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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

водопровод                         
в аннинском селе 
верхняя тойда  
запустят осенью 
2016 года

погода

6 м/с 
756 мм.рт.ст.

4 м/с 
758 мм.рт.ст.

2 м/с 
757 мм.рт.ст.

21.06 вторник

   +30ОС

22.06 среда

+32ОС

23.06 четверг

   +28ОС

СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Они ушли на фронт со школы война стр. 4

Где можно искупаться и порыбачить отдых стр. 7
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Продолжается ПодПиска 
на районную газету!

Дорогие читатели, осталось не так много 
времени, чтобы подписаться на районную 
газету «Восход» на второе полугодие 2016 
года. Подпишитесь и будьте уверены, что 
вы не останетесь без свежих новостей во 
второй половине этого года. 

Цена подписки составляет                          

459 рублей.
Подписавшись на районку, вы сможете уз-

нать много интересного из жизни района, инте-
ресных людях, прочитать областные новости. 
В пятничных выпусках мы печатаем программу 
телепередач. Через газету вы можете поздра-
вить своих родных и близких со знаменатель-
ными событиями в их жизни, а также размес-
тить рекламу или объявления.

Не хотите переплачивать за услуги поч-
ты? Тогда выписывайте газету на второе по-
лугодие 2016 года в редакции районной газеты 
по еще более низкой цене:

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

● 258 рублей — забирать газету            
в специальных пунктах выдачи;

● 156 рублей — получать PDF-версию 
газеты по электронной почте на свой до-
машний компьютер.

Цены на эти виды подписки                      
мы не меняем! 6+реклама

Воробьевские села получат 
100 млн рублей на развитие
Деньги пойдут на обустройство социальной инфраструктуры 

Инвестор направит 60 млн рублей 
на развитие социальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры сельских 
поселений Воробьевского района. 
Еще 40 млн рублей выделят област-
ной и муниципальный бюджеты. Со-
глашение о сотрудничестве на 2016 
— 2017 годы в четверг, 16 июня, под-
писали губернатор Алексей Гордеев, 
глава администрации Воробьевско-
го района Михаил Гордиенко и пре-
зидент Московского Индустриально-
го Банка Абубакар Арсамаков.

Банк финансирует несколько сельско-
хозяйственных проектов в Воробьевском 
районе, и организация решила вложить 
средства в развитие инфраструктуры райо-
на, объяснил Абубакар Арсамаков.

Комментируя подписание соглашения, он 
отметил, что в Воронежской области созда-
ны привлекательные условия для инвесторов.

— Нужно поддержать человека, кото-
рый трудится на этой земле. В частности, 
имеются в виду социальные вопросы. Это 
коммуникации, вода, газ, дороги. Мы как 
банк сотрудничаем с разными сельскохо-

зяйственными компаниями и следим за 
тем, куда направляются финансовые ре-
сурсы. Например, важно не просто про-
извести зерно, нужно сохранить его, то 
есть, наладить его переработку. Когда мы 
беремся за какой-то сельскохозяйствен-
ный проект, мы смотрим, что необходи-
мо сделать, и доводим это до логическо-
го конца, чтобы любое предприятие бы-
ло рентабельным и приносило в копил-
ку своего села или района какую-то при-
быль. Проектов много, главное, успеть 
их все реализовать, — сказал Абубакар 
Арсамаков.

Московский Индустриальный Банк 
планирует поддержать запуск ряда про-
ектов в Воронежской области, рассказал 
Абубакар Арсамаков. Один из них — со-
здание в Воробьевском районе предпри-
ятия по производству молока на 2 тыс. 
голов дойного стада с собственной пере-
работкой. Абубакар Арсамаков озвучил 
планы создания фабрики по производс-
тву конструкций для строительства одно-
этажных домов для сельских поселений. 
Стоимость 1 кв. м жилья в таком доме со-
ставит 17 тыс. рублей. Еще один возмож-

ный проект — предприятие по производс-
тву и реализации мяса.

Алексей Гордеев, отвечая на вопросы 
журналистов, обратил внимание на то, что 
банк участвует не только в проектах, свя-
занных с сельским хозяйством и промыш-
ленным производством, но и активно под-
держивает социальную сферу.

— Подписание соглашения говорит о 
том, что компания сегодня занимается не 
только своей основной деятельностью — 
кредитованием. Банк имеет одну из самых 
разветвленных сетей отделений в Воронежс-
кой области, после Сбербанка занимает вто-
рое место. Банк не ушел из сельских райо-
нов, а остается здесь одним из основных фи-
нансовых кредитных институтов, что очень 
важно для сельских районов. Это пример 
для многих представителей бизнеса такой 
настоящей социальной ответственности, — 
отметил Алексей Гордеев.

В завершение рабочей поездки гу-
бернатор ознакомился с работой фили-
ала Московского индустриального бан-
ка в райцентре Анна.

Светлана ЕмЕльяНоВа

президент МИнбанка Абубакар Арсамаков, губернатор Алексей Гордеев, руководитель департамента по развитию муниципальных 
образований Василий Тарасенко (слева направо)
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актуально

По материалам РИа «Воронеж»

Михаил Гордиенко: 
« Деньги пойдут на улучшение 
жизни людей»

В планах — строительство водопроводов, ремонт ФаПов и школ

ВодопроВод                         
В аннинском селе 
Верхняя Тойда  запусТяТ 
осенью 2016 года

Строительство водопровода в селе 
Верхняя Тойда Аннинского района 
планируют завершить летом 2016 
года. С инициативой возобновить 
работы генеральный директор ком-
пании «Агротех-Гарант» Александр 
Евсеев обратился к губернатору 
Алексею Гордееву во время рабочей 
поездки главы региона в четверг, 16 
июня.
По словам Евсеева, в Верхней Той-
де, где живут более 1 тыс. человек, 
есть недостроенный водопровод. 
Коммуникации в селе проложили по 
программе «Чистая вода», однако 
запустить водопровод было невоз-
можно из-за низкого качества воды. 
Чтобы вода была пригодной для 
питья, необходимо построить  водо-
подготовительную станцию. Объект 
обойдется в 15 млн рублей. «Агро-
тех-Гарант» готов вложить 30% от 
необходимой суммы, отметил Алек-
сандр Евсеев. Оставшуюся часть 
гендиректор компании попросил вы-
делить из бюджета.
Алексей Гордеев поддержал иници-
ативу и заверил, что правительство 
региона готово выделить 10 млн 
рублей из областного бюджета, что-
бы к осени 2016 года жители Верх-
ней Тойды получили чистую воду.

Уважаемые жители 
Воробьевского 

района!
23 июня 2016 года в обществен-

ной приемной губернатора Воро-
нежской области в Воробьевском 
муниципальном районе вести при-
ем граждан по личным вопросам 
будет руководитель департамен-
та здравоохранения Воронежской 
области Александр Васильевич Щу-
кин.

Прием будет осуществляться с 
10:00 до 11:00 часов в здание ад-
министрации Солонецкого сель-
ского поселения в селе Солонцы, 
а с 11:20 до 13:30 часов в здание 
администрации Воробьевского 
муниципального района, каби-
нет № 23 в общественной прием-
ной. В 13.30 часов     встреча с кол-
лективом БУЗ ВО «Воробьевская 
РБ» в актовом зале администра-
ции района.

Граждане могут обратиться по 
любому интересующему их воп-
росу.

На прием можно записать-
ся телефонам:  3-11-81, 3-12-65, 
8-950-768-74-00. 

Сергей хохольСкИх

Корреспондент районной 
газеты «Восход» встретил-
ся с главой администра-
ции Воробьевского муни-
ципального района Миха-
илом Гордиенко и поин-
тересовался, на что руко-
водство района планиру-
ет потратить сто милли-
онов рублей, выделенные 
инвестором и облправи-
тельством в рамках со-
глашения, подписанного 
между Воронежской об-
ластью и Московским ин-
дустриальным банком.

—  М и х а и л 
П е т р о в и ч , 
скажите, по-
ж а л у й с т а , 
какое значе-
ние для наше-

го района имеет подписанный 
план мероприятий?

— На самом деле переоце-
нить значение подписанного 
плана мероприятий нельзя. Та-
ких средств район не получал 
никогда. Я благодарен за это 
губернатору Алексею Гордее-
ву. Как вы знаете, работа у нас 
в районе всегда идет, но зачас-
тую денег на все задуманное не 
хватает. 

В соответствии с подписан-
ным соглашением Воронежская 
область получит 60 млн рублей 
от инвестора — публичного ак-
ционерного общества «Московс-
кий Индустриальный банк», еще 
40 млн рублей будет выделено из 
областного бюджета. Эти средс-
тва в ближайшие два года пой-
дут на поддержку социальной 
сферы Воробьевского района, 
благо устройство, развитие ин-
женерной инфраструктуры.

— Что конкретно будет 
сделано?

— Подписанный нами план 
предусматривает 25 мероприя-
тий на территории шести сел, 
где присутствует сельскохо-
зяйственное производство ин-
вестора. Выделенные средства 
пойдут на строительство водо-
провода в селе Никольское-1, 
завершение строительства во-
допровода в селе Мужичье, ка-
питальный ремонт ФАПа в селе 
Никольское-1 с приобретением 
современного оснащения и обо-
рудования, проектирование ФА-
Па в селе Мужичье, ремонт кры-
ши ФАПа в совхозе «Краснополь-
ский». Также в подписанном 
плане есть 12 программ, кото-
рые касаются ремонта школ: за-
мена окон, ремонт крыш, спор-

тивных залов, оборудование 
площадок. Еще намечено бла-
гоустройство детского сада на 
территории школы в селе Крас-
нополье. На это предусмотрено 
6 млн рублей.

— Почему, на ваш взгляд, 
выбран именно Воробьевский 
район?

— Это очень интересный 
вопрос. МИнБанк финансиру-
ет предприятие, у которого на 
территории нашего района бо-
лее 10 тысяч гектаров обраба-
тываемой земли. На этих по-
лях работают наши воробьев-
ские люди. Именно на улучше-
ние их жизни, на развитие ин-
фраструктуры было решено вы-
делить деньги.

 — Михаил Петрович, под-
писание соглашения произош-

ло во многом благодаря губер-
натору Алексею Гордееву. А 
как еще областное руководс-
тво помогает нашему району?

— Наш район постоянно 
участвует в разных программах, 
как областных, так и федераль-
ных, по улучшению инфраструк-
туры района и жизни на селе. За 
последние годы в нашем райо-
не построили физкультурно-оз-
доровительный комплекс, куль-
турно-образовательный центр, 
открылся парк в селе Воробьев-
ка, в селе Солонцы. Постоянно 
работают программы по здраво-
охранению, образованию. И все 
это при непосредственном учас-
тии Алексея Васильевича Горде-
ева и правительства области.

Президент московского Индустриального Банка абубакар арсамаков, губернатор алексей Гордеев, глава администрации 
Воробьевского района михаил Гордиенко (слева направо) подписали соглашение о сотрудничестве

алексей Гордеев и абубакар арсамаков (в центре) обсудили вопрос создания                        
в Воробьевском районе молочного завода и строительной фабрики
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общество
Инициативы активис-
тов Территориальных об-
щественных самоуправ-
лений (ТОС) будут под-
держиваться областным 
правительством. Об этом 
заявил губернатор Алек-
сей Гордеев во время 
встречи с членами одно-
го из ТОСов Аннинского 
района — «Суровского». 
Глава региона подчерк-
нул, что ТОСы в рамках 
каждого населенного пун-
кта должны становиться 
основой его жизни.
ТОС «Суровский» в 2015 го-

ду по итогам конкурса инициа-
тив выиграл грант 150 тыс. руб-
лей на благоустройство Суровс-
ко-Покровского источника. Гу-
бернатор поблагодарил акти-
вистов за участие в благоуст-
ройстве родника.  

— У нас есть программа под-
держки таких инициатив, и это 
очень важно, когда люди сами 
определяют, что делать, орга-
низуют работу, контролируют, 
потом эксплуатируют и с душой 
относятся. Инициатива людей 
есть, власть сегодня должна к 
этому максимально прислуши-
ваться и помочь с финансирова-
нием. Мы это будем обязатель-
но делать, — подчеркнул Алек-
сей Гордеев. 

Конкурс общественно-по-
лезных проектов территори-
ального общественного само-
управления в Воронежской об-
ласти проходит с 2015 года по 
инициативе губернатора. На 
поддержку общественных ини-
циатив направили 20 млн руб-
лей. В 2016 году власти увели-
чили финансирование проектов 
до 30 млн рублей, поскольку об-
щественники доказали, что мо-
гут эффективно расходовать 
бюджетные средства.

В этом году на конкурс при-
слали 715 заявок, победителями 
признали 201 проект в районах 
области и Воронеже. К слову, об-
щественники областного центра 
принимали участие в конкурсе 
впервые. Проекты, которые пред-
лагали на рассмотрение ТОСы из 
районов, в основном направлены 
на благоустройство территорий. 

Активисты просили помощи в 
установке детских и спортивных 
площадок, расчистке родников и 
колодцев, ремонте ограждений 
кладбищ, обустройстве скверов 
и парков. Организаторы конкур-
са получили и необычные заяв-
ки. Члены ТОСа «Алферовское» 
из села Алферовка Новохоперс-
кого района попросили средства 

на обуст ройство смотровой пло-
щадки с видом на Хоперский за-
поведник, а в сквере в центре од-
ного из сел предложили сделать 
открытую точку доступа Wi-Fi. 
Проекты, получившие гранты, 
должны реализовать к 1 сентяб-
ря 2016 года.

Светлана ЕмЕльяНоВа

Областные власти 
продолжат поддерживать 
инициативы ТОСов
Губернатор поблагодарил активистов за участие                
в обустройстве своих поселений

новости

ЖиТель рамонского 
села напугал 
спасаТелей 
фоТографией «мины»  
на сайТе мЧс

Житель рамонского села Ка-
верье выложил на сайте МЧС 
РФ фотографию якобы най-
денной им фашистской проти-
вотанковой мины времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Фото появилось в интернете в 
среду, 15 июня.
В рамонское село Каверье опе-
ративно выехал помощник гла-
вы райадминистрации по ГО и 
ЧС Александр Долбилов.
— Встретиться с горе-поиско-
виком, который вместо того, 
чтобы сообщить о находке в 
компетентные органы, решил 
попугать народ, не удалось. 
Он уехал в командировку. Но 
его трофей я изъял, — сооб-
щил корреспонденту РИА «Во-
ронеж» Александр Долбилов. 
— Оказалось, что это вовсе 
не мина, а потерянная трак-
тористом в поле запчасть от 
сельхозмашины — дискового 
лущильника, которая на фото-
графии очень похожа на взры-
воопасный предмет.
После проверки находки инфор-
мация была удалена с сайта.

Средняя зарплата работников в Воронежс-
кой области составила 24,9 тыс. рублей по 
итогам первых четырех месяцев 2016 года, 
сообщила пресс-служба Воронежстата в 
четверг, 16 июня. По сравнению с тем же 
периодом 2015 года она выросла на 5 %. В 
апреле средняя зарплата в регионе соста-
вила 26,3 тыс. рублей и выросла по срав-
нению с апрелем 2015 года на 7 %. В Воро-
неже средняя зарплата выросла на 4,6% 

и в первом квартале составила 29,8 тыс. 
рублей.
Реальный размер зарплаты в регионе с 
учетом индекса потребительских цен сни-
зился в январе-апреле на 2 %, а в апреле 
вырос на 0,4 %.
В апреле среднеобластной уровень пре-
высила зарплата работников, занятых в 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды (в 1,6 раза), а также 
химиков и финансистов (в 1,5 раза). Про-
изводители электрического, электронного 
и оптического оборудования в регионе по-
лучили в среднем на 41 % коллег из других 
областей. Меньше всех (40  % от среднеоб-
ластного уровня) в апреле получили произ-
водители кожи и обуви и работники, заня-
тые в рыболовстве и рыбоводстве (48 %). 
Работники сельского хозяйства получили 
82 % от средней заработной платы по об-
ласти. В учреждениях здравоохранения 
зарплата сотрудников составила 84 % от 
среднеобластного уровня, в учреждениях 
образования — 82 %, культуры и искусства 
— 65 %, социальной сферы — 61 %.

По материалам РИа «Воронеж»

Средняя зарплата в Воронежской 
области выросла до 25 тыс рублей

Памятник погибшим в годы войны 
хохольцам откроют в Тверской 
области

алексей Гордеев попробовал воды из благоустроенного родника в аннинском районе

В деревне Чичаты Бельского района 
Тверской области откроют памятник хо-
хольцам, сражавшимся в Великую Оте-
чественную войну в составе 250 стрелко-
вой дивизии. Открытие приурочат ко Дню 
памяти и скорби, 22 июня.
В деревню Чичаты отправится делегация 
Хохольского района: родственники по-
гибших, ветераны и дети войны, школь-
ники.

— По архивным документам установле-
но, что около двух тысяч солдат пропа-
ли без вести в этих местах, среди них 
— 95 уроженцев Хохольского района, — 
сообщил председатель районного сове-
та ветеранов Владимир Трубников. — В 
2015 году мы получили письмо от жи-
теля Москвы Михаила Переславцева. 
Бывший военный занимается поиском 
сведений о солдатах и командирах 922 
полка 250 стрелковой дивизии (первого 
формирования), данными он поделился 
с хохольцами.
Памятник из черного мрамора уста-
новлен на благотворительные пожер-
твования жителей Тверской области, 
на плиту, на которой высечены имена 
хохольцев, собирали средства в Хохоль-
ском районе. На ней написаны слова: 
«Могилы ваши неизвестны, подвиг 
бессмертен. Нашим отцам, дедам, пра-
дедам — бойцам 922 стрелкового пол-
ка 250 стрелковой дивизии, стоявшим 
насмерть в 1941 году, посвящается...». 
Вокруг основного памятника будут рас-
полагаться плиты меньшего размера с 
именами погибших солдат.
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22 июня — день памяти и скорби
В школьном музее, кото-
рым заведует учитель ис-
тории Лидия Черноухова, 
хранится много фотогра-
фий, писем с фронта, доку-
ментов, презентаций о со-
бытиях Великой Отечест-
венной войны, о героичес-
ком прошлом воробьевцев, 
которые уходили со школь-
ной скамьи на фронт.

Фото на память
21 июня 1941 года Воробьев-

ская  школа выпустила очеред-
ных своих детей. Ребята успеш-
но сдали экзамены. На выпуск-
ном вечере каждый делился сво-
ими мыслями, кем он хочет стать. 
Они были на пороге новой жиз-
ни, где можно почувствовать се-
бя взрослыми и самостоятельны-
ми, встречали  утренний рассвет 
с верой в прекрасное светлое бу-
дущее.

Но война разрушила планы 
молодых людей. Уже на следую-
щий день 23 июня ребята пош-
ли в военкомат с просьбой, что-
бы их отправили добровольцами 
на фронт. 

— Даже сфотографироваться 
все вместе бывшие десятиклас-
сники не успели, — рассказала 
директор школьного музея Ли-
дия Черноухова. — Только спустя 
год ребята домой прислали свои 
фотокарточки.  Посмотрите, на 
снимках  некоторые  в военной 
форме. В Калачеевском фотоате-
лье напечатали общую черно-бе-
лую фотографию. 

Боевая подруга
Прасковья Савенко окончила 

среднюю школу с золотой меда-
лью и  мечтала стать инженером 
— конструктором самолетов, но 
осуществить мечту не удалось – 
помешала война. В своем дневни-
ке девушка писала:

«Ребят с 1924-1925 года рож-
дения отправляют в армию. Они 
собирались возле родной шко-
лы. Кузнецов Павел, Жеребной 
Иван, Пащинский Яков, Манжу-
рин Иван, Шаповалов Иван, Под-
шивалов Леонид и Зинченко Илья 
— и другие наши одноклассники. 
Они старались нос не вешать, шу-
тили, но все знали — в душе они 
волновались, переживали и, ко-
нечно, боялись того ужаса, ко-
торый их ожидал. Провожало их 
все село. Все плакали… Вернут-
ся ли они в родное село?.. Встре-
тятся ли с ними родные и близ-
кие?.. Приведут ли они когда-ни-
будь своих детей в свою родную 
школу?.. Как тяжело!..»

Увидеться с ними уже не уда-
лось никому из односельчан. 
Судьба разбросала их на боевые 
участки разных фронтов, где они 
и погибли.

Прасковью Савенко после 
окончания школы взяли на ком-
сомольскую работу, она стала 
подготавливать девушек — вы-
пускниц для службы в действу-
ющей армии. В начале апреля 
1942 года тридцать девушек под 
ее руководством прибыли в го-
род Воронеж в бывший 254 зе-
нитно-артиллерийский полк. В 
короткий срок они овладели во-
енной техникой и три с полови-

ной года наравне с мужчинами, 
начиная с Воронежского сраже-
ния, защищали Родину. Праско-
вья Савенко вскоре стала ком-
соргом полка, вместе с боевы-
ми подругами  участвовала в бо-
ях под Касторной, Курском, Кие-
вом,  Житомиром. После боев на 
Курской дуге ее направили рабо-
тать помощником начальника по-
литотдела в бывшую 85 дивизию 
войск противовоздушной оборо-
ны. Долгожданную весть об окон-
чании войны  встретила в Киеве. 
Прасковья Алексеевна участвова-
ла в параде Победы.

От простого 
солдата                      

до генерала
В выпускном классе 1941 года 

учился Михаил Туркин, увлекал-
ся художественной самодеятель-
ностью, музыкой, фотографией, 
походами по родному краю, меч-
тал стать военным, защищать Ро-
дину. По воле судьбы  его  мечта 
осуществилась. Михаил поступил 
в Орловское бронетанковое учи-
лище. В 19 лет в звании лейтенан-
та он был назначен помощником 
начальника штаба танкового ба-

тальона и направлен  в одну из 
частей действующей армии, ко-
торая тогда дислоцировалась на 
воронежской земле. Далее учас-
твовал в боях под Курском и Ор-
лом. В танковом сражении под 
Прохоровкой рота, которой ко-
мандовал Михаил Туркин, унич-
тожила три фашистских танка и 
два штурмовых орудия. В жесто-
ком бою был подбит и загорелся 
танк командира. Экипаж маши-
ны ринулся в рукопашный бой. 
Михаил Туркин за героизм и са-
моотверженность получил пер-
вую боевую награду. 

Молодой офицер участвовал 
в боях за Белгород, Харьков, Кри-
вой Рог, с боями форсировал Буг 
и Днестр. Войну Михаил Петро-
вич закончил в звании капитана 
на германской земле, имел мно-
го высоких наград. После войны 
поступил в бронетанковую Ака-
демию, находился на многих ко-
мандных должностях, получил 
звание генерал-майора. 

Михаил Петрович много раз 
приезжал в родное село, школу 
и рассказывал ученикам о годах 
войны и героизме русских солдат.

Память жива
В 1967 году у здания Воробь-

евской школы силами учителей 
и учащихся возведен обелиск-
памятник в честь погибших на 

войне выпускников школ и учи-
телей. В 1975 году в райцентре 
возвели Мемориал Славы в па-
мять погибших на фронтах во-
робьевцах. Более четырех тысяч  
жителей села ушли на фронт, бо-
лее 800 человек не вернулись до-
мой.

Нынешние старшеклассни-
ки активно проводят исследо-
вательские работы, пополняют 
Книгу Памяти школьного музея 
новыми сведениями: здесь фото-
графии, воспоминания друзей и 
знакомых, письма и документы.

Выпускница школы 2016 года 
Алина Тесленко рассказала, что 
члены Молодежного парламен-
та района предложили в парке 
райцентра возвести обелиск  в 
честь тех юношей и девушек, ко-
торые со школьной скамьи вста-
ли на защиту Отечества и отда-
ли свою жизнь.

— Мы будем гулять в парке 
и вспоминать о героях-выпуск-
никах школы, гордиться тем, что 
память о наших земляках жива и 
передается из поколения в поко-
ление, — сказала девушка.

Алина Тесленко предложи-
ла на обсуждение проект тако-
го обелиска-памятника.

Елена БаРДакоВа                    
фото из архива музея 
Воробьевской школы

Выпускники тех 
лет встречали 
огненный рассвет
Юноши и девушки Воробьевской школы в 1941 году после выпускного 
вечера ушли защищать Родину

Группа девушек отправляется на фронт

прасковья Савенко (слева) с боевыми подругами в годы войны
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Уважаемые жители 
Воронежской области!

75 лет назад началась 
самая страшная и кровоп-
ролитная в истории нашей 
страны и всего человечества 
война. Через многие десяти-
летия этот день продолжает 
отдаваться в сердце каждого 
нестерпимой болью за род-
ных, не вернувшихся с по-
лей сражений, и сострада-
нием к изломанным судь-
бам миллионов людей. 

Мы с благодарностью и 
гордостью вспоминаем под-
виги и поступки земляков, 
которые в бою и в тылу про-
являли героизм, самоотвер-
женность, силу духа. 

Дорогие ветераны! На 
вашу долю выпали тяжелей-

шие испытания. Но вы вы-
стояли. Вы победили. 

В знак глубочайшего 
уважения ко всем извест-
ным и неизвестным геро-
ям мы низко склоняем голо-
вы. Скорбим о каждом, кто 
пожертвовал жизнью ради 
счастья будущих поколений.

Пусть память о первом 
дне войны сплотит нас в за-
щите мира,  вдохновит на 
новые трудовые победы! 

Вечная слава воинам Ве-
ликой Отечественной! 

Губернатор 
Воронежской области                                

алексей ГоРДЕЕВ      
Председатель 

областной Думы                                     
Виктор НЕтЕСоВ

22 июня – день памяти и скорби
22 июня в России — День па-
мяти и скорби, одна из са-
мых трагических дат в на-
шей истории. 75 лет назад в 
этот день началась Великая 
Отечественная война. 
«Этот день напоминает нам обо 

всех погибших, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в ты-
лу от голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой жизни вы-
полнил свой долг по защите   Ро-
дины», — говорится в Указе прези-
дента России от 8 июня 1996 года, 
объявившем 22 июня Днем памя-
ти и скорби. 

Мы никогда не забудем бес-
примерное мужество героев Брес-
та, защитников Ленинграда и Ста-
линграда, Киева и Минска, Севас-
тополя и Одессы, Новороссийска и 
Керчи, Тулы и Смоленска. Навсег-

да сохраним в памяти героичес-
кий подвиг воинов на дальневос-
точной земле, где был разгромлен 
японский милитаризм и поставле-
на победная точка в самой кровоп-
ролитной войне мировой истории. 
Будем помнить о трудовом героиз-
ме женщин и детей, ковавших по-
беду в тылу. 

22 июня в нашем районе, как и 
на всей территории России, будут 
приспущены государственные фла-
ги. В знак скорбной памяти обо всех 
жертвах Великой Отечественной. В 
торжественной тишине мы еще раз 
вспомним, что за всю историю чело-
вечества ни одна страна не ощутила 
на себе такой чудовищной тяжести 
потерь и лишений, какие довелось 
вынести нашей Родине. Испытаем 
чувство благодарности к старшему 
поколению соотечественников. 

Дорогие ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Мы искренне бла-
годарны вам за стойкость, мужест-
во и героизм в военные годы, само-
отверженный труд в мирное время. 

Наш долг — окружить вас вни-
манием и заботой, навечно сохра-
нить память о страшном дне 22 ию-
ня 1941 года, тяжелейшем времени 
военных испытаний, трудной и дол-
гой дороге к миру. 

Мы склоняем головы перед ва-
шим великим подвигом, скорбим 
о тяжелых утратах, выражаем сы-
новнюю благодарность оставшим-
ся в живых. 

Глава администрации района                                            
михаил ГоРДИЕНко         

Глава района                                       
Виктор лаСУкоВ

— В какие учреждения 
можно обратиться для полу-
чения справки о наличии или 
отсутствии судимости?

Владимир Соколов, 
Воробьевский район

С этим вопросом мы об-
ратились за консультацией к 
специалистам.

Седьмой тур не принес 
очков воробьевцам

В понедельник, 13 июня, в игре седьмого тура 
первенства области по футболу на кубок памяти 
Ивана Просяного футбольный клуб «Воробьевка» 
встречался на своем поле с командой «Колос» Пет-
ропавловского района. Несмотря на дождь, шед-
ший до самого начала игры, поддержать футбо-
листов пришли их самые преданные болельщики.

Наша команда уступила гостям со счетом 0:1. 
Таким образом, после семи игр у нее те же две по-
беды и шесть очков. А вот число поражений воз-
росло до пяти. Следующая игра в Воробьевке со-
стоится 26 июня, когда наша сборная встретится 
с командой из Анны.

 *     *     *

Наши юные футболистки 
— вторые в области

В Воронеже, на стадионе «Мир футбола», 
прошли финальные игры первенства области 
по футболу среди девочек младшего возраста – 
2005–2006 годов рождения.

В них участвовали четыре команды, каждая 
их которых заняла первое место в своей зоне.

В полуфинале представительницы Воробь-
евского района со счетом 1:0 выиграли у ко-
манды Рамонского района.  В финальной игре 
они встретились с командой города Воронежа, 
которая оказалась сильнее. В итоге наши юные 
футболистки заняли второе место в области.

вопрос – ответ

Справку можно 
получить через 
Интернет
на информационном портале  мВД 
России работают четыре госуслуги

АлексАндр 
Шеховцов, 
инспектор 
по админис-
тративным 
нарушениям 
отдела МВД, 
рассказал:

спорт

У здания почтового от-
деления связи села Воробь-
евка-2 стоит торговый па-
вильон — бесплатное мес-
то для реализации продук-
ции, оборудованное наве-
сом. Он построен пример-
но год назад. Вблизи распо-
ложены Воробьевская шко-
ла, детский сад № 2, адми-
нистрация Воробьевского 
сельского поселения. Ми-
мо данного участка за день 
проходит и проезжает ог-
ромное количество жите-

лей района и не только.  
Местные садоводы и ого-
родники могут воспользо-
ваться бесплатным местом 
для продажи своей продук-
ции, выращенной в личном 
домашнем хозяйстве. Для 
того, чтобы сделать торго-
вый павильон более при-
влекательным и. о. главы 
Воробьевского сельского 
поселения Владимир Да-
нюшин предложил мест-
ному художнику разрисо-
вать его.

— Владимир Иванович 
предоставил возможность 
сделать художественное 
оформление торгового па-
вильона, — говорит худож-
ник Сергей Бескоровайный, 
— для меня это очень легко. 
Все материалы для работы 
мне предоставлены, за ра-
боту заплатят. Теперь мест-
ные жители могут реализо-
вывать излишки своего уро-
жая.

Ирина каВЕРИНа

Садоводы и огородники могут использовать бесплатное место для торговли 
доброе дело

— Такие сведения вы можете полу-
чить в электронном виде на информа-
ционном портале Главного управления 
МВД России по Воронежской области. 
Здесь можно запросить справку о нали-
чии или отсутствии судимости и факта 
уголовного преследования, архивную 
справку, справку о реабилитации жертв 
политических репрессий. 

Е с т ь  т а к ж е  г о с у д а р с т в е н -
н а я  у с л у г а  п р е д о с т а в л е н и я 
апостиля(международная стандартизи-
рованная форма заполнения сведений)  
на документах, которые подлежат вы-
возу за пределы территории Российской 
Федерации.

Заявления о предоставлении госус-
луги в электронном виде принимают-
ся на Едином портале: www.gosuslugi.ru

Елена БаРДакоВа
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праздник

В пятницу, 17 июня, в здании куль-
турно-образовательного центра села 
Воробьевка состоялось торжествен-
ное мероприятие в честь Дня меди-
цинского работника.
Медицинских работников с праздни-

ком поздравили Татьяна Панина, замести-
тель главного врача Воробьевской районной 
больницы, Михаил Гордиенко, глава адми-
нистрации Воробьевского района, руководи-
тели организаций. Лучшим, отличившимся 
в этом году медработникам вручены почет-
ные грамоты и благодарности.

Почетной грамоты Министерства здра-
воохранения Воронежской области удосто-
ен Петр Дудкин — врач невролог Воробьев-
ской районной больницы.

Почетными грамотами Департамента 
здравоохранения Воронежской области на-
граждены: Любовь Алещенко — бухгалтер 
Воробьевской районной больницы, Галина 
Цапкова — медицинская сестра врача общей 
практики, Жанна Самойленко — палатная 
медицинская сестра, Ольга Очеретяная — 

заведующая фельдшерско-акушерским пун-
ктом села Лещаное.

Благодарственными письмами губерна-
тора Воронежской области награждены пять 
медработников, почетными грамотами Во-
ронежской областной Думы — трое, почет-
ными грамотами правительства Воронежс-
кой области награждены пять человек. 

Также медицинские работники в этот 
день получили грамоты от Совета народ-
ных депутатов и от администрации муни-
ципального района.

кстати
● от Воробьевского района по 
целевому направлению на бюд-
жетной основе в медицинской ака-
демии обучается девять человек. 
После окончания учебы они вер-
нутся в район и пополнят ряды во-
робьевского здравоохранения.
● Молодые специалисты в райо-
не на хорошем счету. По словам 
медиков, работа в селе дает мо-
лодому врачу хороший профес-
сиональный и жизненный опыт.

Молодые врачи спешат 
на помощь

19 июня в России отмеча-
ют День медицинского работ-
ника. Более трех лет назад во-
робьевское здравоохранение 
пополнилось молодыми ква-
лифицированными специа-
листами. О некоторых из них 
мы решили рассказать нашим  
читателям.

У многих из нас время от 
времени появляется необхо-
димость обратиться к врачу. И 
каждый раз хочется сказать спа-
сибо людям, которые помогают 
порой выбираться почти из без-
выходных ситуаций. 

— В сельской местности 
врач всегда на особом счету, — 

говорит Татьяна Панина, замес-
титель главного врача Воробь-
евской районной больницы. — 
Привлечь в село квалифици-
рованных специалистов всег-
да сложно, но несколько лет на-
зад к нам в район прибыли мо-
лодые кадры. Они — наша на-
дежда и опора. 

справка
Молодые специалисты, решив-
шие продолжить свою карьеру 
в сельской местности, в качес-
тве подъемных получают один 
миллион рублей. Средства пред-
лагаются для приобретения го-
тового или строительства ново-
го жилья. Подъемные могут по-
лучить только дипломированные 
специалисты. Программа дейс-
твует по всей стране. Изначаль-
но в программе могли принять 
участие только лица до 25 лет, 
но позже эта планка была сдви-
нута до 35 (в 2013 году) и даже 
до 45 лет (в 2014 году). 

Бумажная работа

Врачебная 
династия 

Наталия Панина окончила 
факультет лечебной Воронежс-
кой государственной медицин-
ской академии имени Н. Н. Бур-
денко, специальность «акушерс-
тво и гинекология». Несмотря на 
то, что Наталия является жите-
лем соседнего района, свою пер-
вую врачебную практику она на-
чала в нашем районе по специ-
альности врач акушер-гинеко-
лог.

Наталия Панина — продол-
жатель династии медиков. Ее 
мама — врач акушер-гинеко-
лог, папа — врач общей прак-
тики. Наталия с детства мечта-
ла лечить людей и чувствова-
ла поддержку близких в выборе 
профессии. 

— Годы учебы в медакаде-
мии были очень интересными 
и насыщенными, — вспомина-
ет Наталия, — наша медицин-
ская академия одна из лучших. 
Мне нравится моя профессия. 
Быть врачом непросто, но если 
подходить к работе с душой, лю-
бить своих пациентов, то все по-
лучится. За три года работы вра-
чом в сельской местности я по-
лучила большой опыт. Пациен-
ты к нам относятся уважитель-
но, но, как я уже заметила, их не-
много смущает наша молодость, 
некоторые думают, если молод 
— значит, не опытен. Пока мне 
все нравится, планы на ближай-
шую перспективу — остаться ра-
ботать в Воробьевском  районе.

Где родился,           
там и пригодился

Ирина каВЕРИНа, фото автора

В канун Дня медработника корреспонденты 
«Восхода» поговорили с врачами о работе на селе

Оксана Болучевская — за-
ведующая организационным ме-
тодическим отделом. Окончила 
Санкт-Петербургскую медицинс-
кую академию имени Мечникова, 
врач по специальности «медико-
профилактическое дело».

— Откровенно говоря, же-
лания быть только врачом и ни-
кем больше у меня никогда не бы-
ло, — рассказывает Оксана, — но 
профессия врача мне ближе всех 
остальных. У меня мама врач, те-
тя, дядя, братья, сестры связаны 
с медициной. Всего около девяти 
родственников работают в сфере 
медицины. Профессия врача очень 
нужна людям, даже если сам себе 
не можешь помочь, то всегда зна-
ешь к кому обратиться.

— Я работаю врачом статис-
том, — говорит Оксана, — сбор, ве-
дение и учет статистических сведе-
ний от подразделений больницы, 
объединение их в одно целое — вот 
мои обязанности.  

Оксана выросла в Воробьевке, 
окончила школу. После окончания 
медицинской академии вернулась 
в родное село. По словам Оксаны, 
работа в больнице дала ей богатый, 
бесценный жизненный опыт рабо-
ты в коллективе. 

Врачом быть не мечтал
Алексей Кузнецов также окон-

чил  Воронежскую медицинскую 
академию, факультет «лечебное 
дело» специальность «анестези-
ология-реаниматология». После 
окончания академии чуть больше 
года работал в городе Боброве, а с 
2013 года трудится в Воробьевской 
районной больнице.

— Я не могу сказать, что с де-
тства мечтал стать доктором, — 
рассказывает Алексей, — но уже 
классе в девятом точно определил-
ся в выборе профессии. В нашей се-
мье только бабушка врач, родите-
ли никакого отношения к медици-
не не имеют. 

Приехав в Воробьевку, Алексей 
Кузнецов обзавелся семьей, жена 
Анна Михайловна — врач акушер-
гинеколог в настоящий момент на-
ходится в декретном отпуске. 

— Работа в Воробьевке, как в 
любой сельской больнице дает по-
чувствовать самостоятельность 
для принятия решений, ответс-
твенность за свои действия, — го-
ворит Алексей, — хотя иногда не 
хватает мудрого совета. Чувствует-
ся поддержка медицинского персо-
нала. Пациенты нам доверяют свое 
здоровье, и мы стараемся и будем 
делать для них все, что от нас за-
висит.

Евгений Халяпин — заведую-
щий поликлиникой. Уроженец се-
ла Никольское-1, в настоящее вре-
мя живет в селе Воробьевка. Окон-
чил Санкт-Петербургскую меди-
цинскую академию, ему присвое-
на квалификация — врач, специ-
альность — «медико-профилакти-
ческое дело».

— Главной целью медико-про-
филактического дела является про-
филактика заболеваемости населе-
ния, создание благоприятных усло-
вий для сохранения его здоровья, 
обеспечение санитарно-эпидеми-

ологического благополучия насе-
ления, — пояснил Евгений Алек-
сандрович.

В настоящее время его работа 
заключается в организации здра-
воохранения: льготное лекарствен-
ное обеспечение, различные отче-
ты и еще много всякой бумажной 
работы — все это входит в его обя-
занности. 

— Работа больше умственная, 
— добавляет Евгений, — иногда, 
бывают загруженные дни, но ниче-
го, мне справляться с трудностями 
очень даже интересно.

Лучшие медработники 
получили почетные грамоты 
Свой профессиональный праздник 
торжественно отметили медики района
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это интересно

Мало кто знает, что одна исполь-
зованная батарейка, выброшенная 
вместе с мусором, отравляет при 
разложении 20 кв. м земли или 400 л 
грунтовых вод. 

Давайте сохраним
 землю чистой! 

Давайте не будем 
выбрасывать старые 

батарейки!

акЦИя
Дорогие читатели!

Мы принимаем часо-
вые, «мизинчиковые» 
(типа ААА), «пальчико-
вые» (типа АА), а также 
батарейки типа C и D.

Мы не принимаем ак-
кумуляторы от автомо-
билей, источников бес-
перебойного питания, 
ноутбуков и мобильных 
телефонов. 

Собранные батарейки 
мы отправим на специ-
ализированный полигон 
для утилизации.

Акция проходит при 
поддержке Департамен-
та природных ресурсов 
и экологии Воронежской 
области, а также ООО 
«Экологические техноло-
гии очистки».

Газета «Восход» объявляет 
акцию по сбору 

отработанных батареек. 
С 7 июня по 12 августа вы може-

те принести их в нашу редакцию по 
адресу: село Воробьевка, улица                  
1 мая, дом 152/1. 

Время работы: с понедельника   
по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов. 
Обед с 12:00 до 13:00 часов.

В редакцию газеты «Восход» 
поступают вопросы от жи-
телей района: «Имеем ли 
мы право купаться и ловить 
рыбу на арендованных пру-
дах?».  В этой проблеме по-
пыталась разобраться кор-
респондент газеты. 
Согласно части 1 статьи 

24 Федерального закона от 
20.12.2004 года №166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» граж-
дане вправе осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболовс-
тво на водных объектах общего 
пользования свободно и бесплат-
но, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным зако-
ном. 

Разрешить или запретить 
ловлю рыбы в водоеме может 
только его собственник, в на-
шем районе собственник — это 
муниципальное образование. 
Ведь предприниматели берут в 
аренду не пруд, а землю под ним 
и под определенные цели, а цели 
это либо рыборазведение, чем в 
большинстве случаев и занима-
ются арендаторы, либо водополь-
зование для сельскохозяйствен-
ных нужд, но закон эти понятия 
четко разграничивает. Самое ин-
тересное, что все водоемы, нахо-
дящиеся в муниципальной собс-
твенности являются водоемами 
общего пользования, что опреде-
лено законом и закон позволяет 
осуществлять гражданам на нем 
любительское, спортивное рыбо-
ловство, просто купаться и отды-
хать. 

Мы обратились к главам сель-
ских поселений района и вот, что 
нам удалось выяснить:

В Березовском сельском посе-
лении нет ни одного арендован-
ного пруда, ловить рыбу и ку-
паться можно где угодно. 

— В нашем поселении только 
один пруд арендован, — сказал 
Александр Халяпин, глава Ни-
кольского-1 сельского поселения. 
— С пользователем по всем пра-
вилам закона заключен договор 
аренды на 10 лет.

Галина Саломатина, глава Со-
лонецкого сельского поселения 
пояснила:

— На территории наше-
го поселения есть несколько 
прудов на границе с Павловс-
ким районом. Они арендова-
ны фермерскими хозяйствами 
для сельскохозяйственных це-
лей, то есть для полива полей. 
С арендаторами заключены со-
ответствующие договора. Еще 
есть один водоем в селе Затон, 
где местный глава КФХ добро-
вольно навел порядок, облаго-
родил и запустил мальков ры-
бы. Здесь все желающие жи-
тели и гости села могут отдох-
нуть и половить рыбу, но толь-
ко на удочку. Были случаи бра-
коньерства, когда пытались ло-
вить сетями.

— На территории Воробь-
евского сельского поселения 
около четырех водных объ-
ектов предполагается сдать в 
аренду, — рассказал Владимир 
Данюшин, и. о. главы Воробь-
евского сельского поселения. 

— Пока этот вопрос находится 
на рассмотрении. Цель сдачи 
пруда  — пополнение бюджета 
поселения от арендной платы. 
Один водный объект в Воробь-
евском сельском поселении — 
пруд «Вязовый» сдан в аренду 
на 10-летний срок.

По словам глав сельских 
поселений, на территории Во-
робьевского района нет неле-
гально взятых в аренду водных 
объектов. Каждый гражданин 
имеет свободный доступ к пру-
дам и может бесплатно купать-
ся и ловить рыбу без использо-
вания запрещенных браконь-
ерских приспособлений.

Уважаемые читатели, если 
кто-то из арендаторов воробь-
евских прудов запретит вам ку-
паться или ловить рыбу, пиши-
те в редакцию, мы будем раз-
бираться. 

Ирина каВЕРИНа

к сведению

Пруд частный, входа нет?

В пятницу, 10 июня, чле-
ны общественного совета 
при администрации района 
провели рейд по состоянию 
дорог областного значения, 
проходящих по территории 
района. 
В нем приняли участие депутат 

Совета народных депутатов Воро-
бьевского муниципального райо-
на, председатель комиссии по де-
лам  молодежи, транспорту, меди-
цине и связи Вячеслав Китаев, де-
путат Совета народных депутатов 
Воробьевского муниципального 
района, начальник Центра заня-
тости населения Сергей Логвинов, 
начальник ГИБДД Николай Щер-
баков, заведующий районным До-
мом культуры Геннадий Мануй-
лов. Материалы проверки члены 
совета отправят в прокуратуру.

— Обследование подтверди-
ло тот известный факт, что доро-
ги у нас никуда не годятся, - сказал 
председатель комиссии по делам  
молодежи, транспорту, медицине 
и связи Вячеслав Китаев, - взять, 
к примеру, дорогу по улице Лени-
на села Мужичье. Здесь напротив 
дома 303, где находится пешеход-
ный переход, нет разметки этого 
перехода, нет мигающего знака, 
обозначающего его наличие в дан-
ном месте. Мостопроводы напро-
тив домов 116–114 и 129 — 131 за-
росли травой и кустарником, по 
всей дороге от дома №3 до дома 
№51 — многочисленные выбоины 
и ухабы, причем диаметр некото-
рых из них доходит до 40 и более 
сантиметров, а глубина — до деся-
ти сантиметров. Имеются внуши-
тельных размеров ямы напротив 
домов 103, 113 и других.

Такая же картина наблюдает-
ся и на дороге от села Мужичье 
до села Березовки. Здесь особен-

но впечатляет участок от мостоп-
ровода перед Мужичьем в сторо-
ну Березовки, весь испещренный 
ямами. В самой Березовке силь-
но зарос сорняками мост через 
реку Толучеевку, который нахо-
дится в 800 метрах от дороги Во-
робьевка — Елань- Колено. Из-
бита ямами дорога от Березов-
ки до Воробьевки, немало их и в 
этих селах. А в селе Новотолуче-
ево, кроме многочисленных ям, 
имеются еще и многочисленные 
участки с выбитыми краями до-
рог, что создает особую опас-
ность при движении автотранс-
порта. 

Своими впечатлениями от 
увиденного поделился и Нико-
лай Щербаков:

— Мы с Сергеем Логвино-
вым обследовали участок доро-
ги от Воробьевки в сторону се-
ла Краснополье. В день провер-
ки здесь работали три бригады, 
которые заделывали выбоины 
на дорогах и красили мост в се-
ле Никольское Первое. Обочины 
на этих дорогах обкошены. Как 
пояснили дорожники, на неко-
торых участках они не будут де-
лать ямочный ремонт, а уложат 
сплошной асфальт. Причем про-
изойдет это в течение десяти 
дней.

— Как и решили на заседании 
общественного совета, докумен-
ты о результатах проверки будут 
переданы в прокуратуру, — по-
яснила председатель совета Та-
тьяна Лепехина и подчеркнула, 
что дорожники в нынешнем го-
ду сильно затянули сроки ремон-
та. Необходимо навести порядок 
в этом вопросе.

Владимир макСИмоВ               
фото автора

Общественный совет 
изучил воробьевские ямы
В районе проверили состояние дорог  
областного значения

Корреспонденты районки выясняли, кто может 
отдыхать и рыбачить на арендованных прудах
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в конце номера

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77

поздравляем!

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

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

№ 43 (8489)  ВТОРНИК, 21 июня 2016 года

рецепты

Спешите на почту!

уважаемые читатели!
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Заканчивается подписка  
на «Восход» 

и «Воронежский Курьер» 
на второе полугодие 2016 года

459 руб.

845 руб.

485,4 руб.

Цена почтовой полугодовой подпиСки

« воСход»

« воронежСкий 
курьер»

на два издания —
Скидка 100 руб.

График приема граждан главой администрации 
Воробьевского муниципального района                     
по личным вопросам на 2 полугодие 2016 года

Время приема:
– в администрации муниципального района с 10:00 до 14:00 часов;
– в администрациях сельских поселений с 14:00 до 17:00 часов.

Наименование июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Администрация Воробьевского муниципального района 4 1 5 3 7 5

Березовское сельское поселение с. Березовка 11

Воробьевское сельское поселение с. Рудня 18

Никольское сельское поселение с. Никольское-1 8

Солонецкое сельское поселение с-з «Воробьевский» 15

Березовское сельское поселение с. Верхний Бык 12

Никольское сельское поселение с. Краснополье 19

Воробьевское сельское поселение с. Лещаное 10

Солонецкое сельское поселение с. Солонцы 17

Никольское сельское поселение с. Никольское-2 14

Березовское сельское поселение с. Мужичье 12

Любимого мужа 
Сергея александровича 

СкРыПНИкоВа 
поздравляю с юбилеем! 

(Юбилей – 20 июня)
Мой самый близкий человек!
С тобой прошли огонь и воду,
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог!
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, жизни долгих дней
И быть всегда со мною рядом!

Жена.
                                                           

Уважаемого 
Сергея александровича 

СкРыПНИкоВа 
поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят не мало, 
шестьдесят не много,

В шестьдесят открыта
 к мудрости дорога,

Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Света, добра, веселья,
Поздравляем с днем рождения!

анучины, онучина, Шевцовы, 
Шушлебины.

На
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

Современное газовое оборудование 
при его правильном использовании 
сводит к минимуму возможность от-
равления угарным газом. однако есть 
отдельная категория газовых приборов, 
которая под понятие «современный» 
уже не подпадает. тем не менее, она до-
вольно широко распространена.

Речь идет об отопительных печах, осна-
щенных печными горелками.  Скромный 
частный дом, печь, сложенная из кирпичей 
с газовой горелкой внутри – потребители, 
эксплуатирующие данный вид отопитель-
ных приборов живут небогато. Это или 
семьи с низким доходом, или пенсионе-
ры. Встречаются и люди, ведущие асоци-
альный образ жизни. И если первые две 
группы абонентов из-за недостатка финан-
совых средств просто вынуждены пользо-
ваться отопительными печами на газовом 
топливе, то для лиц, злоупотребляющих 
алкоголем или психотропными вещества-
ми, безопасность стоит чуть ли не на пос-
леднем месте. 

Как ни прискорбно, именно потребите-
ли, эксплуатирующие отопительные печи 
на газовом топливе, находятся в группе 
риска. В 2016 году в результате нарушения 
правил пользования газом в быту в таких 
домовладениях произошло шесть несчас-
тных случаев. От отравления угарным га-
зом пострадали девять человек. Трое – с 
летальным исходом. 

Основная причина трагедий одна - не-
правильная работа дымовентиляционной 
системы. Концентрация угарного газа, 
которая  составляет лишь 1 % от обще-
го объема помещения, уже является для 
человека смертельной. Совокупность 
факторов, которые могут привести к 
беде, следующая: печная горелка, эксплу-
атируемая с нарушениями, заклеенные 
форточки и закрытый шибер. Чаще всего 
отравления угарным газом происходят 
в холодное время года, когда абоненты 
всеми способами стремятся удержать в 
помещениях тепло: закрывают плотнее 
форточки, заклеивают вентиляционные 
каналы, чтобы не дуло, прикрывают ши-
берные заслонки, уменьшая тягу в трубе 
и в довершение всего – используют газо-
вые плиты как дополнительные обогрева-
тели, включая все четыре конфорки. 

Что делать, спросите вы? Как себя обе-
зопасить? Абонентам, эксплуатирующим 
отопительные печи, оснащенные печны-
ми горелками, нужно соблюдать несколь-
ко важных правил. Конечно же, ни в коем 
случае не пренебрегать техническим об-
служиванием газового оборудования (ТО 
ВДГО).  Именно специалист может качес-
твенно выполнить работы в соответствии 
с договором, определить исправность 
автоматики безопасности газопотребля-
ющего оборудования, проверить наличие 
тяги в дымовых и вентиляционных кана-

лах. Кроме того, он же проконтролирует 
есть лисколы или отверстия на шибере 
(выдвижной металлической пластине, 
перекрывающей дымоход), диаметр кото-
рых должен быть не менее 15 мм. 

Но, конечно, самым радикальным и 
действенным способом будет замена 
такой печи на современное газовое обо-
рудование. К слову, несмотря на перво-
начальные затраты, со временем котел 
окупится с лихвой. Ведь коэффициент 
полезного действия современных газо-
вых котлов 98%. У печей немногим боль-
ше 40. Так что переход на современные 
отопительные системы – это не только 
вопрос безопасности, но иопределенной 
экономии.

Уважаемые абоненты!
Напоминаем, что работа печи на га-

зовом топливе с закрытой шиберной за-
слонкой категорически запрещена! Об 
авариях, утечках газа, неисправностях 
бытового газоиспользующего обору-
дования, приборов учета потребления 
газа и иных нарушениях, возникающих 
при пользовании газом, необходимо не-
медленно сообщить в газовую службу 
по телефону 04, с мобильных номеров 
– 104 и 112!

оао «Газпром 
газораспределение Воронеж» 

филиал в с. Воробьевка

Отопительные печи на газовом топливе – 
в группе риска

Продам CITROEN С5 Хэтчбэк 2002 
г. вып. Цвет черный. Пробег 160 тыс. 
км. Двигатель 1.8, 116 л.с. Конди-
ционер, музыка, подогрев зеркал, 
стекол, сидений. Пневно-подвеска. 
Тел. 8-910-348-25-81.
***
Продам стельную дойную корову и 
2 полугодовых телят. Тел. 8-961-183-
30-05.
***
Продам рамки РУТ, корпуса.               
Тел. 8-980-249-57-95.
***
Продам корову. Тел. 8-961-182-
80-76.
***
Продам пчел. Недорого.            
Тел. 8-951-551-50-35.

Бурение скважин. 
Гарантия. Подключение. Фильтр-

нержавейка. Рассрочка. Проведем 
воду в дом. тел. 8-903-420-74-08.

Ре
кл

ам
а

Коллектив КУВО УСЗН Во-
робьевского района выражает 
глубокое соболезнование соцра-
ботнику людмиле Ивановне Ше-
ремет по поводу смерти ее 

СВЕкРа.

Коллектив КУВО УСЗН Воро-
бьевского района выражает глу-
бокое соболезнование начальнику 
отдела татьяне Васильевне Со-
рокиной по поводу смерти ее

 отЦа.

Блинный торт      
с помидорами
● Ингредиенты: 
яйцо – 3 шт.; 
помидор – 4 шт.; 
шампиньоны – 300 г; 
твердый сыр – 200 г; 
молоко – 300 мл; 
мука – 150 г; 
чеснок – 2 зубчика; 
растительное масло – 1 ст. л.; 
зелень укропа – 1 пучок; 
сахар – 1/2 ст. л.; 
соль – 1/4 ч. л. 
● Приготовление: 

1. Приготовим тесто для бли-
нов. Взбиваем яйца с молоком, 
всыпаем муку, сахар и соль. Пе-
ремешиваем тесто с помощью 
миксера. 

2. Промоем зелень укропа, 
просушим с помощью бумажно-
го полотенца и мелко ее пору-
бим. Можно также взять петруш-
ку или зеленый лук. 

3. Добавляем укроп в тесто и 
перемешиваем. 

4. Выпекаем блины (получится 
около 6 штук). 

5. Помидоры (лучше твердые) 
нарежем пластинами. 

6. Натрем на крупной терке 
сыр и добавим чеснок (измель-
ченный прессом). 

7.Шампиньоны нарежем плас-
тинами и слегка обжарим. 

8. Подготовим форму для за-
пекания. 

9. Выкладываем блин, на него 
укладываем помидоры, солим и 
перчим. Затем слой грибов и сыр 
с чесноком. Накрываем блином. 
Продолжаем формировать торт 
в такой же последовательности. 

10. Укладываем последний 
блин, посыпаем его сыром, ста-
вим в разогретую духовку (180 
С) на 15-20 минут.

полезные советы
хитрости которые спасут вашу 
одежду и обувь

● Удалить неприглядные пят-
на в подмышках можно с помо-
щью лимонного сока или пище-
вой соды. 

● Чтобы любимый свитер не 
свалялся, положите его в холо-
дильник на 3-4 часа. 

● От статического электри-
чества можно избавиться, если 

вещь протереть сухой салфеткой 
с изнаночной стороны. 

● Мелкие помятости можно 
прогладить с помощью утюжка 
для волос. 

● Избавиться от следов то-
нального крема на светлой одеж-
де можно с помощью пены для 
бритья.


