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В пятницу, 26 августа, 520 работни-
ков из 19 организаций и предпри-
ятий района приняли участие в эко-
логическом субботнике.
Воробьевцы очищали от мусора и моло-

дой поросли лесные полосы и канавы, опи-
ливали деревья вдоль участка трассы, ве-
дущей с правого берега реки Толучеевка 
на левый, приводили в порядок места от-
дыха у воды.

— Мы не стали дожидаться именно суб-
боты, а вышли наводить порядок в пятни-
цу, — рассказал заместитель главы адми-
нистрации района, начальник отдела про-
грамм и развития сельской территории 
Алексей Мозговой. — Только в Воробьев-
ке участие в субботнике приняли почти 100 
человек. Например, работники районной 
и Воробьевской сельской администраций, 
коммунального хозяйства, газового учас-
тка и пожарной части опиливали деревья 
вдоль дороги, сразу же грузили ветки на 
машины и в тракторные тележки и вывози-
ли их. Погрузчики сюда предоставили фер-
мер Сергей Белоусов, ООО «Агрокультура 
«Воробьевское», технику — коммуналь-
щики, сельское поселение и хлебоприем-

ный пункт. На этом участке было задейс-
твовано столько техники, что иногда на не-
сколько минут на нем даже останавлива-
лось движение.

Представители различных партий очис-
тили от мусора ров, идущий через Воробь-
евку к реке. Работницы Центра занятос-
ти населения навели порядок в месте от-
дыха у воды, оборудованном в Воробьев-
ке, сотрудницы Воробьевской сельской ад-
министрации сделали то же самое на пру-
ду Ольховом, а работники Воробьевского 
психологического интерната — на пруду 
Новом.

Надо еще учесть и то, что совсем недав-
но, готовясь к фестивалю «Русь песенная, 
Русь мастеровая», мы привели в порядок 
все лесополосы. И сейчас тем, кто работали 
там по наведению порядка, не трудно было 
убрать накопившийся за это время мусор 
и молодую поросль. От них были очищены 
десятки километров лесополос.

— Сотрудники нашего психоневроло-
гического интерната в этот день наводили 
порядок на роднике Терновый и на своей 
территории, — рассказал директор Бере-
зовского интерната Николай Шаров. — На 

роднике они убрали мусор, полили дере-
вья. Много сделали в этом плане и на сво-
ей территории. А накануне, в четверг, они 
вместе с работниками Воробьевского ин-
терната помогали придать необходимый 
вид Никольскому Дому культуры, где 8 сен-
тября должен состояться очередной облас-
тной фестиваль людей с ограниченными 
возможностями «Радуга жизни».

Владимир МАКСИМОВ                          
фото автора

В Воробьевке перекрыли 
федеральную трассу
Сотрудники районных организаций провели экологический субботник 
вдоль проезжей части

Активное участие в субботнике приняли работники коммунальной службы района

ЦИФРЫ                                              
527 жителей района приняли участие 
в экологическом субботнике.
19 организаций и предприятий выве-
ли своих работников на субботник.
16 единиц техники задействовали на 
различных работах.
240 деревьев обрезали в этот день.
85 гектаров – площадь территории, 
на которой проводились работы.
6 контейнерных площадок – приведе-
ны в надлежащее состояние.
89 кубометров – столько мусора вы-
везли за время субботника.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ 
ВЛОЖАТ 11,9 МЛН РУБЛЕЙ 
В РАЗРАБОТКУ МЕТОДОВ 
БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЕЙ

Воронежские власти направят 11,9 
млн рублей из областного бюдже-
та на разработку инновационных 
методов диагностики и лечения он-
кологических заболеваний. Соот-
ветствующие контракты появились 
на портале госзакупок в среду, 24 
августа. Заказчиком исследований 
является региональный департа-
мент экономического развития, его 
представителем – «Агентство инно-
ваций и развития экономических и 
социальных проектов». Подать за-
явку на аукцион можно до 14 сен-
тября, его результаты подведут 20 
сентября. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАСЧИТАЛИ 787 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Представители Воронежстата огла-
сили первые итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
области  в четверг, 25 августа. Пе-
репись проходила с  1 июля по 15 
августа. 
Специалисты выявили 787 сельско-
хозяйственных организаций, 2,666 
тыс. крестьянских и фермерских 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 636 садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
объединений. Переписчики насчи-
тали 11,5 тыс. земельных участков 
граждан, 393,9 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств в селах и еще 58,1 – в 
городах. 

МИНОБОРОНЫ ПРОВЕРИТ 
БОЕГОТОВНОСТЬ ВОЙСК              
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Министр обороны РФ Сергей Шой-
гу объявил внезапную проверку 
боеготовности Вооруженных сил в 
четверг, 25 августа. Учения затро-
нут главкоматы Воздушно-косми-
ческих и десантных войск, Южный, 
Центральный и Западный военные 
округа. В Западный военный ок-
руг (ЗВО) входит Воронежская об-
ласть. С 25 августа войска приво-
дятся в полную боевую готовность. 
Воинские части и соединения вы-
двинутся на полигоны для учений. 
Минобороны проверит возможнос-
ти Западного и Центрального воен-
ных округов по наращиванию сил 
на Юго-Западном стратегическом 
направлении. Проверка продлится 
до 31 августа.

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас                         
с Днем знаний!

Этот праздник объединя-
ет разные поколения жителей 
края. В первый день сентября 
особые чувства испытывают не 
только школьники и педагоги, 
но и все, кто когда-либо учил-
ся или учил.

Воронежская область заслу-
жила репутацию одного из ве-
дущих образовательных цент-
ров страны. Это подтверждают 
победы наших юных земляков в 
творческих и научных конкур-
сах, результаты выпускников 
на ЕГЭ, успешные проекты мо-
лодых ученых. Такой интеллек-
туальный капитал, безусловно, 
является главным конкурент-
ным преимуществом края, оп-
ределяющим его возможности 

и перспективы. Поэтому разви-
тию системы образования орга-
ны власти региона уделяют при-
оритетное внимание.

Дорогие школьники и сту-
денты!

Искренне желаем вам здоро-
вья, хорошего настроения, на-
дежных друзей и  увлекатель-
ных открытий в мире знаний! 

Мудрости, понимания и тер-
пения – учителям и родителям! 
Пусть дети радуют вас свои-
ми успехами и дают как можно 
больше поводов гордиться ими!

С праздником! 

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ                              
Председатель 

областной Думы                                   
Владимир НЕТЕСОВ

1 сентября – День знаний
Дорогие друзья ученики, 

учителя, воспитатели, 
студенты, родители!

От всей души поздравляем 
всех вас с началом нового 

учебного года! 
День знаний — осенний 

праздник всей детворы дорог 
каждому из нас. Школьные, 
студенческие годы, все, что 
связано с этим лучшим време-
нем жизни, — в каждом серд-
це. Это самые светлые, радос-
тные и добрые воспоминания.

1 сентября — трепетный 
праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителя-
ми, с новыми знаниями. Зна-
менателен он и для родителей, 
заботящихся о воспитании и 
образовании своих детей, и, 
конечно, это особый, старто-
вый день для педагогов — лю-

дей особой и в высшей степе-
ни востребованной профес-
сии. Особых поздравлений за-
служивают в этот день перво-
классники - для них школа рас-
пахнет свои двери в первый 
раз. А для одиннадцатиклас-
сников это будет последний 
учебный год в родной школе. 

Дорогие друзья! От всего 
сердца желаем вам здоровья, 
успехов, ежедневного движе-
ния вперед — к новым вер-
шинам в профессии, в знани-
ях! Пусть каждому из вас со-
путствуют удача и успех! С но-
вым учебным годом!

Глава администрации 
района                              

Михаил ГОРДИЕНКО                          
Глава района                          

Виктор ЛАСУКОВ

26 августа в общественной прием-
ной губернатора в Воробьевском 
муниципальном районе провел при-
ем граждан Виктор Логвинов, за-
меститель председателя правитель-
ства Воронежской области и Тать-
яна Панина, заместитель главного 
врача Воробьевской районной боль-
ницы. В работе приемной приняли 
участие руководитель обществен-
ной приемной Татьяна Лепехина, 
глава администрации района Миха-
ил Гордиенко и помощник прокуро-
ра Дмитрий Азаров.
Выездной прием начался в Березовском 

сельском поселении в селе Березовка. На 
прием пришли  три человека. Один из воп-
росов касался капитального ремонта Дома 
культуры в селе Березовка.

— Департамент экономического раз-
вития Воронежской области рассмотрел и 
одобрил заявку на капитальный ремонт До-
ма культуры, — разъяснил Виктор Ивано-
вич, — в 2018 году будет выделена субси-
дия в сумме около 15 млн рублей на капи-
тальный ремонт.

Затем прием продолжился в админист-
рации Воробьевского района. 

Несколько жителей из села Квашино об-
ратились с просьбой провести водопровод.  
В селе 200 дворов, приблизительно 400 жи-
телей, в основном живут пенсионеры. В ко-
лодцах у жителей нет воды.

Михаил Гордиенко разъяснил:
— По селу Квашино имеется проект по 

строительству нового водопровода, и сде-
лан он был еще в 2015 году. Но, к сожале-
нию, на него не было выделено денежных 
средств. Мы ежегодно пытаемся продви-
гать этот проект, как только выделят де-
ньги, все сделаем.

Двое пенсионеров из села Воробьевка 
обратились с такой же проблемой:

— Водопровод у нас старый, трубы ле-

жат с 1956 года, постоянные порывы, вода 
рыжая с какими-то лохмотьями. 

На этот вопрос также дал ответ Миха-
ил Гордиенко:

— У нас работа ведется, и Виктор Ива-
нович в курсе, что в Воробьевке плохой во-
допровод. Проект у нас давно лежит с экс-
пертизой, стоимость его 123 млн. В Воро-
бьевке нужно построить 45 км водопровод-
ной системы и три скважины. Мы сделали 
заявку в департамент ЖКХ области. Для то-
го, чтобы все это превратить в жизнь нуж-
ны денежные средства, а их нет. Мы уже 
рассматриваем поэтапное строительство 
водопровода, но это тоже не просто, необ-
ходимо переделывать проект, а это тоже за-
траты. И не факт, что нам выделят деньги 
на какую-то одну улицу.

Несколько жалоб прозвучало на нека-
чественное обслуживание медработника-
ми и неудовлетворительную работу всей 
системы здравоохранения района.

По этим вопросам ответила Татьяна Па-
нина, заместитель главного врача района:

— Да у нас в районе уже некоторое вре-
мя не работает флюорограф, но специалис-
ты медтехники уже выяснили причину не-
поладок, заказали необходимые детали. С 
сентября все будет работать. Мы хотели 
привлечь передвижной флюорограф, их в 
области пять, но по нашим сведениям все 
пять на сегодняшний день не работают. По 
поводу врачей хочу добавить — все профес-
сионалы своего дела, работают с полной от-
дачей. Если в нашей больнице мы не мо-
жем оказать какую-либо медицинскую по-
мощь, то мы отправляем больного на ма-
шине «скорой помощи» в соседний район.

Еще были обращения граждан по пово-
ду оказания материальной помощи.

Виктор Логвинов выслушал обращение 
каждого посетителя, постарался ответить 
на вопросы граждан. Часть вопросов реши-
ли в ходе приема, другим заявителям разъ-
яснили, дали  поручения. 

Ирина КАВЕРИНА                                 
фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Воробьевцы  просят 
отремонтировать водопровод 
В общественную приемную обратились жители Воробьевского района, 
которые часто сидят без воды

Инициативная группа села Квашино на приеме у Виктора Логвинова
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АКТУАЛЬНО

В четверг, 25 августа, в селах 
Солонецкого сельского по-
селения прошли отчеты гла-
вы поселения Галины Сало-
матиной о работе, проделан-
ной за минувшие полгода по 
решению вопросов социаль-
но-экономического развития 
поселения. 
Они состоялись в поселке Пер-

вомайском, поселке центральной 
усадьбы совхоза «Воробьевский» и 
в селе Солонцы. В них также при-
няли участие глава администрации 
района Михаил Гордиенко и руко-
водитель аппарата администрации 
Юрий Рыбасов.

Больной 
вопрос поселка 

Первомайский — 
водопровод

В своих отчетах глава поселе-
ния рассказала о том, что было сде-
лано по решению тех вопросов, ко-
торые заданы жителями населен-
ных пунктов на предыдущем отче-
те, проходившем в феврале. В час-
тности, в поселке Первомайский 
она отметила, что они выполнены 
на 90 процентов.

— На некоторых улицах у нас 
не горели фонари, мы постара-
лись заменить их, чтобы снять эту 
проблему, — пояснила она. — За-
тем — засыпка дорог. Все, что бы-
ло в плане, сделано. Но на улице 
Привокзальной пока совсем ни-
чего не делалось. Когда мы хотели 
там засыпать дорогу, выяснилось, 
что на это требуется такая сумма, 
какая нужна для ремонта всех до-
рог в других селах. Мы решили, и 
об этом был разговор с жителями 
улицы, что завезем мелкий гравий 
и этим гравием будем засыпать те 
ямы. Деньги за щебенку мы уже 
проплатили, нам осталось только 
завезти щебенку и выполнить эту 
работу. 

Кроме того, жители поселка 
задавали вопрос о необходимос-
ти ликвидировать несанкциони-
рованную свалку. 

– Работу мы в этом плане про-
вели огромную, — сказала Гали-
на Владимировна. — Все сделали 
и даже поставили знак, что свал-
ка мусора запрещена. На второй 
день я поехала — там этого зна-
ка уже, конечно, нет. Поэтому хо-
чу сказать, что без активного учас-
тия жителей мы это место не со-
храним в том состоянии, в кото-
ром оно сейчас пребывает. 

Больной вопрос в поселке Пер-
вомайском — водопровод. Заявку 
в область подали еще несколько 
лет назад, а включение этой ра-
боты в программу — это уже воп-
рос, который решается в области. 
В связи с этим жителей беспокоит 
вопрос о том, не устареет ли про-
ект водопровода к тому времени, 
когда придет очередь строить во-
допровод.

Вот что пояснил по этому воп-
росу глава администрации района 
Михаил Гордиенко:

— У нас имеются проекты 
строительства водопроводов по 
шести поселениям, имеются и по-
ложительные заключения госэкс-
пертизы этих проектов. Эта рабо-

та была проведена еще три года на-
зад. Но в стране сложилась такая 
финансовая ситуация, что област-
ной бюджет не в силах поддержи-
вать такие проекты. Ведь только в 
вашем поселении эта работа обой-
дется в 19 млн руб. Есть программа 
по развитию сельских территорий. 
Там софинансирование порядка 30 
процентов и максимум один про-
ект реализуется в год. Вот у нас в 
прошлом году Мужичье попало в 
ту программу, но до сих пор не вы-
полнен проект. Мы заявляемся на 
строительство водопроводов в се-
ле Квашино, поселке Первомайс-
кий, селе Воробьевка. У нас стоят 
проекты строительства водопро-
водов в Солонцах, в совхозе «Крас-
нопольском», в селе Никольском. 
Но, к сожалению, пока я вам не мо-
гу сказать, когда все это будет вы-
полняться. 

Были заданы и другие вопро-
сы, на которые даны конкретные 
ответы:

— Кто должен обкашивать 
территорию возле бывшей сто-
ловой и вокзала?

Галина Саломатина, глава Со-
лонецкого сельского поселения,  
пояснила:

– Мы выясним, кому прина-
длежит эта территория, и при-
мем меры к тому, чтобы ее обка-
шивали.

Интересовались жители и тем, 
возможно, ли сделать освещение 
детской площадки?

Михаил Гордиенко, глава ад-
министрации района, ответил:

– В течение месяца сельскому 
поселению надо решить эту про-
блему.

Жители спрашивали, возмож-
но, ли поставить на учет сельского 
поселения колодцы, находящиеся 
на территории поселка?

Михаил Гордиенко ответил:
– Здесь живут дружные лю-

ди, которые не безразличны к то-
му, что происходит вокруг. Я бы 
вам посоветовал включить в про-
грамму ТОСа обустройство этих 
колодцев. 

Многоквартирные 
развалины 

вызывают уныние

На отчете в поселке централь-
ной усадьбы совхоза «Воробьевс-
кий» Галина Саломатина рассказа-
ла о работе, проведенной здесь по 

ремонту дорог, освещению улиц и 
вывозке твердых бытовых отходов.

— По ремонту дорог у нас оста-
лась только подсыпка улицы Юби-
лейной, где есть большие ямы, — 
отметила она.– Это мы сделаем в 
ближайшее время. По уличному 
освещению мы по совхозу сделали 
все. Есть у нас две дальние улицы, 
на которых будем устанавливать до-
полнительно по два фонаря. Но ими 
эта работа не ограничится, она бу-
дет проводиться и дальше. 

— Начали мы большую рабо-
ту по вывозу бытового мусора, — 
рассказала далее глава поселения. 
— Но в последнее время у населе-
ния вошло в привычку вываливать 
в контейнеры скошенную сорную 
траву. Все должны понимать, что 
контейнеры предназначены для 
сбора именно твердых бытовых от-
ходов. Что же касается телевизоров, 
холодильников и диванов, то, как 
было разъяснено в районной газете 
«Восход», надо делать заявку на их 
вывоз. Приедут или коммунальщи-
ки, или руководители хозяйства вы-
делят транспорт. Я думаю, что про-
блем с этим у нас не будет. Единс-
твенная просьба: поответственнее 
относиться к вопросам наведения 
порядка. А то бывает так, что, на-
пример, у какой-то бабушки сорня-
ки перед домом скошены, а у моло-
дых, живущих рядом, они чувству-
ют себя привольно. 

Михаил Гордиенко обратил вни-
мание жителей поселения и руко-
водства местного хозяйства еще на 
один вопрос: 

— У вас в поселке стоят много-
квартирные дома. На сегодняшний 
день они бесхозяйные, но стоят на 
балансе хозяйства. С ними надо что-
то делать: или ремонтировать, или 
разбирать, потому что уже сейчас 
они представляют опасность для де-
тей.Да и само состояние этих домов 
вызывает уныние.

Руководство хозяйства вырази-
ло полное понимание необходимос-
ти решения этого вопроса.

Найдут ли выгоду 
в Солонцах 

операторы сотовой 
связи?

Свой отчет в селе Солонцы Га-
лина Саломатина начала с расска-
за о благоустройстве парка.

— В нынешнем году адми-
нистрация села провела уже 34 
субботника, — отметила она. — 
Посвящаем мы их благоустройс-
тву парка. Хочется, конечно, что-
бы каждый житель села относил-
ся к нему, как к своему дому. Парк 
— наше детище, наша гордость. 

Но и кроме парка дел в селе 
хватает. Так, в будущем году пла-
нируется построить здесь фель-
дшерско-акушерский пункт. Су-
ществующий ФАП уже старень-
кий, там плохо и с отоплением, и 
воды нет. По программе «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» подали заявку на строитель-
ство водопровода. 

Среди всех вопросов, которые 
задали жители села, особое мес-
то занимают вопросы: отсутс-
твия интернета и сотовой связи. 
Это отрицательно сказывается и 
на учебном процессе в школе, и на 
решении неотложных вопросов, 
например, таких, как вызов меди-
цинского работника. То, что вре-
мена для установки вышки сото-
вой связи и проведения интерне-
та не самые благоприятные, жите-
ли села понимают. Но и жить без 
этого в современном мире уже не-
льзя. 

– Сейчас операторы сотовой 
связи рассматривают вопрос о 
том, чтобы поставить здесь вы-
шку, — сказал, отвечая на эти 
вопросы, Михаил Гордиенко. — 
Но они просчитывают экономи-
ческую целесообразность. Если 
это им будет выгодно, то  какой-
то из операторов согласится пос-
тавить вышку.

Владимир МАКСИМОВ

ОТЧЕТЫ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

В селе Солонцы устали 
ждать интернет
Вместе с вопросами благоустройства жители поселения хотят решить                  
и другие жизненно важные вопросы

На вопросы жителей ответили глава администрации района                   
Михаил Гордиенко и глава Солонецкого сельского поселения               
Галина Саломатина

Больше всех вопросов задали жители поселка Первомайский
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В этой статье мы расскажем 
о жизни талантливого че-
ловека, жителя Воробьевс-
кого района Ивана Пусто-
войтова, инвалида по зре-
нию I группы. О человеке 
мужественном, смелом, ны-
не здравствующем и не по-
терявшем надежду на буду-
щее.  
В один из жарких летних дней 

корреспонденты газеты «Восход» 
посетили семью Пустовойтовых 
Ивана и Зинаиды, проживающих 
в поселке Первомайский. Заходя 
во двор никогда и не подумаешь, 
что здесь живут люди с ограничен-
ными возможностями. От калит-
ки к дому выложена тротуарная до-
рожка, вдоль нее прикручены по-
ручни для удобства передвижения, 
вокруг цветы, фруктовые деревья, 
гроздья винограда. Они все это де-
лают сами. Дети, конечно, приез-
жают, но не так часто, как хотелось 
бы. На пороге нас встретила Зина-
ида, жена Ивана Васильевича.

— А мы уже вас заждались, 
— почти хором сказали хозяева, 
— проходите, мы любим гостей и 
очень вам рады. 

— Родился я в конце войны в 
селе Квашино, в крестьянской се-
мье, — начал свой рассказ Иван 
Васильевич, — нас, детей, было 
четверо. Досталось нам по пол-
ной — и голод, и холод. С детства 
я очень любил музыку, у меня была 

мечта стать музыкантом. Для этого 
надо было учиться, но у меня были 
проблемы со зрением.

В девятилетнем возрасте Иван 
упал и получил травму головы. С 
тех пор у него начались проблемы 
со зрением. С каждым годом он ви-
дел все хуже и хуже.

— Учась в школе, перешагивая 
из одного класса в другой, я пони-
мал, что теряю зрение, — расска-
зывает Иван Васильевич. — Закон-
чив семь классов, устроился на ра-
боту, работал и на свеклопункте и 
на стройке. На первые заработан-
ные деньги купил себе гармонь 
и баян. Меня приняли на рабо-
ту в местный клуб баянистом. За-

тем пригласили в соседнее село на 
должность заведующего клубом. 
Но я же играл на слух, как музы-
канты говорят — это халтура. 

Иван стал задумываться, как 
получить музыкальное образова-
ние. Для этого надо было переехать 
в большой город, а это не просто. 
Ведь он в 16 лет получил статус ин-
валида по зрению II группы. 

К 18 годам с большим трудом 
Иван все же переехал в Воронеж, 
приобрел постоянную пропис-
ку, устроился на работу в обще-
ство слепых. Работал, окончил 10-
11 классы в школе рабочей моло-
дежи. Там же окончил музыкаль-
ную школу по классу баян и под-
готовился к поступлению в музы-
кальное училище. Создал семью, 
родился сын. В 1971 году Иван Ва-
сильевич поступил в Курское музы-
кальное училище для слепых и сла-
бовидящих. Учился на полном го-
сударственном обеспечении.

— После окончания музыкаль-
ного училища, в 1975 году, я вер-
нулся в Воронеж, — продолжил 
рассказ Иван Васильевич. — Уст-
роился на работу в детскую шко-
лу искусств, где 25 лет преподавал 
музыку детям. Учил детей и сам за-
нимался, развивался. 

Так получилось, что семья рас-
палась, и Иван Васильевич вернул-
ся на свою родину в поселок Перво-
майский. В 2005 году, когда Ивану 
Пустовойтову было 60 лет, он сно-
ва нашел свое счастье и женился во 
второй раз. Нынешнюю жену Зи-
ну Иван знает еще с молодых лет. 
Просто тогда разошлись их пути-
дорожки, но спустя столько лет 
они снова встретились и больше 
не расстаются. Живут в доме его 
покойной мамы. Домик был вет-
хий, в запущенном состоянии. 

— Потребовалось много 
средств и сил для того, чтобы вос-
становить дом, — рассказыва-
ет Иван Васильевич, — но в кон-
це концом мы сделали все и даже 
больше, несмотря на то, что оба 
инвалиды. Моя жена тоже инва-
лид по зрению. Создали все необ-
ходимые условия для проживания, 
утеплили дом, провели газ, водо-

провод, сделали санузел, в общем, 
обеспечили себе старость. Любо 
глянуть.

Иван Васильевич говорит об 
этой красоте, как будто сам наблю-
дает все это. Хотя несколько лет на-
зад он полностью потерял зрение. 
На вопрос: как вы себе представля-
ете эту красоту? Он ответил отрыв-
ком из стихотворенbя советского 
ученого-дефектолога, литерато-
ра, кандидата педагогических на-
ук Ольги Скороходовой:

«Я умом увижу, 
чувствами услышу,

И мечтой привольной 
мир я облечу...

Каждый ли из зрячих 
красоту опишет,

Улыбнется ль ясно 
яркому лучу?»

— Я с детства понимал, что у 
меня падает зрение, — говорит 
Иван Васильевич, — и осознавал, 
что когда-нибудь совсем могу пе-
рестать видеть. С годами у меня бо-
лее развились другие органы: слух, 
обоняние. Я понимал и задумы-
вался, как жить дальше. Постоян-
но тренирую память. Очень люб-
лю слушать стихи Андрея Демен-
тьева по радио. У меня есть ста-
ренький диктофон, его я приоб-
рел 18 лет назад, когда жил в Во-
ронеже. Я знаю, когда и во сколь-
ко будут интересные передачи по 
радио, включаю диктофон, запи-
сываю, а потом прослушиваю не-
сколько раз. Если мне понравит-
ся стихотворение, я не я буду, ес-
ли его не выучу. Вот так и трени-
рую память. Мне несколько раз хо-
тели отрезать радиоточку, но я от-
стоял ее. Для нас, незрячих, радио 
просто необходимо. Конечно, мы и 
телевизор включаем, слушаем но-
вости, так что мы с женой в курсе 
всех мировых событий, 

Зинаида и Иван Пустовойто-
вы — творческая семья, живут ин-
тересной, полноценной жизнью. 
Они выступают на праздниках в 
Домах культуры, на различных 
мероприятиях, в том числе на Дне 
инвалида. Иван Васильевич играет 
на баяне, а Зинаида поет. Несколь-
ко раз были участниками област-

ного фестиваля «Я — автор», кото-
рый ежегодно проводится в горо-
де Боброве. 

— Мы с женой записали свой 
собственный диск, —  рассказал 
Иван Васильевич. — У меня в Во-
ронеже есть друг, а у него своя сту-
дия звукозаписи. На этом диске 
песни моего сочинения и русские 
народные. 

У Ивана Васильевича в Курске 
остался друг со времен учебы. Они 
по сей день переписываются, в ме-
сяц обязательно одно-два пись-
ма. Иван Васильевич достал спе-
циальный прибор для письма — 
это рельефно-точечный тактиль-
ный шрифт, предназначенный для 
письма и чтения незрячим и плохо 
видящим людям.

— На первый взгляд система 
Брайля покажется очень сложной, 
— говорит Иван Васильевич, — но 
поверьте, это совсем не сложно. Я 
сейчас вам все покажу. 

Он достал специальный блок-
нот, точечный шрифт, грифель и 
начал писать. Этой системе Иван 
Васильевич начал обучаться еще 
во время студенческих лет. И но-
ты, и всю нотную грамоту он учил 
и читает по Брайлю. Жена Зинаида 
хоть и плохо видит, но еще может 
прочесть крупный шрифт.

— Все у нас в жизни хорошо, — 
говорят супруги Пустовойтовы, — 
всего хватает, ни от кого ничего не 
требуем. Местные власти, социаль-
ные районные и областные служ-
бы помогают, чем могут, правда, 
не всегда обеспечивают необходи-
мыми приборами и медикамента-
ми, но мы не обижаемся. 

— Очень  хотелось, чтобы на 
нашей улице дорогу выровняли, 
уж очень неровная,–- добавляет 
Иван Васильевич, — камни в по-
дошву впиваются, а у меня ноги 
больные, слабые, иной раз боюсь 
упасть. Иногда, если хорошая пого-
да, могу сходить в магазин за хле-
бушком. А вообще мы с женой до-
ма не сидим, ездим в гости, ходим 
на прогулки.

Ирина КАВЕРИНА                      
фото автора

ЗЕМЛЯКИ

В поселке Первомайском живет 
незрячий баянист
Иван Пустовойтов не расстается с баяном более пятидесяти лет

Читать по системе Брайля Иван Пустовойтов начал                                       
со студенческих лет

Супруги Пустовойтовы часто выступают на праздниках

Для удобства передвижения Иван Васильевич сделал во дворе 
поручень
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По сложившейся тради-
ции, в преддверии 1 сен-
тября, работники систе-
мы образования подвели 
итоги прошедшего учебно-
го года и  определили при-
оритетные задачи на пред-
стоящий год.
На прошедшей неделе в куль-

турно-образовательном центре 
состоялась ежегодная августов-
ская педагогическая конферен-
ция работников муниципальной 
системы образования Воробьевс-
кого района. В ней приняли учас-
тие те, кто посвятил свою жизнь 
обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения. Ежегодная 
августовская встреча, представ-
ляющая собой, по сути, своеоб-
разный педагогический совет, да-
ет прекрасную возможность под-
вести итоги прошедшего учебно-
го года, обсудить назревшие про-
блемы, проанализировать и оп-
ределить пути их решения, а так-
же наметить перспективы даль-
нейшего развития образования 
в Воробьевском муниципальном 
районе. 

До начала конференции в 
фойе культурно-образователь-
ного центра была развернута ху-
дожественная выставка картин, 
которую подготовили работники 
школы искусств. На выставке бы-
ли представлены картины школь-
ников.  

Работников образования поп-
риветствовал глава администра-
ции Воробьевского района Миха-
ил Гордиенко:

— Поздравляю всех присутс-
твующих с началом учебного года 
и благодарю за достигнутые успе-
хи в обучении и воспитании под-
растающего поколения.

Перед началом работы сове-
щания на сцену пригласили мо-
лодого специалиста Сергея Алек-
сандровича Макаренко, который 
будет работать в «Краснополь-
ской ООШ №1» учителем техно-
логии. Сергей Письяуков, замес-
титель главы администрации 
района, вручил молодому специ-
алисту ноутбук.

Заместитель главы админис-
трации Воробьевского района — 
руководитель отдела по образо-
ванию Сергей Письяуков зачи-
тал доклад о деятельности сис-
темы образования Воробьевско-
го района. Он подробно остано-
вился на важнейших вопросах 
нашей системы образования, от-
метил основные достижения про-
шлого года и обозначил задачи на 
новый учебный год.

В муниципальной сети обра-
зования района функционирова-
ло 16 муниципальных общеобра-
зовательных учреждений. В этом 
году  из-за малого количества де-
тей будет изменен статус  МКОУ 
«Квашинская ООШ», там оста-
нется только детский сад. МКОУ 
«Новотолучеевская ООШ», МКОУ 
«Елизаветовская ООШ», МКОУ 
«Краснопольская ООШ № 1» с 1 
сентября будут считаться филиа-
лами других школ. Оптимизация 
сети образовательных организа-
ций это вынужденная мера.

Для обеспечения квалифи-
цированными кадрами образо-
вательных организаций  района 

проводится работа по привлече-
нию молодых специалистов.   

Сергей Письяуков, замести-
тель главы администрации Во-
робьевского района — руководи-
тель отдела по образованию поб-
лагодарил педагогов, которые в 
прошлом учебном году представ-

ляли честь Воробьевского района 
на областных и районных уров-
нях в различных номинациях. Это 
учитель истории Елизаветовской 
ООШ Любовь Стеганцева, учи-
тель начальных классов МКОУ 
«Воробьевская СОШ» Зоя Куль-
ко, учителя Татьяна Бибикова — 
Лещановская СОШ, Надежда Зем-
лянухина и Елена Сапронова — 
Воробьевская СОШ, Зоя Черкасо-
ва — Затонская ООШ, Елена Ко-
лесниченко –Никольская-2 ООШ. 
Участником областного конкурса 
«Лучший учитель» стала Татьяна 
Мурзина. Она получила денежное 
поощрение.

— Мы участвовали во всерос-
сийском конкурсе «Урок просве-
щения» с темой «Развитие пат-
риотизма на уроках иностран-
ного языка», — рассказала Тать-
яна Мурзина. — Также стали по-
бедителями в конкурсе «Учитель 
просвещения». В этом году у нас 

в районе мы планируем провес-
ти конкурс песни на иностранном 
языке. Хотим пригласить учащих-
ся школ из соседних районов — 
Бутурлиновского, Таловского и 
других.  

С докладом «Система оценки 
образовательных результатов в хо-
де реализации федерального го-
сударственного образовательно-
го стандарта» выступила Наталья 
Заславская, заместитель директо-
ра Лещановской средней школы.

Евгений Шпотин, директор 
Березовской школы, выступил с 
докладом «От создания условий 
к их эффективным результатам». 

— Эффективный результат ра-
боты общеобразовательного уч-
реждения зависит от ряда факто-
ров, — сказал Евгений Василье-
вич. — Это материально-техни-
ческое состояние базы школы, 
учебный план, рабочие програм-
мы, учебники, а также личност-
ные качества учителя и професси-
ональная подготовка. За послед-
ние несколько лет по программе 
«Модернизации образования» мы 
для своей школы приобрели сов-
ременное оборудование для ка-
бинетов биологии, химии, гео-
графии. По программе «Доступ-
ная среда» мы создали условия 
для детей инвалидов: построили 
пандус при входе в школу, приоб-
рели специальное оборудование 
для развития детей с ограничен-
ными возможностями (тактиль-

ная дорожка, развивающие игры, 
стол с подсветкой для рисования 
песком). Наша школа развивает-
ся и дальше будет развиваться, 
участвовать во всех конкурсах и 
олимпиадах.

Леонид Моторин ознакомил 
собравшихся с важностью спор-
та и физической подготовки под-
растающего поколения.

— Вернуться в свое родное 
село и школу уже в качестве пе-
дагога для меня большая честь,– 
сказал Сергей Макаренко, моло-
дой специалист. — Я считаю, нуж-
но приглашать в школу своих же 
бывших учеников. Почему? От-
вет очень прост: ученик, совсем 
недавно вышедший из стен род-
ной школы, любящий ее как свою 
родную маму, также будет любить 
ее, ценить, стремиться сделать ее 
лучше, будучи снова ее частич-
кой, но уже учителем!Я окончил 
педагогический университет по 
специальности биология, но пре-
подавать буду уроки технологии. 
Меня хорошо приняли, коллектив 
дружный, детей я люблю.

После совещания по школам 
района продолжилась работа сек-
ций учителей. На них учителя-
предметники обсудили свои ус-
пехи и достижения, поделились 
опытом работы и наметили пла-
ны на будущий учебный год.

Ирина КАВЕРИНА                  
фото автора

СПРАВКА 
На начало учебного года в районе функционируют четыре самосто-
ятельных муниципальных детских сада и восемь структурных под-
разделений, которые посещают 446 детей, очередности среди де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет  нет. На одного воспитателя в целом по 
району приходится 16 детей, наполняемость групп по району – 21 
ребенок.
В районе работают 202 учителя. Средний возраст учителей – 50 
лет. Молодых учителей со стажем до 5 лет – 4  человека – это 2%.
176 учителей – имеют высшую и первую квалификационные кате-
гории, а это – 87%.
1 сентября 2016 года в школах Воробьевского района будут обу-
чаться 1461 учеников, из них 164 первоклассника. 

В районе прошла очередная 
педагогическая конференция 
В совещании приняли участие более 100 педагогов школьного                           
и дошкольного образования

Перед началом конференции педагоги смогли посмотреть выставку картин

Молодой педагог Сергей 
Макаренко

ОБРАЗОВАНИЕ
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Электрический чайник — 
самый распространенный 
вид бытовой техники, его 
можно увидеть почти на 
каждой кухне. Но даже при 
выборе чайника есть свои 
тонкости. Какие именно 
рассказывает  

— При выборе чайника нужно 
обратить внимание прежде все-
го на материал, из которого сде-
лан корпус. Он может состоять 
из пластика, нержавеющей ста-
ли, закаленного стекла или кера-
мики.

Пластик
Качество пластика можно 

определить по запаху. Открой-
те чайник и загляните внутрь - 
хороший пластик ничем не пах-
нет. Если пластик низкого ка-
чества и запах присутствует, не 
надейтесь, что со временем он 
выветрится. Вода из такого чай-
ника будет иметь неприятный 
привкус. 

Пластиковые чайники извес-
тных марок не имеют запаха, а 

их гарантийный срок составля-
ет 2-5 лет.

+ небьющийся, не обжигает 
руки, сравнительно недорогой

- не самый экологичный ма-
териал

Металл
Металлические чайники выгля-

дят внушительно, быстро нагрева-
ют воду, долговечные. Корпус мо-
жет состоять из одного слоя метал-
ла, и тогда он сильно нагревается, 
но быстро остывает. Если корпус 
состоит из двух слоев металла, то он 
хорошо держит температуру, об не-

го невозможно обжечься. Еще луч-
ше, если внутренний слой металли-
ческий, а снаружи он покрыт акри-
лом или пластиком, в этом случае 
чайник остывает еще медленнее. У 
таких двухслойных чайников часто 
бывает термодатчик, показываю-
щий температуру воды. 

+ небьющийся, быстро заки-
пает

- накипью покрывается не толь-
ко нагревательный элемент, но и 
вся внутренняя поверхность ме-
таллического корпуса; если чай-
ник однослойный, можно обжечь-
ся о корпус

Стекло
Стеклянный чайник — насто-

ящее украшение кухни, когда он 
закипает, то переливается цвет-
ными огоньками. 

Накипью покрывается толь-
ко нагревательный диск, но его 
легко очистить, прокипятив в 
чайнике раствор лимонной кис-
лоты.

+ красивый, состоит из эко-
логически чистого материала, 
легко очищается

- хрупкий, стекло сильно на-
гревается, вода быстро остывает

Керамика
Эти чайники очень декора-

тивны, обычно расписаны кра-
сивыми узорами. Как все кера-
мические изделия, равномерно 
прогреваются, и вода в нем долго 
остается горячей. Хотя керами-
ка считается экологически чис-
тым материалом, она также мо-
жет издавать особый запах, ко-
торый меняет вкус чая.

+хорошо держит тепло, тол-
стые стенки чайника заглушают 
шум при закипании воды

- хрупкий, тяжелый, может 
иметь специфический запах

Термопот
Все большую популярность 

приобретает современный ва-
риант чайника — термопот. Это 
кухонный электроприбор, сов-
мещающий функции чайника, 
кипятящего воду, и термоса, со-
храняющего жидкость горячей в 
течение нескольких часов. 

Объем термопота — до 3 до 5 
л. Если температура падает ни-
же 65 градусов, прибор автома-
тически ее подогревает. 

Термопот экономит не толь-
ко время (не надо ждать, когда 
подогреется вода), но и элект-
роэнергию (не надо включать 
электроприбор каждый раз, ког-
да кому-то захочется выпить го-
рячего чая). За день он нагрева-
ется 3-4 раза, потребляя 800 Вт.

Вторник, 30 августа 2016 года

Чайник или термопот?

Консервы, как известно, очень 
удобная еда для похода. Но чаще 
всего они упакованы в непрозрач-
ную тару, а это не позволяет опре-
делить качество по внешнему виду 
продукта. Как не ошибиться в вы-
боре консервированного мяса или 
рыбы.

— Для начала внимательно рассмот-
рите банку и изучите этикетку. В обяза-
тельном порядке на этикетке любых кон-
сервов должна быть указана следующая 
информация:

— наименование продукта.При изго-
товлении из мороженого сырья лососе-
вой соленой икры и натуральных консер-
вов из печени рыб указывают: «Изготов-
лено из мороженого сырья»;

— наименование и местонахождение 
изготовителя (юридический адрес, вклю-
чая страну, и, при несовпадении с юри-
дическим адресом, адреса производств), 
а также организации в Российской Феде-
рации, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителей 
на ее территории (при наличии).

Допускается не указывать наимено-
вание изготовителя при указании орга-
низации, в систему которой входит изго-
товитель, и ее местонахождения;

— товарный знак изготовителя (при 
наличии);

— сорт (при наличии);
— масса нетто;
— дата изготовления;
— срок годности;
— обозначение документа, в соот-

ветствии с которым изготовлен и может 
быть идентифицирован продукт;

— пищевая ценность (содержание ви-
таминов указывают для консервов и пре-
сервов и рыбопродуктов с содержанием 
витаминов В1 и В2 более 0,1 мг и РР бо-
лее 2,0 мг на 100 г продукта);

— масса рыбы без жидкой части - для 
пресервов;

— особые условия хранения, ес-
ли данный продукт в этом нуждается 
(например, для пресервов на этикетке 
крупным шрифтом должно быть указа-
но «Пресервы хранить при  температуре 
от... до... месяцев);

— способ употребления (при необхо-
димости);

— состав продукта;
— пищевые добавки, ароматизаторы, 

биологически активные добавки к пище, 

ингредиенты продуктов нетрадиционно-
го состава;

— информация о подтверждении со-
ответствия.

Для продуктов, изготовленных в Рос-
сийской Федерации, дату изготовления 
и срок годности, номер смены (брига-
ды), ассортиментный номер, индекс от-
расли и номер предприятия-изготовите-
ля указывают на банке в установленном 
порядке.

На упаковке, на дне или крышке 
должна быть маркировка, выбитая в 
три ряда. Первый ряд означает дату из-
готовления (число, месяц и год). Вто-
рой ряд — это номер изготовителя. Во 
втором ряду у рыбных консервов указан 
индекс рыбной промышленности (бук-
вой «Р») и знак ассортимента (вид ры-
бы), а потом уже идет номер изготови-
теля. Все цифры и буквы на таре долж-
ны быть выбиты наружу. Срок хранения 

бывает разным и зависит часто от типа 
банки: жесть или стекло. Также необхо-
димо учитывать, что какой бы срок хра-
нения ни был указан на банке, но если в 
магазине или при транспортировке бы-
ли нарушены условия хранения, была не-
соответствующая температура, срок год-
ности резко уменьшается.

Банка должна быть аккуратной, не 
деформированной, без пятен, следов 
ржавчины и зазубрин. Швы банки долж-
ны быть гладкими. Крышка и дно могут 
быть вогнутыми или иметь плоскую по-
верхность, но при этом банка не должна 
быть вздутой. При употреблении таких 
консервов можно получить отравление. 

Если при открывании вы услышали 
хлопок, значить консервы изготовлены с 
нарушениями технологии. Для того, что-
бы продукт лучше сохранился, обрабаты-
вают консервы и изнутри. Открыв бан-
ку, выложите содержимое и осмотрите 
ее стенки: если на них обнаружите пят-
на, то продукт уже начал портиться. Если 
вы заметили, что банка консервов пок-
рыта слоем техмасла, то обратите вни-
мание на срок годности: он может под-
ходить к концу. Дело в том, что, покры-
тые техмаслом консервы предназначены 
для длительного хранения, и, возможно, 
долго пролежали на складе. Масло долж-
ны очищать, но иногда отдают в таком 
виде на продажу.

КАК ВЫБРАТЬ КОНСЕРВЫ?

ДЕНИС 
ЗЕЛЬНЕВ,
специалист по 
бытовой технике 
торговой сети 
«Порядок»:

ЕКАТЕРИНА 
НАЗИНЦЕВА,
главный специалист-экс-
перт отдела защиты прав 
потребителей управления 
Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, расска-
зывает:
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В обществе, где правит власть, 
лишенная авторитета у народа, 
правовое и демократическое го-
сударство существует только на 
бумаге. В нем управляют лишь 
личные интересы власть при-
держащих, стремление к нера-
венству, нарушению чужих прав 
и закона во имя собственного 
обогащения. 

Климов Виталий Николае-
вич, главный редактор газеты 
«Россошь», депутат районного 
Совета, председатель обще-
ственного Совета при Россо-
шанском отделе МВД.

Считаю, что наиболее при-
емлемое государственное уст-
ройство — социалистическое. 
При социализме живут  раз-

витые страны Европы. Для них 
характерен высокий уровень 
жизни граждан и уровень от-
ветственности тех, кому люди 
доверили власть.

Надо по-новому выстраи-
вать вертикаль законодатель-
ной власти. Она должна быть 
понятна людям и выражать их 
интересы.

Нужны целевые программы по 
приведению в порядок инженер-
ных коммуникаций городов и по-
селков округа, водоснабжения, 
водоотведения, линии электро-
передач.

О селе: когда-то наши села 
были многолюдными. Работы 
хватало на всех, полноценные 
школы, клубы.

Сегодня мы говорим о закры-
тии школ, безработице на селе, 
некоторые находятся на грани 
вымирания. Появился даже та-
кой термин «раковые села». Об 
этом надо трубить с высокой 
трибуны Государственной Думы. 

Считаю, что властвование 
должно основываться на знани-
ях, нравственных достоинствах 
политического лидера любого 
уровня. Бездуховный, бессовес-
тный человек не должен обла-
дать властью!

Политический профессиона-
лизм – это то, без чего сегодня 
невозможно представить рабо-
ту депутата Государственной 
Думы. Без профессиональных, 
бойцовских навыков в Думе де-
лать нечего! Для протирания 
штанов и молчания можно найти 
другое место. Управлять должны 
подготовленные люди. Только 
они смогут реально обеспечить 
позитивные перемены в жизни 
граждан.

Сегодня время диктует необ-
ходимость перемен. 

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В Воронеже и области чис-
лятся более 2 млн налогоп-
лательщиков. Более 90% из 
них добросовестно платят 
налоги. Однако в 2016 го-
ду налоги будут собирать по 
новой схеме. Районка разо-
бралась, как налогоплатель-
щику вовремя заплатить на-
логи и узнать, есть ли у не-
го задолженность перед на-
логовиками, чтобы не дово-
дить дело до суда. 
С НДФЛ (подоходным налогом) 

все понятно. Его, как и раньше, бу-
дут вычислять из зарплаты — еже-
месячно по 13%. Сотрудникам ком-
паний, работающим по договору 
найма, беспокоиться не стоит: на-
лог рассчитают и удержат работо-
датели. Индивидуальные предпри-
ниматели, как и в предыдущие го-
ды, должны будут сами заплатить 
налог, его ставка — все те же 13%. 
Для этого по итогам года им надо 
будет представить налоговикам де-
кларацию по форме 3-НДФЛ: здесь 
нет ничего нового.

Незначительные изменения 
коснутся имущественных налогов 
(ими облагаются дома, квартиры, 
хозпостройки, земля, транспорт-
ные средства) за 2015 год. Их надо 
заплатить не позднее 1 декабря те-
кущего года.

— В том случае, если гражда-
нин своевременно не заплатит 
налогов, уже со 2 декабря ему 
будет начисляться пеня, — гово-
рит начальник отдела урегулиро-
вания задолженности УФНС Рос-
сии по Воронежской области Оль-
га Калинина. — Примерно в те-
чение месяца, максимум двух, 
налоговая служба напомнит не-
плательщику о долгах — напра-
вит требование об уплате нало-
га и пени. Если требование не по-
действует, дело о неуплате нало-
гов передадут в суд.

Такие суды проходят опера-
тивно — в течение нескольких 
дней. А судебные решения, как 
правило, выносятся не в пользу 
должника. Если недобросовест-
ный налогоплательщик проиг-
норирует решение суда, за дело 
возьмутся судебные приставы.

На имущество должника, в 
частности на его счета в банках, 
будет наложен арест. Причем по 
закону долг может быть списан 
без уведомлений.

Если денег на счетах не ока-
жется, по отношению к непла-
тельщику будут применены огра-
ничительные меры: ему запретят 
выезд за границу и регистрацию 
сделок с имуществом и транспор-
тными средствами. При задол-

женности свыше 25 тыс. рублей 
деньги начнут списывать прямо 
с зарплаты; подобные долги мо-
гут также вычесть из пенсии или 
стипендии.

По словам Ольги Калининой, 
воронежцы дисциплинирован-
но платят налоги. Тем не менее 
гражданам лучше самостоятель-
но проконтролировать свои нало-
говые выплаты — во избежание 
ошибок. Проще всего это сделать 
с помощью интернета.

Надо зайти на сайт Федераль-
ной налоговой службы России 
nalog.ru и воспользоваться сер-
висом «Личный кабинет для фи-
зических лиц». Зарегистрирован-
ный на сайте налогоплательщик 
может увидеть список недвижи-
мого имущества и транспортных 
средств, которые за ним числят-
ся, а также получить уведомление 
и квитанцию о внесении налого-
вых платежей.

Чтобы зарегистрироваться в 
«Личном кабинете», надо полу-
чить электронный пароль. Для 
этого надо явиться в любое от-
деление УФНС на территории 
страны. При обращении в отде-
ление по месту жительства надо 
иметь при себе паспорт или дру-
гой документ, удостоверяющий 
личность. Для визита в «посто-

роннее» отделение понадобится 
еще и свидетельство о присвое-
нии ИНН. В отделении УФНС нуж-
но написать заявление о получе-
нии пароля.

Проверить, есть ли у вас дол-
ги, можно на Едином портале го-
суслуг — gosuslugi.ru. Для полу-
чения услуги нужно будет ука-
зать свои фамилию, имя и номер 
мобильного телефона или адрес 
электронной почты. После по-
лучения пароля по электронной 
почте или СМС потребуется за-
полнить заявку в электронном 
виде и дождаться ответа. Срок 
оказания услуги — пять рабочих 
дней.

Узнать о своих долгах мож-
но также на сайте Федераль-
ной службы судебных приста-
вов fssprus.ru. Это самый прос-
той путь. Для получения инфор-
мации достаточно сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, дату 
рождения и регион, где вы заре-
гистрированы. С помощью сайта 
можно оплатить свои долги, вос-
пользовавшись электронной бан-
ковской карточкой или платеж-
ной системой типа «Яндекс. Де-
ньги». Правда, в список должни-
ков на сайте судебных приставов 
попадают злостные неплатель-
щики, относительно которых уже 

есть решение суда. Проверить, не 
оказались ли вы среди них, мож-
но и на сайте ФНС России в раз-
деле «Задолженность».

Те, кто не является уверенным 
пользователем интернета, могут 
обратиться непосредственно в на-
логовую инспекцию — в ней вы-
дадут бумажную квитанцию об 
оплате налогов. Внести деньги в 
таком случае можно будет в бли-
жайшем отделении банка.
● Важно:
— В нынешнем году имущест-

венные налоги за 2015-й необхо-
димо заплатить не позднее 1 де-
кабря.

— Если в 2016 году гражда-
нин своевременно не заплатит 
имущественных налогов, уже со 
2 декабря ему начнут начислять 
пеню.

— На имущество должника, в 
частности на его банковские сче-
та, накладывается арест. Сумму 
долга спишут с банковской кар-
ты без каких-либо уведомлений.
● Цифра:
— В бюджет области ежегод-

но поступает более 500 млн руб-
лей: долги по имущественным на-
логам и пеня за их несвоевремен-
ную плату.

Андрей ИГНАТОВ

НАМ НУЖНА ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Климовым В.Н. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Не попасть в долговую яму
Как узнать о налоговой задолженности

● Ингредиенты: 
чесночные зубчики — 5 шт.;
соль — 1,5 ст. л.;
лавровый лист;
душистый перчик;
укроп;
уксусная кислота — 65 мл.
● Приготовление:

Литровые емкости про-
стерилизовать, выложить 
на их дно чесночные зубки, 
специи и зелень. Перчины 
хорошенько вымыть, сре-
зать хвостики, вычистить 
зернышки. Овощи сложить 
в банки, засыпать соль, за-
лить водой высокой темпе-
ратуры. Долить уксус, пе-
реставить банки в большую 
кастрюлю, заполнить водой 
для стерилизации. После 
стерилизации укупорить 
крышками.

Горький перец 
на зиму
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В соответствии с Положени-
ем «О почетном гражданине 
Воробьевского муниципаль-
ного района», утвержденным 
решением Совета народных 
депутатов от 26.11.2012 г.                        
№ 38, информируем, что в пе-
риод с 1 сентября     по 30 сен-
тября 2016 года производится 
прием представлений на граж-
дан, соискателей звания «По-
четный гражданин Воробьевс-
кого муниципального района».

Представления о присвоении 
данного звания могут вноситься:

— главой администрации 
Воробьевского муниципально-
го района;

— главой Воробьевского му-
ниципального района;    

— депутатами Совета народ-
ных депутатов муниципально-
го района;

— органами местного само-
управления сельских поселе-
ний муниципального района;

—зарегистрированными на 
территории  муниципального 
района общественными объ-
единениями, политическими 
партиями и движениями;

 — коллективами предприятий, 
учреждений и организаций, рас-
положенными на территории му-
ниципального района.

Представление о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
Воробьевского муниципального 
района» оформляется в письмен-
ной форме и должно содержать: 
ходатайство о присвоение зва-
ния, биографические сведения о 
кандидате (соискателе звания) и 
краткое описание достижений и 
заслуг, за которые он может быть 
удостоен этого звания.

Представления направлять в 
районную комиссию по присво-
ению звания «Почетный граж-
данин Воробьевского муници-
пального района» по адресу: с. 
Воробьевка, пл. Свободы, 1 (ад-
министрация района), каб. № 22, 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья с 08 до 16 часов. 

Районная комиссия по 
присвоению звания 

«Почетный гражданин                   
Воробьевского   

муниципального района»
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 63 (8509)  ВТОРНИК, 30 августа 2016 года

Реклама в «Восходе»                     
8-952-103-79-77

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.

 СКАНВОРДПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
кл
ам

а

АНЕКДОТ

Реклама

Ре
кл
ам

а

Продам КУН.
 Тел. 40-2-87.

Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку

 Анну Андреевну ПОПОВУ 
поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Сын Василий, сноха 
Валентина, внуки и правнуки, 

семьи Поповых.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом с надворными 
постройками в с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1 А. Цена 2 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-903-
851-13-66.

***
Продается дом в 2-х уровнях, 
140 кв. м. Калачеевский район, 
Пришиб, ул. Щербакова, 84. 
Тел. 8-964-773-12-71.

***
Продам козу и двух козлят. 
Тел. 8-951-542-27-23.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» 
И «ВОСХОД» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ В РЕДАКЦИИ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ

Воронежский 
курьер

Воронежский 
курьер

210
300
252

Восход

Восход

240
258
156

414
453
306

ПОДПИСКА-2017

456
490
281

*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

Отключаемые потребители Дата отключения                         
и включенияНаименование 

населенного пункта Объект (улица, дом)

с. Никольское-1 пл. Борцов Революции 1 сентября с 13:00 до 17:00 

с. Никольское-2 ул. Верхняя, склад, СТФ 2 сентября 8:00 до 17:00

с  Елизаветовка ул. Пролетарская, ул. Октября, МТФ 30 августа с 8:00 до 17:00
31 августа с 8:00 до 17:00

с. Лещаное администрация, медпункт, детский сад, школа 31 августа с 8:00 до 17:00

с. Квашино ул. Горького, Дом культуры 31 августа с 8:00 до 17:00

с. Березовка ул. Набережная
31 августа с 8:00 до 17:00
1 сентября с 8:00 до 17:00
2 сентября с 8:00 до 17:00

График плановых отключений электроэнергии с 30 августа по 2 сентября 2016 г.

Слово 
«автор» 

для слова 
«тавро»
...ки от 
страха 

по спине

Глупость, 
непони-
мание

Боровик, 
мухомор, 

чага

М/ф «38 
попу...»

Семит-
исламист Без-

вкусная 
пестрота

Компли-
мент в 
стихах

Подруга 
снего-
вика

Лучевое 
оружие 

будущего

«Биз-
нес» по-
русски

Наслед-
ница Лиги 

Наций

Скособо-
ченный 
квадрат

... дерут-
ся - тре-
тий не 

встревай

Побеж-
дается 

добром в 
сказках

Батый 
и его 

команда

Сан рас-
кольника 
Аввакума

Асфальтом 
крытая 
дорога

Фин...- 
дия - стра-
на озер

Сто-
летник

ЗИЛ в 
период 
1924-

1934 гг.

Пас-
хальный 
сувенир 
Фаберже

Набегаю-
щие на бе-
рег волны

Гюго, Янукович, 
Мережко

Кусочек 
слова

...-ляп - 
и готово!

Сучья 
для 

костра

Фараон
...нхамон

Палец 
(стар.)

Ранка 
при

бритье

Светлое 
пиво 

Англии

Крупная 
ядовитая 

жаба

Полоса-
тик или 

кашалот
Большой 
любитель 
порисо-
ваться

Ветер с 
востока

Улан-Батор
до 1924 г.

С... - та-
нец, м... -

змея

Одна старушка нашла на улице 
бумажник с 10 000 долларов. Как 
всякий честный и порядочный че-
ловек она поступать не стала. 

***
Столкнулись ночью перед стол-

бом двое алкашей. Один говорит: 
– Слышь Вася, ты ж закодировал-
ся! 

– А я код угадал. 
***

Воспитанный сантехник при вхо-
де в квартиру разулся и тем самым 
наследил еще больше. 

***
Когда в беседе с подругой жен-

щина говорит «... и мой тоже...», 
вероятность того, что вас хвалят 
равна нулю. 

***
В будни ты будишь ребенка в 

садик, а в выходные он мстит тебе 
за это... 

***
Приходит алкаш к врачу: — В 

вашем алкоголе крови не обнару-
жено...

АНАГРАММА
ЕРРЛ

МАДРИГАЛЯ
УОБАБАП
РОМБЕЗЛО
АЫДВОЕВ
ШОССЕОРДА

ЛЛЯНТ
ПРИБОЙАМО
РЕЦЛС
ОХВОРОСТ
ТЯПИЭЛЬ
ООКИТО
ПЕРСТУРГА
ОЕОСТГ
ПОЗЕРАМБА

от
ве
ты

 на
 ск

ан
во
рд

 

Выставка проходит 1.09.2016 г.
 РД Воробьевка
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