеров рейтинга, в их 
числе была и Воронежская область, 
получили дотации на общую сумму 
5 млрд рублей.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 9 по Воронежской 
области сообщает о проведении бесплатного семина-
ра для налогоплательщиков 25 мая 2016 года, в 10 ча-
сов, в зале заседаний администрации Воробьевского 
муниципального района, по адресу:  с. Воробьевка,  пл. 
Свободы, д.1.

Темы семинара:
1. Порядок заполнения платежных документов и 

основные ошибки, допускаемые при заполнении пла-
тежных документов;

2. Системы налогообложения: ЕСХН и УСН;
3. Об отмене обязательности наличия печати для 

акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью.                                                    

Телефон для справок: 8(47356) 31-6-58; 8(47363) 
28-5-02    

На бизнес-премию имени Столля 
большинство заявок поступило 
от воронежских аграриев

17 мая в Российской Фе-
дерации будет отмечать-
ся Международный день 
«Детского телефона до-
верия». Он пройдет под 
девизом «Дети говорят 
телефону доверия: «ДА!».

– У детей и подростков час-
то возникают ситуации, в кото-
рых трудно разобраться само-
стоятельно: конфликты, наси-
лие, стресс, одиночество. По-
является желание рассказать 
о себе что-то важное, выгово-
риться, встретить понимание 
и сочувствие.

 Когда возникает чувство 
отчаяния, страха, боли, и не 
у кого спросить совета, на по-
мощь могут прийти специа-
листы «Детского телефона до-
верия». Обратиться за помо-
щью к незнакомому челове-
ку порой бывает проще, чем к 
родным и близким людям.

 Консультанты «Телефона 
доверия» бесплатно и аноним-
но оказывают экстренную пси-
хологическую помощь, помо-
гают абонентам разобраться в 
себе, мобилизовать собствен-
ные ресурсы для выхода из кри-
зисной ситуации, найти свою 
цель в жизни.

 В 2010 году в рамках Об-
щенациона льной инфор-
мационной кампании по 
противодейст вию жестокому 
обращению с детьми, проводи-
мой Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, совместно 
с Минздравсоцразвития  Рос-
сии был создан единый обще-
российский номер «Детского 
телефона доверия».

 Номер телефона легко за-
помнить: 8-800-2000-122. Поз-
вонить можно с любого стаци-
онарного или мобильного те-
лефона бесплатно. Психоло-
гическую и информационную 
поддержку детям и родителям 
оказывают профессиональные 
психологи, прошедшие специ-
альную подготовку. 

 При обращении абонен-
ты имеют право сохранить в 
тайне свое имя, местонахож-
дение и любую другую инфор-
мацию, а так же в любой мо-
мент прервать разговор. Они 
могут быть уверены, что содер-
жание беседы не записывается 
и не разглашается.

Елена БАРДАКОВА

ПсиХологическая Помощь

Для детей работает телефон 
доверия
Консультанты окажут психологическую помощь бесплатно и анонимно

налоговая инФормирует

ТаТьяна 
МУДРЕЦОВа, 
психолог 
Воробьевской 
школы,  
рассказала:

ЗАПОМНИТЕ: 
8-800-2000-122 — 

«Детский телефон доверия»

сПравка
 Впервые психологическую по-
мощь по телефону начали ока-
зывать 105 лет назад, в Нью-
Йорке. В 1906 году священ-
ник Гарри Уоррен основал лигу 
«Спасите жизнь». В задачи ли-
ги входило оказание мораль-
ной и психологической помощи 
людям по телефону.
 Первый телефон доверия в 
Советском Союзе основала 
профессор Айна Амбрумова в 
1982 году, в ведомстве здра-
воохранения. А в 1991 году бы-
ла создана Российская ассо-
циация телефонов экстренной 
психологической помощи (РА-
ТЭПП), которая объединила 
все существующие на тот мо-
мент телефоны доверия.

Отключаемые потребители

Время отключенияНаименование 
населенного 

пункта

Объект 
(улица, дом)

село Квашино
улица 
Чапаева, 
улица Горького

18 мая с 8 до 17 час.

село Квашино полностью 19 мая с 9 до 10 час.

село Квашино полностью 19 мая с 14:30 до 17 час.

село Квашино
улица 
Чапаева, 
улица Горького

20 мая с 9 до 15 час.

                                                                                                                                

График плановых отключений 
электроэнергии с 16 по 20 мая 2016 г

Воробьевский РЭС
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– Как оформить опекунство 
над своей 79-летней бабушкой, 
которая страдает психичес-
ким заболеванием?

Инна СУПРУНОВА, 
Воробьевский район

Редакция газеты обрати-
лась за комментарием к 
специалисту отдела опеки 
и попечительства, которая 
разъяснила права и обя-
занности опекуна по отно-
шению к своему недееспо-
собному подопечному.

— Иногда обстоятельства 
складываются так, что возни-
кает необходимость в сторон-
нем контроле над действиями 
человека. Это связано с тем, 
что он сам не в состоянии рас-
поряжаться своим имуществом. 
В таких случаях оформляется 
опекунство над больным  чело-
веком. Опека над недееспособ-
ными на сегодня устанавливает-
ся не так уж и часто. Это связано, 
прежде всего, с тем, что не каж-
дый возьмет на себя столь важ-
ную миссию — опекунство над 
человеком, имеющим тяжелые 
заболевания. 

Кристина Любимова отме-
тила, что при оформлении опе-

кунства над недееспособным 
человеком вы становитесь фор-
мально его официальным пред-
ставителем. Вы не имеете пра-
ва распоряжаться по своему ус-
мотрению имуществом опека-
емого, вы не можете претендо-
вать на денежное или иное воз-
награждение. Опекунство — это 
деятельность, которая осущест-
вляется на добровольной и без-
возмездной основе. Будучи опе-

куном, вы отвечаете за здоровье и 
за благополучие своего подопеч-
ного, вы можете предпринимать 
деятельность по улучшению его 
физического состояния или жи-
лищных условий, помогать по хо-
зяйству, устраивать досуг челове-
ка. Принести радость и покой в 
чью-то жизнь — вот благородное 
дело опекунства.

 Решение о признании граж-
данина утратившим дееспособ-

ность принимает суд. Учреж-
дение опеки и попечительства 
по адресу проживания назнача-
ет опекуна. Он должен быть вы-
бран и назначен не позже одного 
месяца с момента, когда он будет 
уведомлен о судебном решении. 
Бюро опеки учитывает положи-
тельные личные качества опеку-
на, а также непосредственно от-
ношения между ним и недееспо-
собным человеком.

Федеральное законодательс-
тво устанавливает ряд обязаннос-
тей опекуна. К ним относят:

—  осуществление защиты прав 
и свобод своего подопечного. На 
это опекуну не нужно предъявлять 
специального разрешения;

— опекун может  совершать от 
имени недееспособного различ-
ные сделки;

— опекун может давать раз-
решение на обработку, хранение 
и использование данных о подо-
печном;

— опекун должен всесторон-
не заботиться о содержании подо-
печного. Это – забота, уход за ним, 
лечение, защита его прав и инте-
ресов; 

— опекун обязан следить за 
выполнением своим подопечным 
всех предписаний лечащего врача, 
а также посещать его в стационаре;

—  опекун обязан отслеживать 
действия подопечного с тем, что-
бы они не были опасными для ок-
ружающих.

Жители района, желающие 
стать опекунами или попечителя-
ми, могут обратиться  в отдел по 
образованию Воробьевского муни-
ципального района, исполняющий 
функции по опеке и попечительс-
тву по адресу:   село  Воробьевка, 
улица Советская, дом 1 «г»,  теле-
фон 8(47356) 3-12-61. 

Елена БАРДАКОВА

актуально

сПравка
По данным отдела по опеке и 
попечительству на сегодняш-
ний день на территории Воро-
бьевского района проживает и 
состоит на учете 240 граждан, 
признанных судом недееспо-
собными или не полностью 
дееспособными, находящих-
ся под опекой и попечитель-
ством. 26 гражданам назна-
чен опекун или попечитель, 
214 граждан состоят на стаци-
онарном обслуживании в уч-
реждениях – психоневрологи-
ческих интернатах.

Опека нужна и взрослым

КРисТина 
ЛЮБиМОВа,
ведущий спе-
циалист отде-
ла по опеке и 
попечительству, 
рассказала:

В районе 240 жителей                   
суд признал недееспособными

Разговоры о том, что в районе дол-
жен быть музей, в Воробьевке ве-
дутся давно. В 2014 году бывший 
глава администрации района Анд-
рей Пищугин рассказывал в интер-
вью нашей газете, что для музея 
уже выбрано помещение.
На прошлой неделе состоялось первое 

заседание общественного совета по созда-
нию Воробьевского районного краеведчес-
кого музея. Обсуждение  проходило в ста-
ром здании средней школы, где в будущем 
и разместится музей.  

— В одном только музее Воробьевской 
средней школы насчитывается более двух 
тысяч экспонатов, — рассказала его дирек-
тор Лидия Черноухова. — А сколько еще их 
в музеях других школ! Если выставлять все, 
что имеется, никаких помещений не хва-
тит. Поэтому надо будет определить, какие 
интересные темы мы сможем раскрыть на-
иболее полно, и, исходя из этого, решить, 
в каком зале какие экспонаты необходи-
мо разместить.

— При формировании экспозиций надо 
обязательно показать то, что жители райо-
на никогда не оставались в стороне от рос-
сийской истории, участвовали во всех зна-
чимых событиях, происходивших в стра-
не, — высказала свое мнение директор об-
ластного краеведческого музея Елена Вы-
чурова. — Показать и то, что сделано сей-

час, что наиболее значимо. Кроме того, у 
вас будет прекрасное помещение для про-
ведения интерактивных мероприятий, для 
общения, конференций. И обязательно на-
до показать, чем вы особенные, чем выде-

ляетесь среди прочих, рассказать, откуда 
сюда пришли первые поселенцы, почему 
именно сюда, что тут было до них.

— Я тоже считаю, что музей в Воро-
бьевке должен иметь свое лицо, — подде-

ржал ее руководитель отдела по культуре 
и туризму администрации района Василий 
Козлов. — Для того, чтобы это стало реаль-
ностью, нам нужен специалист, который 
пошагово, начиная от прилегающей тер-
ритории и заканчивая самым последним 
экспонатом, связал бы все наши задумки 
и желания в одно целое. Чтобы это была 
единая глубокая концепция. А потом уже 
можно штукатурить или, наоборот, отби-
вать штукатурку, чтобы показать, из како-
го кирпича сложено это здание. Кроме то-
го,  заниматься музеем должен человек с 
горячим сердцем, который посвятит это-
му всего себя.

— Если мы хотим просто сделать кос-
метический ремонт этого здания и расста-
вить экспонаты — это один вариант. Ес-
ли же мы хотим сделать настоящий музей, 
чтобы он смотрелся, чтобы был интересен 
не только жителям Воробьевского района, 
то, безусловно, к работе надо привлекать 
специалистов, — подвел итог дискуссии и. 
о. заместителя главы администрации райо-
на Сергей Письяуков. 

Он предложил внести рекомендации 
участников обсуждения на рассмотрение 
руководителя района Михаила Гордиенко 
и Совета народных депутатов. 

Владимир МАКСИМОВ                                 
фото из архива

культура

Воробьевцы обсудили, каким будет музей в райцентре 
Состоялось первое заседание общественного совета по созданию районного краеведческого музея

Лидия Черноухова (справа): «Для таких экспонатов надо иметь свой музей»
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Праздник

В преддверии празднова-
ния Международного дня 
семьи, начальник отдела 
ЗАГС и руководитель об-
щественной приемной гу-
бернатора Воронежской 
области поздравили 12 се-
мейных пар и вручили им 
поздравительные адреса 
губернатора Воронежской 
области.
В селе Рудня поздравили се-

мьи Виктора и Людмилы Стеган-
цевых и Алексея и Людмилы Ко-
лесниковых, в совхозе «Воробьев-
ский» поздравления принимала 
семья Ивана и Марии Манжури-
ных. В Березовке поздравили се-
мьи Ивана и Натальи Гусаковых, 
Вячеслава и Екатерины Лысенко. 
Три семьи из села Мужичье при-
нимали поздравления и цветы — 
это семьи Василия и Любови Ква-
шиных, Петра и Анны Кузнецо-
вых, Николая и Валентины Гайду-
ковых. В селе Банное гостей при-
нимали семьи Валентины и Алек-
сандра Чеботаревых, Василия и 
Любови Меньших, Ивана и Зина-
иды Левищевых, Николая и Ека-
терины Ждановых.

— На протяжении двух дней 
мы объехали и поздравили 12 
семейных пар по селам района, 
— рассказала Лидия Комарис-
тая, начальник отдела ЗАГС. — 
На следующей неделе продол-
жим поздравлять семейные па-
ры. И еще часть юбиляров оста-
вили на летний праздник – День 
семьи, любви и верности, кото-
рый состоится 8 июля. Это все до-
стойные и уважаемые люди. Для 
меня семья — источник любви, 
солидарности и привязанности, 
то, без чего не может существо-
вать человек.

Татьяна Лепехина вручила 
супругам, прожившим вместе 
более 50 лет, специальные позд-
равительные адреса губернато-
ра Воронежской области Алексея 
Гордеева.

— За долгие годы супруги су-
мели сохранить самое главное 
— взаимопонимание и доверие 
друг к другу, — отметила Татья-
на Лепехина. — Их любовь про-
шла испытание временем. Это 
самые счастливые годы, за ни-
ми стоят дети, внуки и правну-
ки. Здоровья всем парам, поже-
лание беречь друг друга, любить 
и уважать.

С волнением, радостью и бла-
годарностью встречали гостей 
юбиляры семейной жизни, не-
которые даже приготовили уго-
щения.

В пятницу, 13 мая, в культур-
но-образовательном центре села 
Воробьевки прошла праздничная 
встреча, посвященная Междуна-
родному дню семьи. В ней при-
няли участие 12 семейных пар, 
проживших в браке не один де-
сяток лет.

За празднично накрытыми 
столами собрались представите-
ли различных поколений воро-
бьевцев. Они делились секрета-
ми счастья в браке, вспоминали 
интересные случаи из своей се-
мейной жизни, рассказывали о 

своих увлечениях, о том, чем за-
нимаются в свободное время, как 
отдыхают.

— День семьи — это, пожалуй, 
ежедневный наш праздник, — 
сказал исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы админист-

рации района Сергей Письяуков. 
— Ведь если у человека крепкая 
семья, в которой живут в мире и 
согласии, то у него и здоровье хо-
рошее, и внуков он воспитывает.

Сергей Александрович по-
желал участникам встречи 

счастья, здоровья, хорошего на-
строения и «чтобы вы все-таки 
внуков до пенсии дотянули».

— Очень приятно, что про-
шла такая встреча, — сказал 
Николай Тронев. — Мы пооб-
щались со старыми друзьями, 
вспомнили интересные случаи 
из своей жизни, послушали но-
мера художественной самоде-
ятельности и получили заряд 
бодрости. Спасибо ее органи-
заторам.

— Те, кто прожили в любви 
и согласии до юбилея свадьбы, 
воспитали детей и помогают им 
воспитывать внуков, заслужи-
вают большого уважения, – от-
метила организатор встречи, 
руководитель творческих объ-
единений культурно-образова-
тельного центра Галина Скрып-
никова. — Нам хотелось выра-
зить им это уважение и восхи-
щение ими. И если в их душах 
после нее остался добрый след, 
значит,  мы старались не на-
прасно.

Ирина КАВЕРИНА,                     
Владимир МАКСИМОВ                   

фото авторов

В Воробьевке чествовали 
крепкие семьи

Супруги Наталья и  Иван Гусаковы, прожившие в браке 60 лет, получили в подарок цветы и  поздравительный адрес                                               
губернатора Воронежской области

В культурно-образовательном центре села Воробьевки прошла праздничная встреча

46 семейных пар, проживших в браке 
более 50 лет, в этом году получат 
поздравления от губернатора
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остановочный путь


время реакции тормозной путь

60 км/ч

80 км/ч

60 км/ч

80 км/ч

 сухой асфальт

мокрый асфальт

20 м 62 м

36 м 92 м

35 м 77 м

63 м 119 м

Сколько метров требуется автомобилю для остановкиВ настоящее время на тер-
ритории района проходит 
кампания «Дистанция», 
главной целью которой яв-
ляется снижение количест-
ва дорожно-транспортных 
происшествий, которые 
возникают по причине не-
правильного выбора и не-
соблюдения безопасной 
дистанции в различных до-
рожных условиях.

— К сожалению, текущая 
дорожная ситуация такова, что 

около 87% всех ДТП происходят 
по вине самих водителей, и про-
блема неправильного выбора и 
соблюдения дистанции является 
одной из самых острых. По на-
шим данным, почти каждое де-
сятое ДТП с тяжелыми последст-
виями в районе совершено из-
за неправильного выбора или 
несоблюдении дистанции. По 
итогам 2015 года по этой при-
чине случилось 33% ДТП, в кото-
рых погибли люди. Да и в авари-
ях без тяжких последствий, за-
частую,  именно недостаточная 
дистанция между транспорт-
ными средствами приводит к 
основным повреждениям авто-
мобиля. 

Нельзя забывать и о пеше-
ходах, которые так же являют-
ся участниками дорожного дви-
жения. Пешеход очень непред-

сказуем для водителей: он мо-
жет сразу остановиться, а мо-
жет начать переходить дорогу 
вне зоны пешеходного перехо-
да, перед близко движущимся 
транспортом, может неожидан-
но выйти на дорогу из-за пре-
пятствия. В то же время, пеше-
ход не знает ни скорости при-
ближающегося автомобиля, ни 
опыта и физического состоя-
ния водителя, ни технического 
состояния автомобиля. Пешехо-
ду нужно учитывать дорожные 
и метеорологические условия в 
том месте, где он переходит до-
рогу. Если пешеход одет в тем-
ную одежду, водителю труднее 
заметить его на дороге, особен-
но в темное время суток и при 
плохих погодных условиях.

Елена БАРДАКОВА

мы и дорога

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают держать дистанцию
С 1 марта по 31 мая проводится Всероссийская социальная акция

ниКОЛай 
ЩЕРБаКОВ, 
начальник 
Госавтоинспекции 
отделения 
МВД России по 
Воробьевскому 
району,                     
рассказал:

Корреспонденты газеты «Восход» 
встретились с представителями мо-
лодежного парламента и обсудили 
их планы на 2016 год. 
12 мая, в четверг, актив молодежного 

парламента директор МКОУ «Новотолуче-
евская СОШ» Сергей Епифанов, специалис-
ты по делам молодежи Дмитрий Скляр и Ев-
гений Карпенко, ведущий специалист от-
дела по образованию Кристина Любимо-
ва и учитель младших классов Алина Аза-
рова встретились на совещании у и. о. гла-
вы администрации Воробьевского района 
Михаила Гордиенко. На нем обсудили свои 
идеи и задумки, касающиеся отдыха и вре-
мяпровождения молодежи района на лет-
ний период. Основной темой встречи ста-
ло строительство волейбольной площадки 
на пляже села Воробьевка у реки Толучеев-
ка и показ фильмов, мультфильмов во всех 
селах района.

— Молодежный парламент существу-
ет с 2012 года, — рассказал председатель 
парламента Сергей Епифанов, — в его со-
ставе 24 человека. Это рабочая молодежь 
и школьники. Мы занимаемся обществен-
ной деятельностью — благоустройством и 
уборкой общественных территорий, прово-
дим различные акции. Раз в квартал соби-
раемся на заседаниях, обсуждаем образо-
вавшиеся проблемы, ищем пути их реше-
ния, предлагаем новые идеи. 

— Наша организация официальная, су-
ществует при Совете народных депутатов, 
— добавил Дмитрий Скляр, специалист 
по делам молодежи. У нас есть председа-
тель, заместитель и секретарь. Так же у нас 
очень много различных идей и задумок, ко-
торые стараемся воплотить в жизнь, и поч-
ти всегда доводим дело до конца. Конечно, 
не без помощи местных властей. Руководс-
тво района по возможности идет нам на-
встречу. Например, предоставляют техни-
ку, различный инвентарь, оборудование и 
даже материальную помощь.

Скоро лето, начнется купальный сезон. 
Представители молодежного парламента 
решили увеличить территорию Воробьев-

ского пляжа, завезти несколько КамАЗов 
песка и сделать волейбольную площадку. 
В будущем можно будет проводить сорев-
нования по пляжному волейболу. Террито-
рия этого пляжа закреплена за ними. Еже-
годно весной и осенью участники парла-
мента делают субботники по уборке тер-
ритории от мусора. 

— Есть одна проблема, — сказал Дмит-
рий Скляр, – на пляже нет мусорного ба-
ка. Мы хотим обратиться в администрацию 
сельского поселения, для того чтобы они 
обеспечили установку бака и вывоз мусо-
ра в период пляжного сезона. Хочу отме-

тить, что молодежь относится с уважением 
к этому месту отдыха, мусора очень мало.

— Еще не помешало бы сделать мостик 
через реку, — добавил Сергей Епифанов, — 
чтобы дети, да и просто прохожие могли бе-
зопасно перейти на другой берег.

Остро назрела проблема проведения до-
суга школьников и студентов в выходные и 
праздничные дни. От молодежного парла-
мента поступило предложение показывать 
фильмы и мультфильмы в селах района. 

— Необходимо развешивать афиши и 
анонсы в школах, в местах большого скоп-
ления людей (на остановках), — сказал Ев-

гений Карпенко, специалист по делам мо-
лодежи. — Для того, чтобы школьники зна-
ли, где и когда будет показ фильма и могли 
планировать свое времяпровождение. Ведь 
в селах даже дискотек нет, молодежи совер-
шенно некуда пойти. 

Молодежный парламент ждет от воро-
бьевских ребят предложений по улучше-
нию жизни района и решению общих про-
блем, по организации молодежного досу-
га, отдыха и занятости по телефону 3-16-97.

Ирина КАВЕРИНА                                           
фото автора

На Воробьевском пляже построят 
волейбольную площадку
за помощью и поддержкой в реализации идей молодежь обратилась               
к руководству района

Актив молодежного парламента
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Для современного чело-
века полнота — это признак 
не благополучия и здоровья, 
а совсем наоборот. Лишний 
вес провоцирует развитие 
заболеваний сердечно-со-
судистой, эндокринной сис-
тем, органов пищеварения, 
опорно-двигательного ап-
парата. В нашей стране уже 
свыше 25% населения стра-
дает ожирением, а около 55% 
имеет избыточный вес. В Во-
ронежской области избыточ-
ную массу тела имеет треть 
всех подростков и молодежи. 

Как правильно бороться 
с лишним весом, чтобы из-
бежать его грозных осложне-
ний, разъясняет:

 Ожирение — хроническое 
заболевание, характеризующе-
еся избыточным содержанием 
в организме жировой ткани. 

● Причины:
Обилие жиров и углеводо-

вв рационе
Недостаток витаминов, 

микроэлементов, минералов
Малоподвижный образ 

жизни
● Главные риски пе-

реедания в четырех воп-
росах:

1. Кто? Переедаете ли вы, 
когда находитесь с определен-
ным человеком?

Бабушки и дедушки, дру-
зья, родители или кто-либо 
еще, с кем вы привыкли к дол-
гим и сытным обедам.

2. Когда? Переедаете ли вы 
в определенное время дня?

После работы, ночью или 
когда вы чем-то расстроены.

3. Где? Переедаете ли вы в 
определенном месте?

В чьем-то доме, на пикни-
ках или вечеринках, перед те-
левизором.

4. Что? Что вы чувствуете, 
когда переедаете? Одиночес-
тво? Скуку? Разочарование и 
усталость? 

Как обуздать 
аппетит

● На кухне:
– Выпейте горячий напи-

ток — чай, кофе, говяжий или 
овощной бульон. Он напол-
нит желудок и уменьшит же-
лание снова перекусить.

— Для перекуса пусть 
всегда будут под рукой мало-
калорийные, но аппетитно 
хрустящие свежие овощи — 
морковь, сельдерей, марино-
ванный лук.

— Ешьте непереработан-
ные продукты. Например, 
свежеприготовленный винег-
рет с кусочком отварной ку-
рицы вместо консервирован-
ной овощной икры с сардель-
кой. Чем проще, тем лучше.

— На десерт выбирайте 
фрукты или сорбет.

● В других ситуациях:
— Почистите зубы — 

обычно после этого уже не 
хочется снова начинать что-
то жевать

— Не реже двух раз в не-
делю занимайтесь физкуль-
турой. И увеличьте физичес-
кую активность в течение все-
го дня.

— Займите себя хобби, 
сходите на прогулку, прими-
те ванну.

— Представьте, насколько 
лучше вы будете себя чувство-
вать в это же время в следую-
щем году, если будете придер-
живаться вашего плана пита-
ния и образа жизни сегодня. 
И стоит ли жертвовать долго-
срочной целью ради несколь-
ких минут удовольствия?

ВАше здоровье
Вторник, 17 мая 2016 года

Ольга БРЕНЕР

Чипсы

Как проверить себя дома
Измерьте сантиметровой лентой окружность талии

Самые опасные продукты

Как мы толстеем
Ожирение бывает двух видов:

Газированные и
энергетические 
напитки

Фастфуд: гамбургеры, 
жареные пирожки, 
беляши

ГИНОИДНОЕ
(по женскому
типу, «нижний»
тип ожирения,
ожирение по типу 
«груши»)

АНДРОИДНОЕ
(по мужскому
типу, «верхний» 
тип ожирения, 
ожирение по 
типу «яблока»)

ОЖИРЕНИЕ
и высокий
риск развития 
сахарного
диабета
и сердечно-
сосудистых 
заболеваний:

более 102 см
у мужчин,

более 88 см
у женщин

НОРМА:

до 94 см
у мужчин,

до 80 см 
у женщин

Ничего лишнего
Избавляемся от избытка веса правильно и навсегда

анонс:
В следующем выпуске «Здоровья» чи-

тайте о том, как избежать сахарного 
диабета и как научиться с ним жить, 
если вам поставили этот диагноз.

●  Помогают ли похудеть 
сеансы массового кодирования 
и биодобавки?

— Нет, все это не имеет никакого 
терапевтического эффекта и может 
быть просто опасно для здоровья!

●  Помогают ли снизить 
вес различные диеты?

— Некоторые модные диеты так 
же опасны для здоровья, как и само 
ожирение. Чаще всего они не физио-
логичны и даже просто глупы с ме-
дицинской точки зрения. Поэтому 
все рекламные акции вроде «При-
веди себя в порядок к пляжному се-
зону!» в итоге дают обратный эф-
фект. Прежде чем «садиться на ди-
ету», нужно обязательно посовето-
ваться с врачом. На самом деле нуж-
но научиться есть и пить, получая 
удовольствие от еды. Понять, что 
любая коррекция веса — это вов-
се не пытка. Не надо голодать. Ешь-
те полноценные здоровые продук-
ты, но небольшими порциями пять-
семь раз в день через равные про-
межутки времени. Свою привыч-
ную порцию лучше всего сократить 
вдвое, и вы не ошибетесь. В идеале 
ее объем должен равняться объему 
250-граммового стакана.

●   Сколько калорий нужно 
потреблять, чтобы начать 
худеть?

— Количество калорий напря-
мую зависит от пола, возраста, рода 
деятельности и состояния здоровья. 
Чтобы обеспечить стабильное посте-
пенное снижение веса, средние по-
казатели суточной энергетической 
ценности рациона должны состав-
лять для мужчин с избыточной мас-
сой тела 1200–1800 ккал, с ожирени-
ем — 1200–1600 ккал, для женщин с 
ожирением — 1000–1200 ккал. 

Проверяем  
народные воПросы

ТаТьяна ПЕТРОВа, 
профессор кафедры поликлинической 
терапии и общей врачебной практики 
ВГМУ, отвечает.

ЛаРиса 
КаЛиМБЕТ, 
заведующая 
областным 
диабетоло-
гическим 
центром.

Зная Индекс мас-
сы тела (ИМТ), можно 
сделать вывод об име-
ющемся ожирении или 
недостатке веса. Ин-
декс рассчитывается 
для взрослых мужчин и 
женщин от 20 до 65 лет. 

Результаты могут 
оказаться неверными 
для спортсменов, бе-
ременных и кормящих 
женщин, престарелых 

и подростков (до 18 
лет).

С р е д и  м н оже с т -
ва различных методов 
подсчета идеального 
веса, наиболее попу-
лярным методом явля-
ется росто-весовой по-
казатель, индекс мас-
сы тела - индекс Кетле. 
Формула: (масса тела в 
кг разделить на рост в 
метрах в квадрате).

Классификация ожирения по ИМТ

Классификация
Индекс массы 

тела, кг/м2 (ИМТ 
по Кетлеру)

Риск сопутствующих заболеваний

Дефицит массы тела менее 18,5 Низкий (повышен риск других 
заболеваний)

Нормальная масса тела 18,5-24,9 Обычный

Избыточная масса тела 
(предожирение) 25,0-29,9 Повышенный

Ожирение I степени 30,0-34,9 Высокий

Ожирение II степени 35,0-39,9 Очень высокий

Ожирение III степени 40,0 и более Чрезвычайно высокий

Это интересно

Как определить индекс массы тела

● Например: 
рост 175 см., вес 98 кг. 
формула рассчета: 
вес 98 кг разделить на рост 
1,75м *рост 1,75м 
итого, получается: 98 
разделить на 3,06 = 32,02 
Итак, мы получили индекс 
массы тела: 32,02. И по таб-
лице ниже, можете посмот-
реть результат
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обо всем Понемногу

За комментарием мы обратились к 
специалисту.

— У всех есть право на обмен то-
вара и его возврат, но не все потреби-
тели это знают. Они имеют право оз-
накомиться с товаром или услугой до 
приобретения, получить полную и ис-
черпывающую информацию о составе, 
месте изготовления, цене. 

Потребитель имеет право обме-
нять товар на другой (равноценный), 
если в изделии были обнаружены не-
достатки, неоговоренные в момент 
приобретения. В этом случае возмож-
на не только замена на товар идентич-
ной марки или модели, но и обмен на 
любую другую вещь с пересчетом стои-
мости. При обнаружении брака потре-
битель может потребовать исправить 
или уменьшить цену, по которой при-
обретается изделие. Так же покупатель 
имеет право отказаться от исполнения 
договора купли-продажи товара и пот-
ребовать возмещения расходов при на-
личии документов и кассового чека. 

— В каких случаях закон не дейс-
твует? 

— Закон о правах потребителя не 
может распространяться на юридичес-
кие лица и физические, которые име-
ют цель в дальнейшем использовать 
товар, услуги для предприниматель-
ской и любой иной коммерческой де-
ятельности в целях получения дохо-
да. Покупатель не имеет права пот-
ребовать замену товара или устране-
ние его недостатков за счет продав-
ца, если у него на руках нет докумен-
тов (кассового чека, договора и т.д.), 
подтверждающих приобретение. Мож-
но предъявить требования к продавцу, 
если брак или неисправность обнару-
жились в течение действия гарантии, 
или  пока действует срок годности. Ес-
ли срок годности не предусмотрен, то 
можно предъявить претензию в тече-
ние двух лет после покупки, если бо-
лее длительные сроки не оговорены в 
договоре. Защита прав потребителей 
учитывает гарантийный срок с момен-
та непосредственной передачи това-
ра покупателю. Если невозможно ус-
тановить день передачи, то срок от-
считывается с момента изготовления. 
Для сезонных товаров, таких как обувь 
и одежда, гарантийный срок считает-
ся с момента непосредственного на-
ступления сезона, который определя-
ется согласно климатическим услови-
ям, в которых находился потребитель. 
При продаже любого товара по почте 
срок будет исчисляться со дня достав-
ки товара. 

Елена БАРДАКОВА

В России с 1 июля 2015 года по 30 
июня 2016 года действует  закон о 
добровольном декларировании. В 
соответствии с ним граждане, ко-
торые добровольно задеклари-
ровали находящееся за границей 
имущество, освобождаются от 
уголовной, административной и 
налоговой ответственности.

—  До 30 июня 2016 года жители 
района могут сообщить о своих зарубеж-
ных активах и счетах в налоговый орган 
по месту жительства или в ФНС России. 
Добровольное декларирование направ-
лено на освобождение от ответственнос-
ти за ранее совершенные нарушения на-
логового, таможенного и валютного за-
конодательства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владель-
цу без уплаты налога.  

    Форма специальной деклара-
ции и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделах «Деофшоризация и деклари-
рование зарубежных активов» и «При-
ем специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)». Спе-
циалисты налоговой инспекции обес-
печивают конфиденциальный режим 
хранения поданных специальных де-
клараций. Они  не имеют права пере-
давать, содержащиеся в декларациях 
сведения третьим лицам и использо-
вать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

Мы можем предложить  граж-
данам информационную брошюру  
(https://www.nalog.ru/rn77/about_
fts/brochure/), в которой в доступной 
форме изложены особенности уплаты 
налогов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов. Здесь  
объясняется, как избежать двойного 
налогообложения, какая информация 
подлежит раскрытию, а также многие 
другие вопросы декларирования зару-
бежных активов и счетов.

Елена БАРДАКОВА

Это надо знать

Товар ненадлежащего 
качества можно 
вернуть продавцу
Юрист рассказал о правах потребителя 

Смогу ли я возвратить в магазин 
товар, качество которого меня не ус-
траивает? Какие у меня есть права, 
как у потребителя?

Владимир АлЕщЕНКО,                                  
Воробьевский район

ЮЛия КУЗнЕЦОВа,
 юрисконсульт Центра ги-
гиены и эпидемиологии в 
Калачеевском, Воробьев-
ском и  Петропавловском 
районах, рассказала:

налоговая инФормирует

Добровольное декларирование 
освобождает от ответственности
Специалист рассказал,  в чем заключается 
налоговая амнистия капиталов

ЛиЛия сЕБЕЛЕВа,
начальник Межрайонной 
ИФНС России № 9 по 
Воронежской области, 
рассказала:

Согласно условиям программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы» подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» (далее подпрограмма), утверж-
денной Правительством Российской 
Федерации в декабре 2010 года, с вне-
сенными изменениями в августе 2015 
года, стать участником подпрограммы 
может молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного ребен-
ка и более, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ре-
бенка и более при соответствии сле-
дующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации реше-
ния о включении молодой семьи – участ-
ницы подпрограммы в список претенден-
тов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в час-
ти, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты (включая средс-
тва материнского (семейного) капитала).

Молодая семья, которой предоставля-
ется социальная выплата, вправе ее ис-
пользовать:

а) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения;

б) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство жило-
го дома (далее — договор строительного 
подряда);

в) для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого поме-
щения экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены до-

говора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено дого-
вором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организа-
ции.

Для участия в подпрограмме в целях ис-
пользования социальной выплаты молодая 
семья подает в администрацию муници-
пального района следующие документы:

а) заявление по установленной форме;
б) копию документов, удостоверяющих 

личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на не-

полную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий призна-

ние молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

д) документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Первоочередное предоставление со-
циальной выплаты молодым семьям — 

участникам подпрограммы имеющим 3 
и более детей.

Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на 
территории Воронежской области.

Приобретенное жилое помещение или 
построенный жилой дом оформляются в 
общую собственность всех членов моло-
дой семьи, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты.

По вопросам включения в список мо-
лодых семей, имеющих право на улучше-
ние жилищных условий в рамках подпро-
граммы можно обратиться по адресу: Во-
ронежская область, Воробьевский район, 
с. Воробьевка, пл. Свободы, 1. каб. № 17.

Ответственный за реализацию ме-
роприятий по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей подпрограммы на 
территории Воробьевского муниципаль-
ного: Казакова Екатерина Владимиров-
на, старший инспектор отдела по строи-
тельству, архитектуре, транспорту и ЖКХ 
муниципального района; тел. (47356)3-
14-94.

По улучшению жилищных условий в рамках ФЦП «Жилище»                          
на 2015-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
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На основании решения Совета народных 
депутатов Березовского сельского поселе-
ния Воробьевского муниципального района 
Воронежской области от 01.04.2016 г. № 18, 
постановления  администрации Березовс-
кого сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежской об-
ласти от 06.05.2016 г. № 67, администрация  
Березовского сельского поселения Воробь-
евского муниципального района Воронежс-
кой области в соответствии с  постановле-
нием  Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 
585,  Федеральным законом  от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ сообщает о проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по 
форме подаче предложений о цене по про-
даже муниципального имущества.

Место, дата и время проведения аукциона 
и подведения итогов продажи имущества: Во-
ронежская область, Воробьевский район, с. 
Березовка, ул. Центральная, 13, актовый зал 
администрации,  22.06.2016 г. в 10 часов 00 
минут.

Предмет аукциона:
Лот  №  1 — Легковой автомобиль ВАЗ 2106, 

год выпуска 2004, идентификационный номер 
(VIN) XТК21060050117635, шасси (рама) № 
ОТСУТСТВУЕТ, кузов № XТК21060050117635, 
цвет синий «Океан», регистрационный знак С 
194 АЕ 136.

Начальная цена продажи имущества — в 
размере 13 454 (тринадцать тысяч четыреста 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, шаг аук-
циона — 3% от начальной цены имущества, 
размер задатка -  2 690 (две тысячи шестьсот 
девяносто) рублей 80 копеек.

Порядок внесения задатка: задаток  вно-
сится единым платежом в валюте Российс-
кой Федерации по следующим реквизитам: 
расчетный счет № 40302810720073000400 в 
Отделении по Воронежской области Главного 
управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному 
округу Управлению Федерального казначейс-
тва по Воронежской области, ИНН 3608000828, 
КПП 360801001, БИК 042007001, ОКТМО 
20612402, получатель: Администрация Бере-
зовского сельского поселения Воробьевско-
го района Воронежской области, назначение 
платежа: «задаток  для участия в аукционе по 
продаже муниципального имущества по лоту 
№1». Задаток должен быть внесен не позднее 
10.06.2016 года.

Задаток считается внесенным с момента 
поступления денежных средств на указанный 
расчетный счет.

В случае не поступления задатка на счет, 
указанный в настоящем  извещении о прове-
дении аукциона до дня окончания приема до-
кументов для  участия в аукционе, Претендент 
не допускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе Претенденты  пред-
ставляют следующие документы:

1) заявку по установленной форме в 2-х эк-
земплярах;

2) физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность;

3) юридические лица представляют:
— заверенные копии учредительных доку-

ментов,
— документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

— документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица об-

ладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

4) в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность;

5) опись представленных документов.
Дата, время, и порядок  ознакомления с иму-

ществом — по согласованию с заявителем.
Прием  заявок, документов проводится с 

17.05.2016г. по 10.06.2016 г. по рабочим дням с 
8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00  по адресу: Во-
ронежская обл., Воробьевский р-н, с. Березовка, 
ул.Центральная, 13, кабинет главы, контактный 
телефон 8(47356) 48-3-45, 48-2-48. Здесь же 
заинтересованные лица могут получить  аукци-
онную документацию и ознакомиться с допол-
нительной  информацией по аукциону, в том 
числе с условиями договора о задатке, догово-
ра купли-продажи муниципального имущества. 
Документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru, http://berez-vb.
ru. Плата за предоставление Документации об 
аукционе не взимается.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Победителем аукциона признается  участник, 
предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов  аукциона с  победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении  или отказе победителя аукци-
она  от заключения  в срок  договора купли-про-
дажи имущества аукциона, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.
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Реклама 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77

Поздравляем!

анекдот

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

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

Куплю мед. 
Тел. 8-960-133-77-60.

ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ 
(сайдинг, металлосайдинг). 

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
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Дорогую мамочку 
Галину Дмитриевну 

лОЗОВУю
 поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 16 мая)
Мамочка наша 
родная, эти нежные 
строки тебе.
Пусть печали в твой 
дом не заходят,
Пусть болезни прой-
дут стороной,
Мы весь мир помес-
тили б в ладони,
И тебе подарили одной!

Дочери лена, Надя,                   
зять Роман. Внуки Карина, 

Маша, Женя, Таня.

Продам 2-х комнатную квартиру 
в с. Воробьевка, ул. Шевченко, 
34. Тел. 8-960-120-82-62.
***
Продается 3-х комнатная квар-
тира в г. Урюпинске. Площадь 
62 кв. м. 1 этаж в пятиэтажном 
здании. Тел. 8-904-413-87-63.
***
Срочно продается Audi 80 B4 
1992 г. вып. Тел. 8-920-214-90-21.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в новом 
доме в г. Воронеж в районе Политехничес-
кого института. Холодильник, стиральная 
машина, 10 тыс. руб./мес. + коммуналь-
ные. Тел. 8-903-655-80-14. Реклама

Заключение 
комиссии                    

о результатах 
публичных 
слушаний

В ходе публичных 
слушаний, прове-
денных администра-
цией Воробьевского 
сельского поселения 
Воробьевского муни-
ципального района 
Воронежской об-
ласти 05.05.2016 г., 
были рассмотрены 
материалы по изме-
нению вида разре-
шенного использо-
вания (назначения) 
земельного участка, 
расположенного по 
адресу: Воронежс-
кая область, Воро-
бьевский район, с. 
Воробьевка, ул. 1 
Мая, д. 109 а с ка-
дастровым номером 
36:08:0102022:68.

В результате пуб-
личных слушаний 
претензий и возра-
жений по изменению 
вида разрешенного 
использования (на-
значения) земель-
ных участков не пос-
тупало. на правах рекламы

459 руб.

Воробьевская районная газета  Издается с 1931 года  № 57 (8407)  пятница  14 августа 2015 года стр. 2
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ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ
СКИДКА 45 РУБ.

Приходите на День подписчика в с. Воробьевка , 17 мая 
на районный почтамт (ул. Гоголя, д. 16)

Наш 
подписной 
индекс: 

51136

с 12 по 22 МАЯ – Всероссийская декада подпискиЦЕНА СНИЖЕНА!

Выпиши газету 
по ЛЬГОТНОЙ цене!

!
414 руб.

*
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 6+

* Цена действительна при условии оформления подписки только на 6 месяцев

— Коля! Тебе не 
мешает то, что ты 
левша?

— Нет. У каждого 
человека свои недо-
статки. Вот ты, на-

пример, какой рукой 
размешиваешь чай?

— Правой!
— Вот видишь! А 

нормальные люди 
мешают ложечкой.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
Подпишитесь на районную газету «Восход» через 

Почту России до 22 мая 2016 года, пришлите или 
принесите копию квитанции в редакцию и примите 
участие в розыгрыше призов. Главные призы – муль-
тиварка и блендер, а также настенные часы, фартук 
и тарелка с логотипом районной газеты.


