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На днях подрядная воронежская 
строительная организация, кото-
рая выиграла торги по капитально-
му ремонту многоквартирных домов 
в селе Воробьевка, приступила к вы-
полнению работ. Начали с замены 
бетонной отмостки вокруг зданий. 
Ранее был сформирован краткосрочный 

план капитального ремонта многоквартир-
ных домов райцентра на 2016 год. В мик-
рорайоне все шесть домов — пятиэтажка, 
три трехэтажки и две двухэтажки – попа-
ли в этот план.  

В двух домах отремонтируют крышу: в 
пятиэтажном здании удалят старую изоля-
цию и уложат новую из современных мате-
риалов, в двухэтажном — демонтируют ши-
фер и накроют металлопрофилем.  

—  Это будет надежнее, практичнее, эс-
тетичнее, — сказал заместитель главы Во-
робьевского сельского поселения Олег Слат-
вицкий. — Строительная организация за-
рекомендовала себя с хорошей стороны: 
есть необходимая техника, специалисты. 
По контракту работы должны завершить-
ся в июне 2017 года, но генеральный дирек-

тор организации сообщил, что постарают-
ся закончить ремонт досрочно, к декабрю 
этого года. 

 Кроме того, во всех многоквартирных 
домах отремонтируют коммуникационные  
системы: заменят водопровод, электропро-
водку и канализацию. Дома, кроме пяти-
этажки (ее планируют покрасить), будут 
обшиты металлосайдингом — это облаго-
родит фасад здания и дополнительно утеп-
лит квартиры жильцов. Частично отремон-
тируют и подвальные помещения. Заменят 
входные группы: двери и окна в подъездах.

Олег Дмитриевич сообщил, что около 
90% жильцов регулярно ежемесячно вно-
сят платежи за капремонт, это их обязан-
ность по закону.

— Мы проводим беседы с жильцами, 
разъяснения, — добавил он, — ремонтные 
работы зависят от их платежеспособности. 
В нашем районе санкции к неплательщи-
кам еще не применялись, но в некоторых 
районах области суд обязал должников за-
платить деньги за капремонт.

— Жильцы домов будут  контролировать 
ход и качество выполнения работ, — рас-

сказала секретарь Воробьевского отделения 
жилищного контроля Галина Юдакова. — 

Мы раздадим старшим по домам план 
проведения ремонта, повесим у подъездов 
таблички с телефонами руководителей под-
рядной организации, ответственных за ре-
монтные работы. 

— Как будут выглядеть наши дома,  мож-
но будет судить по конечному результату, 
— сказала жительница  трехэтажки Свет-
лана Халяпина. — Цветовую гамму фасада 
здания жильцы дома будут выбирать сами. 
Материал для ремонта строители подвозят. 
Работа кипит. На душе, конечно, радостно, 
что наш микрорайон похорошеет, преобра-
зится. Очень хочется надеяться, что капре-
монт закончится в срок, будет все качест-
венно и красиво.

Программа капремонта жилья рассчи-
тана до 2044 года, но жители многоквар-
тирных домов Воробьевки уже сейчас убе-
дились в ее пользе и в скором времени по-
лучат результат.

Елена БАРДАКОВА                             
фото  Владимира НУЙКИНА

Воробьевские многоэтажки 
отремонтируют 
Сумма финансирования составила около 30 млн рублей 

Строители делают отмостку возле домов по улице Советской

В районе устаноВили 
Высокий класс пожарной 
опасности
Воронежские спасатели предупре-
дили об особом противопожарном 
режиме на территории области.                 
В Воробьевском районе установлен 
IV класс пожарной опасности (высо-
кая степень пожарной опасности),
Организовано патрулирование 
традиционных мест отдыха граж-
дан, примыкающих к лесам и рас-
положенных в лесопарковой зоне,                         
с привлечением сотрудников, отдела 
надзорной деятельности,  полиции      
и лесного хозяйства, глав поселений, 
— Запрещено разведение костров     
в лесах, на территориях поселений, 
— сообщил начальник пожарной час-
ти ПЧ-37 Сергей Романов. —  Нару-
шителям грозит штраф от 2 000 до 
4 000 рублей для частных лиц; для 
должностных лиц размер штрафа со-
ставляет от 15 000 до 30 000 рублей; 
для юридических лиц — от 400 000 до 
500 000 рублей.
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актуально

По материалам РИА «Воронеж»

Уважаемые жители 
Воробьевского района!
С 1 июля по 15 августа 2016 

года в нашей стране прой-
дет Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. По ре-
шению Правительства Рос-
сии проводит ее Федеральная 
служба государственной ста-
тистики.

Перепись охватит всех, 
кто имеет прямое или косвен-
ное отношение к производс-
тву сельхозпродукции. Ее объ-
ектами станут юридические и 
физические лица, являющие-
ся собственниками, пользова-
телями, владельцами или арен-
даторами земельных участков, 
предназначенных для произ-
водства сельхозпродукции, ли-
бо имеющие скот.

Со времени предыдущей 
сельскохозяйственной пере-
писи в России прошло 10 лет. 
Ее результаты позволили раз-

работать и реализовать про-
граммы государственной под-
держки аграрного сектора, 
способствовали развитию инф-
раструктуры на селе. Однако за 
последние годы произошло не-
мало событий, оказавших не-
однозначное влияние на сель-
скохозяйственное производс-
тво в нашей стране.

В нынешнее непростое 
время продовольственная бе-
зопасность страны напрямую 
зависит от результатов работы 
отечественных производите-
лей сельскохозяйственной про-
дукции. Меры по их поддержке 
должны быть разработаны на 
основе полной и достоверной 
информации, предоставить 
которую и призвана предстоя-
щая перепись. Но для этого не-
обходимо, чтобы каждый, име-
ющий отношение к сельскохо-
зяйственному производству, 
будь то работник крупного или 

малого предприятия, фермер, 
индивидуальный предприни-
матель, владелец приусадебно-
го хозяйства или садовод-лю-
битель, принял участие в этом 
масштабном государственном 
мероприятии, дал полные и 
достоверные ответы на содер-
жащиеся в переписных листах 
вопросы.

Особо обращаем ваше вни-
мание на тот факт, что прове-
дение переписи не преследует 
фискальных, разведыватель-
ных либо каких-то других це-
лей, отличных от статистичес-
ких. Конфиденциальность по-
лученной в ходе переписи ин-
формации гарантируется зако-
ном. Она будет использовать-
ся только в обобщенном виде. 
Сама технология наблюдения 
строится исключительно на 
принципе анонимности.

По результатам переписи 
будет составлена реальная кар-

тина сегодняшнего села, выяв-
лены существующие проблемы 
и противоречия. Полученные 
данные помогут формирова-
нию грамотной аграрной по-
литики в масштабах всей стра-
ны, дадут импульс для опреде-
ления направлений развития 
личных подсобных хозяйств и 
садоводческих товариществ.

Участие в переписи — долг 
каждого гражданина России, 
его общественная обязан-
ность, как это записано в зако-
не. От успешного проведения 
переписи напрямую будут за-
висеть перспективы развития 
аграрного сектора и, в конеч-
ном итоге, ваше благополучие!

 Примите участие во Все-
российской сельскохозяйс-
твенной переписи 2016 года!

Глава администрации 
района                                       

Михаил ГОРДИЕНКО

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года

В редакцию поступил вопрос от на-
шей читательницы: 

— Какие товары можно назвать 
сезонными,  и кто устанавливает на 
эти товары гарантийные сроки?

Анна Мануйлова,                                  
Воробьевский район

За разъяснением мы обратились к 
специалистам.

— Как такового перечня сезонных 
товаров не существует. Согласно Пра-
вилам продажи отдельных видов то-
варов к категории сезонных отнесены 
одежда, меховые изделия, обувь и иные 
товары, используемые в определенных 
климатических условиях.

На территории Воронежской облас-
ти установлены следующие сезонные пе-
риоды: 

зимний сезон — с 15 ноября до 15 
марта;

весенний сезон — с 15 марта до 1 
мая;

летний сезон — с 1 мая до 1 сентября;
осенний сезон — с 1 сентября до 15 

ноября.
— Кто устанавливает гарантий-

ный срок на сезонные товары?
Гарантийный срок устанавливает 

изготовитель товара, а если не устано-
вил, — гарантию может дать продавец 

(торгующая организация или индиви-
дуальный предприниматель). Также 
продавец может дать дополнительную 
гарантию на товар, но ни в коем случае 
не уменьшить гарантийный срок, кото-
рый установлен изготовителем.

Если в течение гарантии покупа-
тель обнаружил в товаре недостаток, 
не оговоренный  при продаже, он мо-
жет потребовать  вернуть деньги  за не-
качественный товар или  соразмерно-
го уменьшения его стоимости. Также 
покупатель может заменить этот то-
вар на аналогичный или товар другой 
марки, модели с соответствующим пе-
рерасчетом цены. Есть и другой вари-
ант —  безвозмездное устранение вы-
явленного дефекта (ремонт).

Я хочу обратить внимание — право 
выбора требования предоставлено по-
купателю, а не продавцу.

— А как быть, если сезонный то-
вар просто не подошел по форме, 
цвету, размеру, фасону, расцветке?

— Если сезонную вещь не использо-
вали, сохранены ее товарный вид, пот-
ребительские свойства, ярлыки, то об-
менять ее на другую можно в течение 
14 дней, но со дня покупки, а не на-
ступления соответствующего сезона. 
Если в день обращения обменять вещь 
не на что, продавец должен вернуть де-
ньги в течение трех дней. Однако не-
обходимо учитывать, что Правительс-
твом Российской Федерации утверж-
ден Перечень товаров, которые  не под-
лежащих обмену или возврату по ука-
занным обстоятельствам. К примеру, 
парфюмерно-косметические товары 
или товары личной гигиены.

Елена БАРДАКОВА

Воронежский 
губернатор Вош ел                                         
В соВет при президенте 
рФ по стратегическому 
разВитию
Губернатор Алексей Гордеев вошел 
в президиум Совета при президенте 
РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, сообщил 
пресс-центр облправительства. Указ 
о создании нового совещательного 
органа Владимир Путин подписал в 
четверг, 30 июня.
Документ упразднил два консульта-
тивных органа, действовавших при 
главе государства: совет по реализа-
ции приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике и 
совет по жилищной политике и повы-
шению доступности жилья.
Совет при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам создали для координации 
работы федеральной и региональной 
власти, общественных организаций 
с целью решения вопросов стратеги-
ческого развития страны, а также для 
поддержки проектов, направленных 
на структурные изменения в эконо-
мике и социальной сфере.
В состав Совета вошли 34 человека 
— вице-премьеры правительства, по-
мощники президента, его полпреды 
в федеральных округах, министры и 
др. Для решения текущих вопросов 
деятельности Совета создали пре-
зидиум под председательством пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева. 
В его состав, насчитывающий 22 
человека, вошли два губернатора — 
Алексей Гордеев и глава Калужской 
области Анатолий Артамонов.

В Воронежской области 
на ремонт дорог Выделят 
622,8 млн рублей
Региональный бюджет выделит 
622,8 млн рублей на ремонт 26 дорог 
регионального и межмуниципально-
го значения в районах Воронежской 
области. Аукционную документацию 
опубликовали на портале госзаку-
пок в среду, 29 июня. Все желающие 
принять участие в торгах могут сде-
лать это до 18 июля. 
До 1 апреля 2017 года за счет 
средств дорожного фонда Воро-
нежской области запланировали 
отремонтировать 87 км на 26 реги-
ональных магистралях. В порядок 
приведут участки дорог Анна – Боб-
ров, Воробьевка – Никольское 2-е 
– Коренное, Воронеж – Луганск, Но-
вая Усмань – Тимирязево – Горенс-
кие Выселки, М-4 – Бобров – Тало-
вая – Новохоперск и другие. Самый 
большой объем работ запланирова-
ли на участке дороги Эртиль – Ячей-
ка – Битюг – Матреновка. На этом 
отрезке дорожники обновят 12,2 км 
полотна.
Необходимость ремонта региональ-
ные власти объяснили естествен-
ным износом дорог и увеличением 
нагрузки на магистрали из-за откры-
тия двух платных участков на трассе 
М-4 «Дон».

   Вопрос-отВет

Когда можно вернуть 
сезонный товар

Наступило долгожданное лето, когда на-
конец-то можно отдохнуть от тяжелого 
учебного года и работы. А выпускникам и 
их родителям отдых только снится: быв-
шие школьники  подают документы в ву-
зы. Волны абитуриентов направляются 
во всевозможные учебные заведения. Ре-
бята волнуются и с нетерпением ждут ре-
шений приемных комиссий.
Волнения, связанные с поступлением,  близ-

ки  мне, потому что в этом году я тоже абитури-
ент и подала документы в три учебных заведения. 
Больше всего мне хочется поступить в Воронеж-
ский государственный университет (ВГУ) на фа-
культет журналистики.

Поступать нелегко: несмотря на хорошие бал-
лы ЕГЭ, нужно сдавать дополнительные экзамены 
и участвовать в конкурсах.

О том, какой вуз выбрали,  рассказали и мои 
одноклассники:

— Я подала документы в четыре учебных заве-
дения Воронежа: ВГУ,  педагогический, аграрный 
и университет инженерных технологий, – гово-
рит Диана Паршина.  —  О них я узнала от друзей 
и знакомых, которые там учатся. В этих учебных 
заведениях есть факультеты, на которых мне бы-
ло бы интересно заниматься. Я набрала хорошие 
баллы по всем предметам ЕГЭ,  и надеюсь посту-
пить на бюджет.

А Александра Терпугова подала документы не 
только в вузы Воронежа, но и Санкт-Петербурга:

— В Санкт-Петербурге я подала документы в 
Военно-космическую академию имени Можайс-
кого и университет МЧС России. Чтобы учиться в 
этих вузах, нужна хорошая физическая подготов-
ка. Летом нужно будет проходить курс молодого 
бойца. Я очень надеюсь, что у меня все получится.

Я желаю всем выпускникам найти свой жиз-
ненный путь, выбрать понравившуюся профес-
сию и обязательно поступить в то учебное заве-
дение, которое им по душе.

Ирина ЦАПКОВА

Юрист дал нашим читателям рекомендации 
по гарантийным обязательствам продавца 

Юлия 
КУЗНЕЦОВА,
юрисконсульт 
Центр гигиены                                            
и эпидемиологии                     
в Калачеевском, 
Воробьевском, 
Петропавловском 
районах, рассказала:

нам пиШут

Выпускники 
выбирают 
будущую 
профессию
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отцы и дети
Когда мы теряем ребенка из-за 
болезни или несчастного слу-
чая — это огромное горе, но 
когда ребенок сам  прерыва-
ет свой жизненный путь — это 
непоправимая трагедия.
В настающее время самоубийства 

в подростковом возрасте происходят 
довольно часто. На территории Воро-
нежской области только за прошед-
шие полтора года зарегистрировано 
18 случаев суицидального поведения 
несовершеннолетних, шесть погибли 
в результате самоубийств. В детстве и 
в раннем подростковом возрасте са-
моубийства происходят очень редко, 
но в возрасте с 15 по 19 лет их коли-
чество сильно увеличивается. Девуш-
кам более свойственны попытки са-
моубийства, но по количеству смер-
тельных исходов в три раза превосхо-
дят юноши.

Корреспонденты «Восхода» побе-
седовали о причинах поведения  под-
ростков, которые приводят к детско-
му суициду.

— Татьяна Евгеньевна, како-
вы особенности подросткового 
возраста?

— Подростковым считается воз-
раст от 12 до 17 лет. Это время быс-
трых перемен и трудных исканий. 
Одновременно подростки сталкива-
ются с многочисленными психоло-
гическими проблемами: они стано-
вятся независимыми от родителей, 
учатся правильно строить свои от-
ношения со сверстниками, выраба-
тывают для себя комплекс этических 
принципов, развиваются интеллек-
туально, приобретают чувство инди-
видуальной и коллективной ответс-
твенности. 

Это трудный период полового со-
зревания и психологического взрос-
ления. В это время в самосознании 
происходят значительные измене-
ния: появляется чувство взрослости, 
ощущение себя взрослым человеком; 

оно становится центральным ново-
образованием младшего подрост-
кового возраста. Возникает страст-
ное желание если не быть, то хотя бы 
казаться и считаться взрослым. От-
стаивая свои новые права, подрос-
ток ограждает многие сферы своей 
жизни от контроля родителей и час-

то идет на конфликты с ними. Кроме 
стремления к эмансипации подрос-
тку присуща сильная потребность в 
общении со сверстниками. Ведущей 
деятельностью в этот период стано-
вится интимно-личностное общение. 
Появляются подростковая дружба и 
объединение в неформальные груп-

пы. Возникают и яркие, но обычно 
сменяющие друг друга увлечения.

Одна из самых важных причин 
психологических проблем подрост-
ка — их семьи. Например, постоян-
ные ссоры с родителями, сильные на-
казания в семье, слишком много ог-
раничений.

— Какие причины психологичес-
ких проблем наблюдаются у под-
ростков?

— К самым частым проблемам в 
этом возрасте можно отнести: осоз-
нание подростком того, что  что-то се-
рьезное и неправильное происходит в 
его семье, насилие (физическое, мо-
ральное),   пренебрежение со сторо-
ны родителей,  постоянные ссоры и 
драки между родителями,    чувство не 
желанности и не любви  в своем доме.

— Каковы психологические осо-
бенности  ребенка, который воспи-
тывается в неполной  семье?

— Сегодня многие уверены, что 
мать или отец в одиночку не могут так 
же уверенно и успешно воспитывать 
ребенка, как может сделать это пол-
ная семья. 

Такому родителю приходится не 
только зарабатывать на жизнь, но и 
вести хозяйство, и часто такие семьи 
находятся на грани нищеты. Многие 
также думают, что когда подросток 
начал жить самостоятельно (окончил 
школу, нашел работу, поехал учить-
ся), все, что происходит между его ро-
дителями,  на него уже не влияет. Это 

семьи, образовавшиеся в результате 
развода, смерти одного из супругов, 
а также, если один из родителей жи-
вет и трудится в другом месте или ес-
ли родители ребенка никогда не жи-
ли вместе. В разведенных семьях ре-
бенок в большинстве случаев наблю-
дал конфликтные, дисгармоничные 

отношения между родителями. Ча-
ще в неполных семьях ребенка вос-
питывает одна мама, которая испы-
тывает хронический эмоциональный 
стресс, усугубляющийся постоянной 
занятостью и хронической усталос-
тью. Если родители вступают в пов-
торный брак, появляются проблемы 
налаживания взаимоотношений с от-
чимом, мачехой, сводными братьями 
и сестрами. Отсутствие отца в семье 
ослабляет его социальную позицию 
и может явиться причиной мучитель-
ных переживаний ребенка.

Подготовила                                  
Елена БАРДАКОВА

Не проходите мимо 
плачущего ребенка
Психолог рассказал о проблемах подросткового 
возраста

 ТАТьяНА 
ПАршиНА,
педагог-психолог 
Воробьевского 
Центра реабили-
тации для несо-
вершеннолетних

Обратите внимание
Тревожные сигналы                 
в поведении подростка:

— нарушение сна, аппетита, 
внезапные приступы гнева, воз-
никающие из-за мелочей;

— безразличие к окружаю-
щему миру;

— ребенок стал неопрятен, 
пропускает занятия, практичес-
ки не общается с друзьями, се-
мьей, а общается лишь с мар-
гиналами, носителями депрес-
сивной субкультуры

— раздает вещи, делает 
«последние распоряжения»; 

— погружен в размышления 
о смерти, потустороннем мире.

Причины самоубийства 
детей:

— смерть любимого близко-
го человека;

— постоянные ссоры с роди-
телями и чувство, что его не по-
нимают;

— несчастная любовь и раз-
битое сердце;

— ссоры между родителями 
и развод;

— наркологические пробле-
мы;

— насилие в семье и беско-
нечное чувство вины;

— беременность  в подрос-
тковом возрасте. Около 20% 
самоубийств происходит из-за 
раннего полового акта и бере-
менности. Девочка боится при-
знаться родителям и решает 
умереть.

Поговорите с ребенком
соВеты родителям

"Ненавижу всех..."

"Все безнадежно и 
бессмысленно"

"Всем было бы лучше без 
меня!"

"Вы не понимаете меня!"

"Я совершил ужасный 
поступок"

"У меня никогда ничего не 
получается"

Если вы слышите

Обязательно скажите:
"Чувствую, что что-то происходит. Давай поговорим об этом"

"Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы все так чувствуем себя. 
Давай обсудим, какие у нас проблемы, как их можно разрешить"

"Ты много значишь для меня, для нас. 
Меня беспокоит твое настроение. Поговорим об этом".

"Расскажи мне, что ты чувствуешь. 
Я действительно хочу тебя понять"

"Я чувствую, что ты ощущаешь вину. Давай поговорим об этом"

"Ты сейчас ощущаешь недостаток сил. 
Давай обсудим, как это изменить"

Запрещено говорить

"Когда я был в твоем 
возрасте... да ты просто несешь 

чушь!"

"Подумай о тех, кому хуже, 
чем тебе"

"Не говори глупостей.
 Поговорим о другом"

"Где уж мне тебя понять!"

"И что ты теперь хочешь?"
 Выкладывай немедленно!"

"Не получается — значит, 
не старался!"










Предлагаем  вниманию чи-
тателей рассказ об истории 
села Лещаного и его выда-
ющихся людях. Публикация 
основывается на материа-
лах архива библиотекаря се-
ла Лещаного Татьяны Коб-
ляковой, собранных ею в 
разные годы. 

Лещаное когдаМто 
носило название 

«станция Воробьевка»
В 13 километрах к юго-западу 

от села Воробьевка по обе сторо-
ны от железной дороги раскину-
ло свои улицы село Лещаное. Оно 
возникло в 1896 году как станция 
Воробьевка на железнодорожной 
ветке Таловая-Калач, со временем 
выросло в хутор Ковалевский, по-
лучивший свое название от фами-
лии первопоселенцев — братьев 
Коваленко. Его жителями стали 
выходцы из близлежащих хуторов 
и поселений.

Недалеко от хутора находил-
ся лес. В нем, наряду с дубом, ли-
пой, кленом, немалое место зани-
мал орешник, который в народе 
называется лещиной. Вот от этого 
слова и пошло название Лещаное. 
После установления Советской 
власти хутор Ковалевский вошел 
в состав Воробьевского сельского 
Совета. Затем решением Прези-
диума Воронежского облисполко-
ма от 5 августа 1934 года Воробь-
евский сельский Совет был разде-
лен на два. В первый вошли Пер-
вая Воробьевка и хутора Ковалев-
ский и Воргулес. Последний рас-
полагался на том месте, где ныне 
находится Галкин пруд.

В 1929 году началась коллек-
тивизация. На территории хуто-
ров Ковалевский и Воргулес был 
образован колхоз «10 лет Октяб-
ря». Поначалу крестьяне неохот-
но вступали в него. Но после то-
го, как раскулачили семью Семе-
на Тарасенко, отправив ее на Се-
вер, они, опасаясь за свои семьи, 
начали вступать в колхоз актив-
нее.

Колхоз «10 лет Октября» был 
крепким хозяйством. В хуторе 
Воргулес была образована мо-
лочная ферма. Молоко отвозили 
на лошадях в Воробьевку, где сда-
вали на молокоприемный пункт.

Просуществовал колхоз до 
начала 50-х годов ХХ века, когда 
влился в колхоз «Дружба», распо-
лагавшийся на территории сел 
Рудня и Новотолучеево.

В 1930 году в хуторе Ковалев-
ский начала свою деятельность 
машинно-тракторная станция 
(МТС), где стали работать мно-
гие его жители. Здесь была сосре-
доточена вся сельскохозяйствен-
ная техника района.

МТС построили за пределами 
населенного пункта. После окон-
чания этого строительства нача-
ли возводить квартиры для рабо-
чих. Они находились на нынеш-
ней улице Подлесной. А уже после 
просто выделяли земельные учас-
тки, на которых рабочие строи-
ли собственные дома. Так и рос 
хутор.

Но все же главным центром, 
который соединял хутор со всей 
страной, оставалась железная до-
рога.

Война грохотала 
рядом

В годы Великой Отечественной 
войны начальником станции Воро-
бьевка, которая находилась на ху-
торе Ковалевском, был Александр 
Васильевич Ковтунов. На станцию 
привозили изможденных голодом 
детей из блокадного Ленинграда. 
Местные жители брали некоторых 
из них в свои семьи и выхаживали. 
Среди них были Анисия Николаев-
на Подорожняя и Феодосия Проко-
фьевна Дудченко. После Феодосия 
Дудченко вспоминала, как она от-
варивала кору дуба и поила детей 
этим отваром. Еды давала понем-
ногу. А дети все время просили ку-
шать, говорили, что бабка плохая: 
есть не дает. Но она их выходила. 
Когда была прорвана блокада Ле-
нинграда, за детьми приехала их 
мать, которая была безмерно ра-
да, что дети остались живы.

Война добралась до хутора ле-
том 1942 года, когда немцы по-
дошли к Дону. Станция оказалась 
в прифронтовой зоне. Первую бом-
бежку хуторяне пережили июль-
ской ночью 1942 года. Вот как она 
запомнилась жительнице села Ле-
щаное Валентине Моториной, ко-
торая тогда была ребенком:

— Светила луна, и видно было, 
как днем. Самолет на низкой высо-
те несся на дома, строча из пулеме-
та. А люди, не одетые, не обутые, 
бежали на огороды, в яр.

С той ночи бомбежки стали ре-
гулярными. Чтобы немецкие лет-
чики не обнаружили цель, людям 
запрещалось с наступлением тем-

ноты топить печи, зажигать лам-
пы. Село погружалось ночью в аб-
солютную темноту.

Рассказывают в селе и историю 
о том, как однажды отважный ма-
шинист во время налета фашист-
ского самолета на состав с тяже-
лораненными бойцами, окутал 
состав паром,отцепил паровоз и, 
сигналя, во весь дух промчался ми-
мо вокзала, мимо семафора в сто-
рону Калача. Фашистский стервят-
ник устремился вслед за ним, а ра-
неных в это время вынесли из ва-

гонов и укрыли. У той же Валенти-
ны Моториной есть стихи об этом:

Под вечер возвратился 
за составом

Из Калача тот самый паровоз.
И машинист,

 весь до смерти усталый,
Задумчиво сказал:

 «Господь пронес».
Иногда перед отправкой на 

фронт в хуторе останавливались 
бойцы. В каждом дворе стояли 
машины, выкрашенные в зеленый 
цвет и замаскированные зелены-

ми ветками. Молодые ребята, ко-
торым назавтра предстояло всту-
пить в бой, шутили, пели, а наут-
ро уезжали на Дон, туда, где гро-
мыхала война.

В январе 1943 года началось 
наступление наших войск на До-
ну, и немцы были отброшены на 
запад. Тогда-то и потянулись через 
хутор колонны военнопленных. В 
основном это были итальянцы и 
мадьяры. И хотя еще вчера они 
стреляли в наших солдат, женщи-
ны смотрели на них с жалостью.

4

к юбилею ВоробьеВского района: наШа малая родина

Лещаное: станция межд    
Районка продолжает цикл публикаций о селах нашего района

Село Лещаное. На переднем плане – школа (фото из архива Владимира Данюшина)

Детский лагерь: Делегация села Лещаное на пионерском слете в Воробьевке в 1958 году. Стоят: Роза 
Посвященная, Алла Власенко, Александр Ковалев, Евгений Левченко, Виктор Ермолаев, Юрий Загуменный. 
Сидят: Галина Левицкая, пионервожатая Тося Дудченко, пионервожатая Светлана Ткачева, Валентина Сумина 
(фото из архива Татьяны Кобляковой)



Радостную весть о Победе од-
носельчанам разнесла дежурная по 
станции Лидия Поленова. Это дол-
гожданное сообщение ночью пере-
дали на станцию по рации. И Ли-
дия побежала по селу, чтобы пора-
довать людей. Она стучала в окна, 
кричала разбуженным ее стуком 
людям: «Победа!» и бежала дальше. 

Из хутора выросло  
село

В 50-х годах к востоку от хуто-
ра были разработаны песчаный, 
меловой и каменный карьеры,к 
юго-востоку – карьер красной 
глины. Наличие этих природных 
материалов позволило построить 
кирпичный завод, на базе кото-
рого образовалось объединение 
«Межколхозстрой».

До 1953 года школа на хуторе 
была начальная.  Располагалась 
она в маленьком здании и назы-
валась Ковалевской. Обучали ре-
бят хорошие учителя Домна Пет-
ровна Руденко и Мария Деомидов-
на Жеребная. В 1953 –1954 годах 
школу реорганизовали в Ковалев-
скую семилетнюю. А в 60-х годах 
было начато строительство ново-
го здания школы. В 1966 году шко-
ла уже называлась Лещановской. 
С 1967 года она стала средней, и 
в 1968 году Лещановская средняя 
школа осуществила свой первый 
выпуск. В 1993 году возвели при-
стройку к зданию школы.

В конце 50-х годов статус ху-
тора Ковалевский несколько по-
низился. В 1958 году имевшаяся в 
МТС техника была распределена 

по колхозам, а саму МТС реорга-
низовали в РТС (ремонтно-техни-
ческая станция). РТС стала зани-
маться ремонтом техники, нахо-
дившейся теперь в распоряжении 
колхозов. В 60-х годах РТС была 
преобразована в РО СХТ (район-
ное объединение сельхозтехни-
ки), на базе которого в дальней-
шем были организованы новые 
предприятия.

В 60-х годах ХХ века станция 
Воробьевка была переименована 
в станцию Лещаная, а наименова-
ние станции Воробьевка получил 
разъезд Ширинкин.

В 1965 году в Лещаном пос-
троили первые водопроводные 
сети. Они были проложены по 
улице Железнодорожной в райо-
не МПМК. Спустя почти 20 лет, в 
1984 году, водопровод построили 
на улице Совхозной и частично на 
улице Подлесной. Полностью же 
водопровод по селу был проложен 
спустя еще шесть лет – в 1990 го-
ду. Новую водопроводную башню 
поставили в 2010 году.

В 1987 году был образован Ле-
щановский сельский Совет.

В 1992–1993 годах Лещаное 
было полностью заасфальтиро-
вано.

17 февраля 2006 года в село 
пришел газ. Были частично гази-
фицированы улицы Совхозная, 
Подлесная, Новая и Гагарина от 
газораспределительного пункта. 
В конце января 2008 года газ пос-
тупил во все шкафные распредели-
тельные пункты села, а из них – в 
большинство его домов.

26 января 2008 года в Лещаном 
открыли новый фельдшерско-аку-
шерский пункт, а через месяц – но-
вый салон-парикмахерскую.

В связи с реорганизацией 
сельских поселений, прошедшей 
в районе в 2015 году, село Леща-
ное  вошло в состав Воробьевско-
го сельского поселения.

В октябре 2015 года в селе от-
крыли новый детский сад. Он рас-
пахнул свои двери для 40 малы-
шей.

Малая родина 
бывшего губернатора 
Воронежской области 

Село Лещаное — малая родина 
бывшего губернатора Воронежс-
кой области Александра Яковле-
вича Ковалева.

Он родился здесь 30 сентября 
1942 года. В 1960 году закончил 
Воронежский техникум железно-
дорожного транспорта, а в 1964 
году — Воронежский политехни-
ческий институт по специальнос-
ти «Организация производства». 

Пройдя большой трудовой 
путь на разных заводах города Во-
ронежа, 10 апреля 1992 года Ука-
зом президента Российской Фе-
дерации он был назначен главой 
администрации Воронежской об-
ласти.

12 декабря 1993 года он был 
избран в Совет Федерации, а 18 
сентября 1996 года был назна-
чен полномочным представите-
лем президента РФ в республике 
Северная Осетия–Алания и в рес-
публике Ингушетия.

С 1999 по 2000 годы работал 
торговым представителем РФ в Ук-
раине.

24 декабря 2000 года Алек-
сандр Яковлевич, набрав 43 про-
цента голосов избирателей, учас-
твовавших в голосовании, и опе-
редив бывшего мэра Александра 
Цапина, был избран мэром горо-
да Воронежа.

3 ноября 2003 года он ушел в 
отставку. В настоящее время на-
ходится на пенсии.

У этого человека есть свое, 
особое понимание  малой роди-
ны и той жизни, которой он ког-
да-то жил. Лещаное в его сердце 
остается особым местом на земле. 
Для него не важно, что там нико-
го не осталось из его родни. Де-
тскую любовь к родным местам не 
забыть. В Лещаном Александр Ко-
валев окончил семь классов шко-
лы. После этого его отца перевели 
на работу в Воронеж, куда и уехал 
с ним Александр.

Но уже будучи взрослым, он 
часто наведывался в родные мес-
та.

Преобразования в селе нача-
лись с приходом  Ковалева к ру-
ководству областью. Село приве-
ли в порядок, проложили дороги, 
провели газ, достроили водопро-
вод, привели в должный вид за-
брошенный Дом культуры. При-
чем все было сделано по област-
ным программам.

Очень много Ковалев сделал 
для школы. К началу 2005 – 2006 
учебного года школа, благодаря 
ему, получила новые столы и пар-
ты, компьютеры, видеокамеру, лы-
жи, мячи, кухонное оборудование. 
Следующим летом сделали капи-
тальный ремонт пищеблока, по-
меняли плиты, морозильные каме-
ры, холодильники, всю утварь. Че-
рез год заменили кровлю на шко-
ле, отремонтировали водопровод, 
поменяли освещение. В 2009 го-
ду школу с его помощью газифи-
цировали.

Ежегодно 1 сентября Алек-
сандр Яковлевич привозит по-
дарки первоклассникам, по ито-
гам каждой четверти выплачива-
ет всем отличникам школы сти-
пендии.

Воспитатели детского сада, де-
твора и родители малышей тоже 
ощутили заботу Александра Яков-
левича. Он помог провести в де-
тсад водопровод, сделать здесь ка-
нализацию. Нашел организацию, 
смастерившую для детей столы и 
стульчики, привез детские игруш-
ки.

— Это — мелочи, — говорит 
Александр Ковалев. — Но если 
этим не заниматься, жизнь на се-
ле станет хуже.

Помог Ковалев и в обустройс-
тве медпункта села. Вот и полу-
чается, что какой стороны жизни 
села Лещаное ни коснись – везде 
видна его ощутимая помощь. И 
лещановцы ценят ее. С 1 сентяб-
ря 2007 года Александр Яковлевич 
Ковалев стал Почетным жителем 
села Лещаное.

Кавалер ордена 
Ленина

Один из уроженцев села, кото-
рым гордятся его жители, – кава-
лер ордена Ленина Виктор Алексе-
евич Мисанченко.

Родился Виктор Мисанченко15 
октября 1930 года. Рос и воспиты-
вался в семье рядовых колхозни-
ков. Уже в 1942 году, когда ему ед-
ва исполнилось 12 лет, начал ра-

ботать в колхозе на разных рабо-
тах, заменяя вместе с другими под-
ростками ушедших на фронт муж-
чин. В 1947 году, то есть в 17 лет, он 
стал механизатором и проработал 
в этом качестве до ухода на пен-
сию. За успехи в работе его много 
раз награждали почетными грамо-
тамии медалями. 

Но особых достижений Виктор 
Мисанченко добился в 1966 году, 
когда за добросовестный труд и 
высокие показатели в работе он 
был награжден орденом Ленина.  

Художница России

Еще одна известная уроженка 
села Лещаное — член Союза худож-
ников России Валентина Иосифов-
на Сумина. Она родилась в 1940 го-
ду и после окончания Лещановс-
кой школы поступила в Воронеж-
ский строительный техникум, ко-
торый окончила в 1958 году. Пос-
ле него было скульптурное отделе-
ние Саратовского художественно-
го училища, которое она окончи-
ла в 1965 году.

В 1975 году Валентина Суми-
на стала членом Союза художни-
ков России. В1966–1981годах она 
— скульптор художественно-произ-
водственных мастерских Воронеж-
ского отделения Художественного 
фонда РСФСР, иллюстратор книг, 
изданных в Центрально-Чернозем-
ном издательстве. Валентина Суми-
на работала в книжной гpафике, 
кеpамике, живописи. С 1963 года 
она участвовала в междунаpодных, 
всесоюзных, pеспубликанских, об-
ластных выставках. Автор серии ав-
толитографий «Октябрь в Вороне-
же» (1973), «Времена года» (по сти-
хам Алексея Кольцова и Ивана Ни-
китина), акварелей, офортов, пас-
телей, рисунков карандашом. По-
лучили известность циклы ее пpо-
изведений «Дети войны», «Лебеди», 
«Земля и небо (думы о космосе)», 
«Пpасковья Щеголькова». 

Персональные выставки Вален-
тины Суминой состоялись в выста-
вочном зале Союза художников в 
1990 и в 2003 годах.

Валентину Сумину знают мно-
гие творческие люди в Воронеже и 
за его пределами. Она руководила 
детской изостудией при жилищ-
но-коммунальном отделе мехзаво-
да, стала одним из основателей Де-
тской художественной школы горо-
да Воронежа. 

Владимир МАКСИМОВ

Вторник, 5 июля 2016 года

5

      

  ду прошлым и будущим
       

Член Союза художников России 
Валентина Иосифовна Сумина 
(фото из архива Татьяны 
Кобляковой)

           

Экс-губернатор Воронежской 
области Александр Ковалев    
(фото из архива Татьяны 
Кобляковой)
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это интересно

Лето в самом разгаре, на повестке 
дня воробьевцев — садово-огород-
ные работы и выезд на природу.  
Настроение могут испортить разве что 

надоедливые мошки и комары. Несмотря 
на свои крохотные размеры, они порой 
причиняют много хлопот. Как бороться с 
этой напастью, какие средства применять, 
чтобы отпугнуть кровососущих и что де-
лать, если вас все-таки покусали, мы по-
интересовались у специалистов.

О них надо знать
О самых распространенных насекомых 

в нашем районе и о том, какой вред они мо-
гут причинить, рассказала

— Один из самых распространенных 
врагов это, конечно же,

Комар 
Ни для кого не секрет, что у комаров 

кусают только самки. Кровь, насыщен-
ная белком, им нужна для того, чтобы они 
смогли отложить яйца. Комары чувствуют 
человека на расстоянии в три километра. 
Их очень сильно привлекает человеческий 
запах пота, а также углекислый газ, кото-
рый мы выдыхаем. После того, как вы под-
верглись нападению комаров, у вас оста-
нется ранка, из-за которой кожа начнет че-
саться, и при этом велик риск, что в нее 
попадет зараза.Кроме болезненных укусов 
комары опасны еще тем, что они являются 

переносчиками ряда тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, включая малярию, лим-
фатический филяриатоз, комариный энце-
фалит, лихорадку Денге и др.

Мошкара
Если комаров можно хотя бы заметить, 

а потом и почувствовать, то мошка для нас 
практически неосязаема. Вещества, нахо-
дящиеся в ее слюне, на время обезболива-
ют укус, поэтому, вначале вы можете не 
ощутить и укуса. После того, как проходит 
так называемая анестезия, вы начинаете 
чувствовать все прелести укуса: зуд, пок-
раснение, и возможно даже жжение. Мо-
шек, также как и комаров привлекает за-
пах пота, и светлая одежда. Слюна мошек, 
попадающая в ранку при множественных 
укусах, может вызывать тяжелую аллер-
гическую реакцию — симулидотоксикоз. 
Это заболевание начинается резким зудом, 
жжением, внутрикожным кровоизлияни-
ем, затем отеком и покраснением. Но че-
рез три-пять часов после укусов появляют-
ся гораздо более суровые симптомы общей 
интоксикации: температура тела повыша-
ется до 38-39 градусов, начинаются озноб, 

слабость, боль в мышцах и суставах, голо-
вные боли. Болезнь может осложниться да-
же аллергическим шоком. Через 5-8 часов 
в зависимости от количества укусов и ин-
дивидуальной чувствительности воспаля-
ются лимфоузлы. Такое состояние может 
продолжаться до двух недель.

Слепень 
У слепней, также как у комаров, напа-

дают только самки. Они более крупные, 
чем комары, похожи на продолговатую 
большую муху. Выпить из нас крови он 
может столько, сколько бы это сделал от-
ряд комаров. После укуса слепня, вы сразу 
же почувствуете жжение и очень сильный 
зуд. В отличие от мошек, которых привле-
кает светлая одежда, слепней, привлека-
ет одежда темная, и также как и выше пе-
речисленных паразитов, углекислый газ и 
запах пота. Человек привлекает это насе-
комое своими движениями, как только вы 
остановитесь, слепень на вас нападет. Воз-
будители различных инфекций передаются 
слепнями механическим путем при крово-
сосании. Они сохраняют способность пере-
давать возбудителя в течение двух-трех су-

ток после заражения. Доказана роль слеп-
ней в передаче туляремии, сибирской яз-
вы, полиомиелита.

Если вас укусили 
Прежде всего, промойте укушенное 

место мыльным раствором, а если слепень 
— спиртом. Для снятия зуда можно сделать 
примочку раствором соды (1столовая лож-
ка на стакан воды). Устранить жжение по-
может кусочек льда, приложенный к уку-
су. Благоприятно при укусе воздействуют 
листья подорожника и алоэ.

И главное правило — не чесать укушен-
ное место! Чем меньше вы будете прика-
саться к укушенному месту — тем ранка 
быстрее заживет.

— Сейчас существует множество за-
щитных средств от насекомых, — доба-
вила Вера Прокопьевна, — это различные 
спреи, кремы, спирали и свечи от комаров. 
Можно принять лекарства от аллергии. Но 
если опухоль долго не проходит, то обяза-
тельно надо обратиться к врачу.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Как защитить себя                        
от назойливых мошек и комаров

Многие защитные кремы 
и спреи опасны для аллер-
гиков, тогда на помощь 
могут прийти препараты, 
дарованные самой приро-
дой.
● Сосущие насекомые не вы-

носят известную пряность — гвоз-
дику. Несколько палочек гвоздики, 
залить стаканом кипяченой воды 
и прокипятить. Приготовленный 
раствор остудить и протирать им 
не защищенные участки тела пе-
ред выходом на свежий воздух.

● Мошки не переносят запах 
ванили. 1 пакетик ванилина крис-
таллического высыпать в бутылку 
емкостью 0,5 л, наполнить ее на 
1/3 теплой водой и встряхнуть. 
Раствор можно наносить пульве-
ризатором, а хранится такой рас-
твор два-три дня.

● Еще хороши для отпугива-
ния эфирные масла, которые не-
обходимо наносить на открытые 
участки тела. Особенно насекомые 
не переносят запах чайного дере-
ва, базилика, эвкалипта и кедра. 

Возьмите кусок ваты, капните на 
нее несколько капель любого из 
эфирных масел. Оставьте на подо-
коннике, или разотрите на кожу. 

● Разрезать лимон и воткнуть 
в него гвоздику. Поставить рядом с 
кроватью и можно спать с откры-
тым окном. Приятный запах и пол-
ное отсутствие комаров гаранти-
рованы!

●  Лавандовое масло и вани-
лин. Рядом летают, но не садятся. 
Пахнет приятно, но хватает на час, 
не больше.

●  На клумбах возле дома или 
возле беседок можно посадить ба-
зилик — тоже помогает, к тому же 
он красивый и съедобный. А еще 
говорят,что клещевину хорошо 
сажать рядом с местами отдыха 

(беседки,веранды). Базилик рас-
тирают в ладошках и наносят на 
тело. Клещевина отпугивает сво-
им присутствием.

●  Масло герани развести с 
детским кремом, можно добавить 
ванилин. Можно мазать детей и 
взрослых, пахнет приятно. На час-
два помогает.

● Сто граммов камфары или 
валерьянки, испаряемые над го-
релкой, избавят от мух и комаров 
даже очень большие помещения.

● Если вы решили посидеть 
на природе — бросьте в костер ве-
точки можжевельника. Запах кед-
рового масла отпугивает не толь-
ко комаров, но также мух и тара-
канов.

●  Ни одно насекомое не при-
коснется к лицу, если умыться от-
варом из корней полыни (горсть 
рубленых корней залить 1,5 литра-
ми воды, довести до кипения, на-
стоять 20-30 мин.).

● Комары и мошки не любят 
запах томатов. Установите на по-
доконнике несколько горшков с 

кустами томата, и комары обой-
дут Ваш дом стороной.

● Комаров и мошек отпугива-
ют свежий бузиновый веник, ва-
лериана, дым еловых и сосновых 
шишек.

● Если Вас все-таки укусил 
комар или мошка, научитесь 
справляться с этой бедой при по-
мощи народных средств. Чтобы 
снять отечность и зуд, обработай-
те больное место борным спир-
том. Подойдет для этого и на-
стойка календулы, валокордин, 
корвалол.

Для уменьшения зуда и отека 
пригодятся:

— срез луковицы,
— сметана,
— сок крапивы.
Выручит также холодный ком-

пресс из нашатырного спирта, яб-
лочного уксуса и даже водка.

● Чтобы сделать компресс, 
необходимо растворить 1 чайную 
ложку средства на стакан воды. 
Приготовленным раствором хо-
рошо протирать больные места.

Корреспонденты газеты «Восход» узнали, что советуют врачи и народная медицина

ВЕрА ЕрЕмиНА,
врач-терапевт 
Воробьевской районной 
больницы:

Комар Мошкара Слепень

Народная медицина на страже здоровья
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Овен
Работы поубавится, зато 

вы сможете заниматься тем, 
что вам нравится. Спорт, 
хобби, любимые занятия, 

общественная деятельность, — тратьте 
свою энергию на милые сердцу занятия, по-
лучайте удовольствие и энергию. 

Во второй половине июля у Овнов появит-
ся новый друг. Возможно, у вас будет разни-
ца в возрасте, но это не помешает понимать 
друг друга с полуслова. Делитесь своими 
секретами, проблемами, советуйтесь, — вы 
найдете поддержку и утешение.

После двадцатых чисел звезды реко-
мендуют Овнам говорить правду и только 
правду. Если вас поймают на лжи, то ваша 
репутация окажется подпорченной. Если вы 
никак не можете сказать то, что чувствуете 
или думаете, то лучше промолчите, но ни в 
коем случае не лгите.

Телец
В июле вашего вни-

мания будут добиваться 
неприятные люди. На-
вязчивый ухажер, давняя 
подруга со своими пробле-
мами или кто-то, кто поп-

росит у вас взаймы крупную сумму. Все эти 
люди — груз, вас обременяющий, а потому 
смело говорите «нет». 

В середине месяца порадуйте себя чем-то 
новым. Пусть это будет посещение новых 
мест и заведений, новая вещь в гардеробе 
или новые знакомства. Такая новинка при-
несет вам приятные эмоции и хорошее на-
строение.

В конце месяца Тельцы могут получить 
негативную новость. Спокойно примите из-
вестие, каким бы неприятным оно ни было, 
и реагируйте по обстоятельствам.

Близнецы
Вы слишком много уделя-

ете внимания другим. По-
будьте  немного эгоистами. 
Представьте, что вы одни 
во вселенной, а значит, все 

внимание и свободное время уделяйте ис-
ключительно себе.

Подарите себе любой подарок, порадуйте 
себя визитом в дорогой ресторан или клуб, 
потрать деньги на посещение косметолога 
или стилиста. Такое себялюбие пойдет вам 
на пользу и сделает более привлекательны-
ми в глазах окружающих.

В середине месяца Близнецам рекомен-
дуется наладить связь с тем, с кем они были 
ранее в дружественных отношениях, а сей-
час потеряли контакт.

Не поддавайтесь на провокацию! В конце 
июля особа женского пола настойчиво по-
пытается вывести вас из себя.

Рак
Может возникнуть се-

рьезная неприятность на 
работе, решение которой 
может растянуться на 

целый месяц. Не ищете совета на стороне, 
ведь самый лучший советчик рядом. Это мо-
жет быть ваш близкий человек. 

В середине июля возьмите отпуск на рабо-
те. Это будет не попытка к бегству, а просто 
небольшой тайм-аут. 

В последних числах месяца вы почувс-
твуете усталость. Набраться жизненных 
сил вам помогут медитативные практики. 
Слушайте медленную приятную музыку, от-
дыхайте на природе, занимайтесь легкими 
видами физической нагрузки.

Лев
Ваша щедрость в июле при-

несет неожиданные плоды. 
Львы получат в два раза боль-
ше, чем пожертвуют, но толь-
ко если сделают это с искрен-
ними намерениями. Если у 

вас случится такой порыв, то отдавайте де-
ньги нуждающимся. 

В июле Львам может поступить выгодное 
предложение от делового партнера или на-
чальника. Примите его, такое сотрудничес-
тво обернется для вас выгодой.

В последних числах месяца вам может 
сделать сюрприз близкий человек. При-
мите подарок с благодарностью, но не 
спешите делать ответный «выпад», у вас 
еще будет такая возможность.

Дева
Станьте интересующимся 

человеком. Не замыкайтесь 
на знаниях, которые у вас 
есть. Помните, что нужно 
постоянно развиваться и 
совершенствоваться. 

Хорошими эмоциями для 
Дев обернется участие в общественных 
мероприятиях. Если получите такое пред-
ложение, то ни в коем случае не отказы-
вайтесь.

Не забывайте о наших меньших брать-
ях. Подкармливайте бездомных живот-
ных, если у вас возникнет желание взять 
себе кого-нибудь «на воспитание», то пос-
ледуйте этому чувству.

Весы
Несмотря на извес-

тность поговорки о 
том, что «встречают 
по одежке», Весы весь 
месяц будут испыты-
вать интерес имен-
но к своему уму. Не 

скрывайте своих знаний, блистайте ими 
и смело показывайте свой интеллектуаль-
ный потенциал. Именно в июле забудьте 
о скромности, будьте даже немного на-
глыми.

Такое поведение принесет вам очевид-
ные выгоды в работе и порадует открыва-
ющимися перспективами.

Последние числа июля удивят вас вне-
запными признаниями со стороны люби-
мого человека или близкого друга.

Скорпион
Расправьте плечи, и 

смело идите навстречу 
своим желаниям. В июле 
вам нужно предпринять 
некоторые шаги, чтобы 

получить то, о чем вы грезите по ночам. 
Не ждите чуда, ведь самым настоящим 
творцом вашей жизни являетесь вы сами.

Гороскоп на июль 2016 года рекомен-
дует Скорпионам быть искренними с 
близкими людьми. Вполне вероятно, что 
у вас давно уже накопились претензии, 
которые вы скрываете. Знайте, что рано 
или поздно вас «прорвет», и тогда не ми-
новать скандала. Лучше прямо сейчас 
выясните непонятные или неприятные 
моменты. Своевременно решив их, вы об-
легчите жизнь и себе, и партнеру.

В конце месяца посмотрите старые 
фильмы или перечитайте любимую кни-
гу. Это обеспечит вам прилив хорошего 
настроения.

Стрелец
У вас может появиться 

новый знакомый, который 
будет пытаться предложить 
вам совершить не совсем 
законные же либо амораль-
ные вещи. Не поддавайтесь 

на «сладкие» обещания и приятные для ва-
шего слуха разговоры. 

Стрельцы могут внезапно встретить ко-
го-то из прошлого — бывшего партнера 
или давнего друга. Не скрывайте эмоций, 
даже если вас охватит смятение. Ведите 
себя естественно.

В конце июля следите за тем, что гово-
рите, особенно мужчинам старше. Искрен-
ность и доверчивость могут быть исполь-
зованы против вас.

Козерог
Если вы будете уп-

рямиться в июле, то 
пропустите мимо себя 
хорошие возможности 
для развития. Будьте от-
крыты для неожиданных 

предложений, не отвергайте их по причи-
не новизны.

Кроме того, проявите мягкость в отно-
шениях с вашими близкими. Даже если 
возникнет недопонимание, звезды насто-
ятельно вам рекомендуют пойти навстре-
чу в разрешении конфликта.

Если вы будете пунктуальны, то в сере-
дине месяца вас ожидает успех на работе. 
Не опаздывайте, следите за ходом време-
ни, и тогда вы будете на хорошем счету.

Водолей
Возьмите себя в руки, не 

позволяйте себе лениться 
и откладывать дела «на по-
том». Возможно, вам кажет-
ся, что времени у вас много 
и вы все успеете в будущем, 

но это мнение ошибочно. Проявите 
щедрость. Пусть, как вам кажется, у вас 

и нет лишних средств, но поверьте, что 
есть люди, у которых есть еще меньше. 
Вам не обязательно отдавать последнее 
на благотворительность. Сделайте при-
ятные и недорогие подарки близким 
людям, внимание стоит гораздо дороже 
денег.

В конце месяца звезды рекомендуют 
Водолеям встретиться с близким дру-
гом, которого они давно не видели.

Рыбы
Цените людей! Помни-

те, что те, кто находится 
рядом, достойны вашего 
внимания и любви.

Не молчите  на работе. 
Чем больше вы скажете 

того, о чем думаете, тем лучше будет 
для вас. Отстаивайте свою точку зре-
ния, не бойтесь вступать в дискуссию, 
даже с начальством.

В конце июля хвалите себя. Вы хоро-
ший, трудолюбивый и добрый человек. 
Может быть, вы не слышите компли-
ментов от других, так скажите добрые 
слова сами себе. Подкрепите их подар-
ком, купите себе то, что вам хочется.

на досуге

сканВорд

Гороскоп на июль 2016 года 
по знакам Зодиака

Боровая 
дичь

Непро-
водник, 

изолятор

Горный 
цветок

«...коль
чики мои, 
цветики 
степные»

Князь 
в Индии

Подзем-
ная вы-
моина

Плод 
раздора 
(мифол.)

Вожак 
коллектива

Капучи-
но или 
глясе

Бодливый 
вырост 
на лбу

Парень 
на жар-

гоне

Попугай 
с «иро-
кезом»

Типич-
ный 
для 

Баха 
опус

Полу-
чить 

...бланш

Гора, ви-
димая из 
Еревана

Фаль-
цет 

альпий-
ского 
горца

Тачка 
Штир-
лица

Врун

В 
школе 

от
звонка 

до
звонка

Соеди-
нение 
МВФ

Карто-
фельная 
шелуха

Вне-
запный 
страх

Второй 
завтрак 

англичан

Крутой ге
рой Чака 
Норриса

Порт на Рейне 
с известным 

собором
... за ...,

зуб за зуб
Европей-
ское имя 

хамсы

Дырка 
в дубе

Суп с 
макарон

ными 
изделиями

«Кол
хозник» 
древней 
Спарты

Капитан 
ковчега

Оборот 
минутной 
стрелки

Задаток
Конец 

недели - 
...-энд

Государев 
престол

Измо-
розь на 

проводах
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Администрация Воробьевского 
муниципального района Воронеж-
ской области — продавец муници-
пального имущества, сообщает, что 
29 июня 2016 г. в здании админист-
рации  Воробьевского муниципаль-
ного района состоялся аукцион по 
продаже муниципального имущес-
тва: Верхнетолучеевская НОШ, на-
значение: нежилое здание, общая 
площадь 236,4 кв.м, количество 
этажей — 1, адрес: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, с. Верх-
нетолучеево, ул. Свободы, д. 47, ка-
дастровый номер 36:08:0300002:51. 
Предпоследнее предложение о 
цене предложено Денисенко Т.Н. 
Победителем аукциона признан 
Еськин В. И., предложивший на-
ибольшую цену сделки — 300 713 
(триста тысяч семьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек. На правах рекламы
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Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

реклама

СВАРОЧНыЕ РАБОТы
 на дому и с выездом. Заборы, 

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

кл
ам

а

поздраВляем!
Дорогую дочку 

Любовь Петровну ТАРАНОВСКУЮ 
поздравляю с юбилеем! 

(Юбилей — 7 июля)
С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья, мира, здоровья желаю.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Мама.

Дорогую маму и бабушку
 Любовь Петровну ТАРАНОВСКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот яркий юбилей,
От всей души — цветы и поздравленья!
Здоровья, счастья, самых светлых дней,
Больших успехов и везенья!

Дочь Лена, зять Антон,                        
внучка Настенька. г. Воронеж

Дорогую маму 
Любовь Петровну ТАРАНОВСКУЮ

 поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будет праздничным пусть настроение,
И от счастья сияют глаза!

Дочь Таня, зять Сергей. г. Тула

Уважаемого 
Алексея Лукьяновича МЕШКОВА,

 бывшего учителя, бессменного руко-
водителя школьного музея, хранителя 

всех школьных традиций и просто 
великого человека поздравляем с 

юбилеем!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть,
Так оставайтесь ради Бога,
Всегда таким, какой Вы есть!
А возраст — это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Коллектив                                       
МКОУ «Никольская-1 СОШ».

Уважаемого 
Алексея Лукьяновича МЕШКОВА, 

нашего бывшего классного руководите-
ля, поздравляем с 80-летием!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

С благодарностью,                       
бывшие ученики, выпускники 

1980 года.

ООО «Славяне» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

Марию Васильевну БОЛОТОВУ!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Выполняем 
СТРОИТЕЛьНыЕ РАБОТы. 

Тел.: 8-906-677-11-42,
 8-915-587-51-73. Ре

кл
ам

а

К морю автобусом. 
Тур выходного дня. 

п. Джубга. 
Тел. 8-920-436-25-03. Ре

кл
ам

а

информационное сообщение

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
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м
ы

Администрация Воробьевского сельско-
го поселения и МКУК «Воробьевский центр 
культуры» выражают глубокое соболезнование 
библиотекарю Лещановской сельской библиоте-
ки Татьяне Алексеевне Кобляковой по поводу 
смерти ее

 ОТЦА.

Работники культуры с. Березовка, с. Верхне-
толучеево, с. Елизаветовка выражают глубокое 
соболезнование бывшему библиотекарю Татья-
не Михайловне Рябикиной по поводу смерти ее 

МАТЕРИ.

Отдел по образованию, райком профсоюза 
работников образования, коллектив работни-
ков и учащихся Краснопольской СОШ скорбят 
по поводу смерти бывшего учителя Филатовой 
Елены Васильевны и выражают глубокое собо-
лезнование ее родным и близким.

На основании решения Сове-
та народных депутатов Бере-
зовского сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области 
от 01.04.2016 г. № 18, постанов-
ления  администрации Бере-
зовского сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области 
от 29.06.2016 г. № 90, админист-
рация  Березовского сельского 
поселения Воробьевского му-
ниципального района Воронеж-
ской области в соответствии с  
постановлением  Правительства 
РФ от 12.08.2002 г. № 585,  Феде-
ральным законом  от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ сообщает о прове-
дении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по 
продаже муниципального иму-
щества.

Место, дата и время прове-
дения аукциона и подведения 
итогов продажи имущества: 
Воронежская область, Воро-
бьевский район, с. Березовка, 
ул.Центральная, 13, актовый зал 
администрации,  09.08.2016 г. в 
10 часов 00 минут.

Предмет аукциона:
Лот  №  1 —  Зерносклад, на-

значение: нежилое здание, ко-
личество этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый  номер: 
36:08:0500009:116, площадь 972,0 
м2, адрес  (местоположение) объ-
екта: Воронежская область, Воро-
бьевский район, с.Верхний Бык, ул. 
Молодежная, д.39.

Лот  № 2  — Склад, назначе-
ние: нежилое здание, количес-
тво этажей: 1, в том числе под-
земных 0, кадастровый  номер: 
36:08:0500008:92, площадь 130,0 
м2, адрес  (местоположение) объ-
екта: Воронежская область, Воро-
бьевский район, с. Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д. 25 а.

Лот  №  3 —  механическая мас-
терская с складскими помещени-
ями назначение: нежилое здание, 
количество этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый  но-

мер: 36:08:0500009:102, площадь 
569,1м2, адрес  (местоположение) 
объекта: Воронежская область, Во-
робьевский район, с.Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д.31.

Лот  №  4 —  здание механи-
ческой мастерской с кузницей, 
назначение: нежилое здание, ко-
личество этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый  но-
мер: 36:08:0500009:103, площадь 
464,3м2, адрес  (местоположение) 
объекта: Воронежская область, Во-
робьевский район, с.Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д.33.

Начальная цена продажи иму-
щества:

 По Лоту № 1 — в размере 140 
940 (сто сорок тысяч девятьсот со-
рок) рублей 00 копеек.   

По Лоту № 2 — в размере 120 
120 (сто двадцать тысяч сто двад-
цать) рублей 00 копеек.   

По Лоту № 3 — в размере 780 
240 (семьсот восемьдесят тысяч 
двести сорок) рублей 00 копеек.   

По Лоту № 4 — в размере 650 
485 (шестьсот пятьдесят тысяч че-
тыреста восемьдесят пять) рублей 
00 копеек.   

Шаг аукциона — 3% от началь-
ной цены имущества.

Размер задатка :
 По Лоту № 1 — в размере 28 

188 рублей 00 копеек (двадцать 
восемь тысяч сто восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.   

По Лоту № 2 — в размере 24 024 
(двадцать четыре тысячи двадцать 
четыре) рубля 00 копеек.   

По Лоту № 3 — в размере 156 
048 (сто пятьдесят шесть тысяч со-
рок восемь) рублей 00 копеек.   

По Лоту № 4 — в размере 130 
097 (сто тридцать  тысяч девяносто 
семь) рублей 00 копеек.   

Порядок внесения задатка: за-
даток  вносится единым платежом 
по каждому лоту отдельно в валю-
те Российской Федерации по сле-
дующим реквизитам: расчетный 
счет № 40302810720073000400 в 
Отделении по Воронежской облас-
ти Главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному 
округу Управлению Федерально-

го казначейства по Воронежской 
области, ИНН 3608000828, КПП 
360801001, БИК 042007001, ОКТ-
МО 20612402, получатель: Адми-
нистрация Березовского сельского 
поселения Воробьевского района 
Воронежской области, назначение 
платежа: «задаток  для участия в 
аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества по лоту №1-4». 
Задаток должен быть внесен не 
позднее 01.08.2016 года.

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

В случае не поступления задат-
ка на счет, указанный в настоящем  
извещении о проведении аукциона 
до дня окончания приема докумен-
тов для  участия в аукционе, Пре-
тендент не допускается к участию 
в аукционе.

Для участия в аукционе Претен-
денты  представляют следующие 
документы:

1) заявку по установленной фор-
ме в 2-х экземплярах;

2) физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность;

3) юридические лица представ-
ляют:

— заверенные копии учреди-
тельных документов,

— документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица 
без доверенности;

4) в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность;

5) опись представленных доку-
ментов.

Дата, время, и порядок  ознаком-
ления с имуществом — по согласо-
ванию с заявителем.

Прием  заявок, документов 
проводится с 05.07.2016 г. по 
01.08.2016 г. по рабочим дням с 
8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:00  по 
адресу: Воронежская обл., Воробь-
евский р-н, с. Березовка, ул. Цен-
тральная, 13, кабинет главы, кон-
тактный телефон 8(47356) 48-3-45, 
48-2-48. Здесь же заинтересован-
ные лица могут получить  аукцион-
ную документацию и ознакомиться 
с дополнительной  информацией 
по аукциону, в том числе с услови-
ями договора о задатке, договора 
купли-продажи муниципального 
имущества. Документация об аук-
ционе размещена на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru, http://
berez-vb.ru. Плата за предоставле-
ние Документации об аукционе не 
взимается.

Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за 
исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процен-
тов.

Победителем аукциона призна-
ется  участник, предложивший 
наибольшую цену за предмет аук-
циона.

В течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов  аукциона 
с  победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи.

При уклонении  или отказе по-
бедителя аукциона  от заключения  
в срок  договора купли-продажи 
имущества аукциона, он утрачива-
ет право на заключение указанно-
го договора и задаток ему не воз-
вращается.


