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Кузнец создает из металла
настоящие шедевры
Кованый корабль воробьевского мастера будет стоять в центре Богучара

В РЕГИОНЕ 97,8%
ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЦИФРОВЫМ ВЕЩАНИЕМ

НОВОСТЬ

Воробьевцы совершили
театральное путешествие

В пятницу, 19 апреля, в библиотеках
Воробьевского района прошла «Библионочь», посвященная Году театра в
России.
Библиотеки гостеприимно распахнули
свои двери для всех поклонников театра и театрального искусства. Участники
«Библионочи-2019» познакомились с
историей театра, а также приняли участие в играх, конкурсах и викторинах.
На несколько часов гости отправились
в путешествие — в мир театра. Актерское искусство продемонстрировали
участники театральных студий Воробьевского района. Они представили разные виды театра: драмы, пародии, кукольный, детский, театр одного актера,
песни, поэзии. Гости посмотрели видеоролики, раскрывающие притягательную
тайну волшебного мира кулис.
— «Библионочь» стала одним из ярких
культурных событий в библиотеке, ведь
мы предлагаем новый формат культурного времяпровождения, — рассказала
библиограф Воробьевской библиотеки
Маргарита Рогозина. — Надеемся, что
гости получили хороший заряд положительных эмоций и добрые впечатления.
В заключение театральной «Библионочи» участников угостили ароматным
травяным чаем со сладостями.
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Мастер и его помощники внесли последние штрихи в изготовление парусника
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О

В течение двух месяцев кузнец из села Лещаное выковал парусник, который будет украшать Петровский
сквер и станет визитной карточкой
Богучарского района.

Шедевр из куска
металла
Николая Кривякина знают не только в
Воробьевском районе, но и далеко за его
пределами. Например, в Московской, Волгоградской области, в Бутурлиновском и
других районах. Его кованые изделия пользуются огромным спросом.
В феврале 2019 года к Николаю Ивановичу обратился глава Богучарского района
с просьбой изготовить корабль для сквера,
расположенного в центре города Богучара.
— Честно говоря, я не очень хорошо
разбираюсь в кораблях, — признался мастер, — долго думал и решил попробовать,

согласился. Потом вспомнил, что один мой
давний знакомый когда-то в молодости занимался макетами кораблей. Я к нему обратился, мы нашли старый чертеж парусника на пыльном чердаке, весь испорченный мышами, трудно было разобрать чтото. Я попросил преподавателя Воробьевской школы искусств Елену Еремину восстановить его. Спасибо ей, в течение двухтрех дней она потрудилась, выполнила
мою просьбу — перенесла чертеж на большой ватман.
Потом началась подготовка, но прежде, чем приступить к работе над металлом, мастер все этапы — шаг за шагом —
сначала продумал мысленно.
В середине февраля Николай Иванович
со своими помощниками — Александром
Подорожним, Александром Труфановым,
Николаем Зинченко и Андреем Климовичем приступили к проекту. За два месяца
трудоемкой и в то же время интересной ра-

боты проект был выполнен. Каждая деталь
прокрашена несколько раз медным цветом, а паруса — золотым. Затем все собрано вместе, установлено на подставку, еще
раз покрашено. Шедевр из куска металла
размером 1,60 м шириной, 1,80 м высотой
и весом около 80 килограммов готов. Все
работы согласовывались с заказчиком, который в итоге остался доволен.

Деревенский кузнец

Ажурные кованые конструкции из кузни Николая Кривякина в Воробьевке и других селах можно встретить повсюду. Парки
и скверы райцентра украшают его скамейки с узорами, урны, перила, мостики. Также он делает резные решетки на лестничных маршах, оригинальные подставки для
цветов, ворота, калитки, ограды, да много
чего можно перечислять.
Продолжение на 2 стр.
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИЗВАЛ
К БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ В ОБЛАСТИ
Глава региона Александр Гусев призвал
к борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в области. Губернатор провел совещание с главами
райадминистраций и городских округов
области в режиме видео-конференцсвязи 17 апреля.
Руководитель регдепартамента промышленности и транспорта Александр
Десятириков рассказал о работе по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его
словам, одним из важных мероприятий,
направленных на сопровождение сырья
и производства продукции, является
расширение использования автоматизированной информационной системы
«Меркурий».
В 2018 году выявили 219 преступлений
в сфере незаконного оборота алкоголя.
В суд направили 97 уголовных дел экономической направленности. В районах нашли более 60 торговых точек,
реализующих спиртное без лицензии.
Правоохранители выявили 22 преступления экономической направленности
в сфере незаконного оборота табачной
продукции.

В РЕГИОНЕ 97,8%
ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВЫМ
ВЕЩАНИЕМ
Более 97% домохозяйств области
обеспечены возможностью перехода на цифровое телерадиовещание
(ЦЭТВ). Губернатор провел совещание
с главами администраций районов и
городских округов в режиме видео-конференц-связи 17 апреля.
Аналоговое вещание общедоступных
телерадиоканалов прекратится 3 июня
2019 года.
Правительство области выделило 17,7
млн рублей для оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения. Матпомощь окажут
малоимущим гражданам, а также участникам и инвалидам ВОВ — на компенсацию затрат по приобретению оборудования для перехода на ЦЭТВ. Матпомощь
выплачивается в размере фактически
понесенных расходов на приобретение
оборудования — но не более 1 тыс. рублей — зарегистрированным по месту
жительства в населенных пунктах области в зоне приема сигнала ЦЭТВ. И
в размере фактически понесенных расходов на приобретение оборудования
— но не более 4,5 тыс. рублей — зарегистрированным по месту жительства в
населенных пунктах области вне зоны
приема сигнала ЦЭТВ. Жители региона
могут обратиться не позднее 1 августа
2019 года в администрацию с заявлением об оказании единовременной матпомощи. По данным на 18 апреля 98 жителей региона получили 303 тыс. рублей.
Губернатор поручил контролировать
вопросы, связанные с переходом региона на цифровое эфирное телерадиовещание.
По материалам РИА «Воронеж»

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

В райцентре прошли соревнования
добровольных пожарных дружин
Никольские дружинники стали лучшими в районе
В пятницу, 19 апреля, на
стадионе «Антарес» села
Воробьевка прошли третьи ежегодные соревнования добровольных пожарных дружин района.
В состязаниях приняли
участие четыре команды
по шесть человек из Воробьевского, Березовского, Солонецкого и Никольского-1 сельских поселений.
Соревнования также были посвящены 370-й годовщине образования Российской пожарной охраны. Все мероприятие разделено на два этапа: первый — эстафета «Потуши пожар» (одевание боевой одежды,
переноска штурмовой лестницы и коромысла с двумя ведрами, наполненными водой, ранцевых огнетушителей), второй
этап — боевое развертывание
(наложение пострадавшему медицинской шины и транспортировка на носилках, боевое развертывание на два рукава и
сбивание мяча струей воды на
расстоянии 10 метров).
Несмотря на разницу в возрасте участников, более старшие ни в чем не уступали молодым добровольцам. Каждый
старался прийти первым и не
подвести свою команду.
В итоге переходящий кубок и первое место завоевала
команда Никольского-1 сель-

По условиям соревнования необходимо было оказать первую помощь пострадавшему

ского поселения, второе — солонецкие добровольцы, третье
— дружинники из Березовского сельского поселения.
— Такие соревнования мы
проводим ежегодно, уже третий раз, — рассказал начальник пожарно-спасательной
части № 37 по охране Воробьевского района Сергей Романов. — За первое место команда получает переходящий

кубок ПСЧ №37, грамоты и медали. За вторые и третьи места участники получат грамоты
и медали.
— Мы в прошлом году стали победителями этого соревнования, и увезли домой переходящий кубок, — рассказал начальник ДПК Березовского сельского поселения Юрий Чапурин.
— У нас в поселении существует
добровольная пожарная дружи-

на, которая оказывает помощь в
тушении пожаров штатным пожарным. Мы постоянно тренируемся и в прошлом году показали наилучшие результаты. Но
в этот раз, наверное, сказалось
волнение ребят из команды. В
следующем году мы постараемся стать первыми.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ЗНАЙ НАШИХ

Кузнец создает из металла
настоящие шедевры
Окончание.
Начало на 1 стр.

Николай Иванович заинтересовался
ковкой еще в юности. До армии несколько месяцев работал в кузне — молотобойцем. Первым учителем, который научил
азам кузнечного дела молодого Николая,
был кузнец Михаил Козлов. Потом срочная
служба, учеба, работа, семья, смена разных
профессий. Но спустя годы, в 1996 году, он
все же вернулся к своему любимому делу — работал в центре народных ремесел.
Несколько раз был участником кузнечного фестиваля, который проводится в Воробьевском районе один раз в несколько лет.
Свою кузницу мастер открыл 17 лет назад. Выкупив территорию для цеха, закупил оборудование, принял на работу молодых начинающих мастеров. Современная
кузнечная мастерская пока единственная в
районе. Ворота, ограды, декор любой сложности мастера готовят за рекордное время.
— Тот объем работ, который мы сейчас
с ребятами выполняем, для нас маленький,
мы можем сделать в два-три раза больше, и
можно еще мастеров на работу принять, но,
к сожалению, объемы сбыта наших изделий

невелики, — говорит Николай Иванович.
— Бизнес не из легких, затраты большие, а
заказов не так много, как хотелось бы.
Мастер отметил, что будет заниматься
любимым делом, пока есть силы, здоровье,
а главное желание.

Немного истории

Есть такое высказывание: «Кузнец —
всем ремеслам отец».
Кузнечное дело — древнейшее ремесло.
Впервые наши далекие предки начали познавать секреты ковки металла уже в каменном веке. Случайно найдя среди камней железный метеорит или кусочек самородного
металла и пытаясь расколоть его они с удивлением обнаружили, что эти необычные камни
после каждого удара изменяют свою форму. В
дальнейшем этот процесс изменения формы
под действием удара назвали ковкой и люди
уже сознательно начали искать такие камни
и изготавливать из них всевозможные бытовые изделия: ножи, скребки для чистки шкур,
наконечники для стрел и копий, разнообразные амулеты и украшения.
Прошло несколько тысячелетий, прежде чем человек научился добывать же-

лезную руду и перерабатывать ее в ковкое
железо.
Наибольший расцвет кузнечного дела
приходится на XVIII-XIX века. В этот период
строят уникальные дворцовые ограды и ворота, делают оконные решетки и козырьки,
кованую мебель, люстры и подсвечники.
Они украшали быт человека того времени.
Фантазия, мастерство и изобретательность кузнецов позволяли создавать высокохудожественные произведения кузнечного искусства.
К счастью, почти вся эта кованая красота пережила века и хорошо сохранилась
до наших дней.
В настоящее время популярность кованых изделий растет. Украшение дома, сада, квартиры и офиса коваными предметами интерьера стало модным.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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Александр Гусев выступил перед депутатами облдумы с итоговым отчетом о работе регионального правительства в 2018 году. В докладе
он рассказал о достижениях в различных сферах, а также обозначил
проблемы и определил задачи на
будущее.
Александр Гусев озвучил основные показатели качества жизни. Так, рост реальной заработной платы– 108,1%. Безработица находится на рекордно низком уровне — 0,9%. По рейтинговым оценкам качества жизни, Воронежская область — на
седьмом месте в РФ.
Губернатор добавил, что продолжительность жизни увеличилась более чем
на два года — до 73,2 года. По этому показателю область четвертая в ЦФО.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр Гусев:

«Наша задача – сделать так,
чтобы уровень жизни
людей неуклонно рос»

Губернатор подвел итоги 2018 года по основным направлениям работы
правительства области и определил задачи на будущее
Лидер фракции ЛДПР
АЛЕКСАНДР
ОВСЯННИКОВ

Сельское хозяйство

В 2018 году аграрии произвели 3,9% от
общероссийского объема сельскохозяйственной продукции на общую сумму 201
млрд рублей. Это составило 102,3% к уровню 2017 года.
Господдержка в целом за год составила
12 млрд рублей (131,5% к 2017 году), почти 8,5 из которых — федеральные средства.
— Мы подошли к этапу реализации новых для отрасли направлений — производству органической сельхозпродукции и глубокой переработки зерна. Считаю, что эти
направления должны стать, наряду с мраморной говядиной, брендом Воронежской
области на продовольственном рынке, —
отметил Александр Гусев.

Промышленность

В 2018 году власти создали Региональный
фонд развития промышленности и заключили соглашение о взаимодействии с федеральным Фондом.
Программами Минпромторга России,
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в
региональную промышленность привлечено 440 млн рублей.
Задача 2019 года — реализовать проект
«Промышленный экспорт», в рамках которого предполагается господдержка в форме
льготных займов.
— В 2019 году мы планируем приступить
к реализации четырех инвестпроектов в ОЭЗ
и на территории опережающего развития в
Павловске с общим объемом инвестиций 20
млрд рублей. Необходимое финансирование
предусмотрено: 500 млн рублей — на инфраструктуру ОЭЗ и 1 млрд рублей — в Павловске, — сказал Александр Гусев.

Дороги

В 2018 году на дорожное строительство
направили 11,1 млрд рублей. Было введено
25 км новых дорог, отремонтировано 430 км.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» обновили 164 магистральных
улицы в Воронеже и девять автодорог в области. Всего протяженность ремонта составила более 200 км. Ликвидированы 807 опасных участков. Результат — доля протяженности дорожной сети Воронежской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, увеличилась более чем на 20% и
составила почти 63%.
— Впервые с прошлого года мы приступили к масштабной программе ремонтов
дорог местного значения в сельских населенных пунктах. И на эти цели направили
свыше 4 млрд рублей. Ежегодно, начиная
с 2018 года, по этой программе планируется ремонтировать более 500 км в муниципальных районах. В 2019 году в бюджете на треть увеличили региональный дорожный фонд — до 15 млрд рублей. Будет
отремонтировано более 400 км автодорог,
— пообещал губернатор.

— Есть три позитивных изменения: наращивание бюджета, привлечение инвестиций,
исполнение всех поставленных руководством страны задач. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, область удерживает хорошие позиции. Экономика региона должна двигаться вперед. Нужно стремиться, чтобы люди оставались в селах, необходим жесткий контроль за ремонтом и строительством дорог на всех уровнях.
Лидер фракции КПРФ

Образование

В 2019 году планируется ввод 19 детских садов. Будет создано более 3 тыс.
мест, в том числе 2,5 тыс. — для детей в
возрасте до трех лет.
В этом году построят и реконструируют девять школ. Капремонт проведут в 16.
Кроме того, будут отремонтированы 300
образовательных организаций, в том числе с привлечением внебюджетных средств
(по схеме «50х50»).
В рамках нацпроекта «Образование»
более 19 тыс. детей Воронежской области получат доступ к модернизированной
материально-технической базе кабинетов
«Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности». В Россоши отроется детский технопарк «Кванториум».

Здравоохранение

В 2018 году в регионе модернизировали систему скорой медицинской помощи.
Завершилось проектирование хирургического корпуса онкодиспансера, онкогематологического корпуса ОДКБ №1 и современной подстанции СМП, построили 33 врачебные амбулатории и ФАПа. Отремонтировали и оснастили 13 детских поликлиник. В 2019 году начнется строительство
детского туберкулезного корпуса.
Воронежская область участвует в семи проектах нацпроекта «Здравоохранение». Суммарное финансирование — свыше 9 млрд рублей за шесть лет реализации
(7 млрд рублей — деньги из федбюджета).
— В 2019 году запланировали приобретение 38 мобильных комплексов, строительство онкологического диспансера,
двух вертолетных площадок, 10 модульных ФАПов, переоснащение оборудованием медицинских организаций, — сказал глава региона.

Культура

Завершается модернизация инфраструктуры учреждений культуры в селах — отремонтировано 33 объекта. Глава региона добавил, что Воронежская область вошла в пятерку лидеров по реализации федпроекта

«Культура малой Родины». В ЦФО область
заняла первое место по числу культурно-досуговых учреждений и третье место в стране
по количеству профессиональных театров и
учреждений в сфере искусства.
В общей сложности в 2018 году объем федерального финансирования сферы культуры
превысил 100 млн рублей. Это в 1,5 раза выше уровня 2017 года.
Александр Гусев рассказал, что в этом
году будет построено и отремонтировано 36
объектов, подключено к интернету 16 библиотек, создан виртуальный концертный зал,
оказана поддержка трем муниципальным театрам. Кроме того, завершат работы в Дворцовом комплексе Ольденбургских.

Подводя итог

— Самая главная цифра — это рост ВРП,
на нем базируется экономика, а соответственно все наши социальные возможности.
Мы растем в непростых экономических условиях на 3% — это не плохо, но наша задача —
минимум 5% роста ВРП в год. Будем справляться. По уровню бедности мы несколько
ниже, чем среднероссийские показатели, у
нас чуть более восьми процентов, по России
— 12%. Но это все равно цифра слишком высокая, и наша задача — сделать так, чтобы и
формальный уровень бедности уменьшился, и уровень жизни людей за счет повышения заработной платы неуклонно рос, — резюмировал губернатор.
Лидер фракции «Справедливой России»
АНАТОЛИЙ
ШМЫГАЛЕВ

— Воронежская область держится на высоком уровне. Бюджетные показатели вселяют уверенность. Успехи есть в сельском хозяйстве, дорожной деятельности. По многим показателями регион в лидерах. Однако упор надо сделать на росте дохода населения. Мы выступаем против повышения
тарифов, предлагаем ввести мораторий на
любое повышение в 2019 году.

АНДРЕЙ РОГАТНЕВ

— Доклад показывает, что темпы роста региона по ряду направлений выше, чем
в целом по стране.Однако в условиях «бюджетного крепостничества регионов» говорить об улучшении
качества жизни не приходится. Уменьшилось количество семей, которые могли рассчитывать на материальную поддержку. Не решена проблема детей войны. Остро стоит проблема качества системы образования.
Лидер реготделения
«Единой России»
РОМАН ЖОГОВ

— Согласно представленным цифрам,
сохраняется стабильная обстановка в социальной сфере, малом и среднем бизнесе. Остался ряд проблем — это ЖКХ, обращение с отходами,
трудности в образовании и здравоохранении, борьба с бедностью, проблемы демографии и экологии. Область ставит амбициозные цели. Общими усилиями мы сможем
исполнить все задачи.
Председатель регионального парламента
ВЛАДИМИР
НЕТЕСОВ:

— Наши задачи —
исполнение нацпроектов, повышение благосостояния населения,
борьба с бедностью.
Все фракции конкретизируют направления будущих действий.
Главная оценка совместной работы дается
жителями Воронежской области.

Евгения ПОЛУХИНА
фото пресс-службы правительства
Воронежской области
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АКТУАЛЬНО
В 2019 году в Воронежской
области реализуют инвестиционные программы по
строительству и капремонту социальной инфраструктуры.
За федеральные, областные и муниципальные средства построят 82
объекта (28 —
образования, 40
— физкультуры
и спорта, 13 —
здравоохранения и один — культуры). Ранее
таких масштабных проектов в регионе не было, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Честикин
на пресс-конференции 12 апреля.

Такого масштаба
еще не было

На строительство и ремонт соцобъектов Воронежской
области потратят 13,5 млрд рублей
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
— Область демонстрирует хорошую экономическую динамику. В конце прошлого года внутренний региональный продукт превысил 1 трлн рублей. Но эта цифра не должна быть
для жителей области абстракцией. Средства, появляющиеся в результате нашего экономического роста, должны работать в интересах людей. Поэтому мы утвердили такие масштабные планы по строительству и ремонту социальных объектов — общей стоимостью почти 13,5 млрд рублей. Они позволят жителям получить новые или отремонтированные школы,
детские сады, больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и культурно-досуговые центры. Наша конечная цель
— чтобы человеку было максимально комфортно и спокойно в тех ситуациях, когда ему нужна
помощь государства.
АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области

Как удалось
добиться прорыва
Реализация проектов стала
возможна благодаря позитивным тенденциям в экономике.
Регион преодолел барьер по валовому региональному продукту в 1 трлн рублей. На показателе сказался рост в промышленном производстве, сельском хозяйстве, а также в строительной
сфере, на которую прошлось
около 9%.
— Надо сделать так, чтобы деньги, которые поступают в региональную экономику, работали в

интересах людей. Каждый человек должен заметить позитивные
изменения. Необходимо решить
много задач, — отметил Сергей
Честикин.
Одна из основных задач —
улучшение качества предоставления государственных услуг. Это
невозможно без обновления социальной инфраструктуры. Кроме того, президент Владимир Пу-

ЛЕЩАНОВСКИЙ СДК (РЕМОНТ)
с. Лещаное, ул. Привокзальная,3

4,3 млн руб.

ЖКХ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
пос. Первомайский, водопровод

21млн руб.

ВОРОБЬЕВСКИЙ
РАЙОН

БЕРЕЗОВСКИЙ СДК (РЕМОНТ)
с. Березовка, пл. Победы,6

20,8 млн руб.

ЖКХ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
с. Воробьевка, водопровод

РУДНЯНСКИЙ ФАП
с. Рудня, строительство

8 млн руб.

КОММЕНТАРИЙ
— Наш проект ремонта Лещановского сельского Дома
культуры попал в федеральную программу. Нам выделили 4,3 млн рублей. По условиям этой программы сельское поселение должно внести еще 130 тысяч. По смете на весь ремонт нужно 9,5
млн рублей. На выделенные
ОЛЕГ
СЛАТВИЦКИЙ, средства мы заменим крыглава
шу, которая в аварийном соВоробьевского
стоянии, отремонтируем фасельского
поселения
сад и сделаем входную группу, заменим окна и двери,
установим пожарную сигнализацию, а самое
главное, сделаем газовое отопление. На сегодняшний день СДК никак не отапливается,
мы немного прогреваем его электрообогревателями, а это неудобно и небезопасно, ведь
электропроводка в клубе тоже очень старая.
Вот эти все работы мы выполним в этом году.
Больше мы сделать сейчас ничего не сможем,
но если там будет тепло, то заниматься культурной работой уже можно. Все остальное будем делать в следующем году.

53 млн руб.

тин поручил обновить школы, детские сады, больницы, учреждения спорта и культуры.
Работу разделили по двум направлениям — капитальный ремонт существующих объектов и
строительство новых.

Строительство

Строительство новых объектов будет проходить в рамках областной инвестиционной программы. В общей сложности выделено почти 11,5 млрд рублей, в
том числе 6,6 млрд из областного
бюджета и 811 млн — из муниципальных бюджетов.
Федеральные средства составят 4 млрд 70 млн рублей. Это
почти в два раза больше, чем в
2018 году.
Минстрой выделил почти 1,6
млрд рублей на семь школ и детский сад, Минпросвещения —
1,4 млрд рублей на две школы и
30 детсадов. Минздрав направил
305,2 млн рублей на строительство детского отделения Воронеж-

ского областного клинического
противотуберкулезного диспансера имени Похвисневой. Минтруд дал 100 млн на возведение дома-интерната в селе Ярки Новохоперского района.
По линии Минспорта поступило 2,6 млрд рублей. Они пойдут на завершение строительства Центра по гребле на байдарках и другие спортивные объекты в Воронеже, а также малые
спортивные площадки в районах области. Кроме того, средства региону предоставил Фонд
развития моногородов — 663,9
млн рублей.

Капитальный
ремонт
На программу капитального
ремонта из областного бюджета
выделили 2 млрд рублей. В общей
сложности в порядок приведут 127
объектов. Помимо школ, детских
садов, лечебных учреждений это
библиотеки, театры, музей.

КОММЕНТАРИЙ
— В этом году благодаря федеральной
программе появилась возможность капитально отремонтировать Березовский СДК. На эти цели нам выделили почти 21 млн рублей. Заменим крышу, отремонтируем второй этаж полностью (будет
танцевальный зал), поменяем все окна
и двери, сделаем новые полы, пристроим вестибюль, в левом крыле оборудуем
ЮРИЙ
санузлы, сделаем пандус для инвалидов,
САВЧЕНКО,
обустроим раздевалку и кабинет дирекглава
Березовского
тора. В фойе сделаем танцпол. Уберем
сельского
старую кинобудку, и на ее месте будет
поселения
вход в актовый зал. В зале полностью поменяем полы, установим новые кресла, заменим сцену,
где будет современное освещение и звук. Сделаем котельную, и в клубе будет газовое отопление. Поменяем
все трубы на пластиковые. Также подведем воду. Не останется без ремонта и фасад СДК. Будем штукатурить
современными материалами, которые не боятся климатических изменений. Мы не будем ничем оббивать стены, чтобы сохранить архитектурную особенность здания,
ведь это давным-давно была церковь. Переделаем входную группу. Также благоустроим прилегающую территорию. До конца этого года мы все сделаем.

— Мы начинаем такой серьезный проект впервые. На объекты подготовлена проектно-сметная документация. На те, которые
потребует вложений свыше 30 млн
рублей (а их 15), средства будут направлены через департамент строительной политики, на остальные
— через профильные департаменты, — рассказал Сергей Честикин.
— Мы надеемся, что эта программа
будет работать в полную силу длительный срок. Она позволит нам
привести наши объекты в соответствие современным требованиям.

Что сделали
в 2018 году

В прошлом году на строительство объектов социальной сферы
в Воронежской области потратили
почти 8,2 млрд рублей. Из них 5,1
млрд — областные средства, 566
млн — местные, а 2,5 млрд — федеральные.
Так, Минстрой в рамках приоритетного проекта «Ипотека и
арендное жилье» выделил 1,1 млрд рублей. Деньги пошли на три детских сада и шесть школ в жилых
кварталах. Минобрнауки выделило 378,5 млн рублей на строительство школы в Боброве и 651,9 млн
— на 15 детских садов.
Регион получил от Минспорта
171,6 млн рублей на строительство
двух объектов. В частности, начались работы над Центром по гребле
на байдарках в Воронеже (150 млн
рублей) и над спортивным комплексом в Лисках.
Пенсионный фонд РФ направил
в Воронежскую область 117,9 млн
рублей. Деньги пошли на завершение строительства дома-интерната
в Нижнем Карачане Грибановского района.
В целом за средства всех бюджетов завершили строительство 87
объектов: девять объектов образования, 41 — физической культуры
и спорта, 33 — здравоохранения,
два — социальной политики и по
одному объекту культуры и национальной безопасности.

Евгения ПОЛУХИНА

КОММЕНТАРИЙ
— В этом году по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий», мы планируем построить ФАП в селе
Рудня, на сумму почти 8 млн
рублей, и за 130 тысяч рублей изготовить проектно-сметную документацию для строительства ФАПа в селе МужиРОМАН
чье.
По линии ЖКХ в этом гоМОИСЕЕНКО,
ду продолжится строительство
помощник
главы
водопровода в селе Воробьевадминистрации
ка. На это нам выделяют почрайона
ти 53 млн рублей. В этом году
сделаем водозабор, установим
башни Рожновского, построим станцию второго подъема и 2,5 километра уличных сетей.
На строительство нового водопровода в поселке Первомайский выделяют почти 21 млн
рублей по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». Уже объявлены торги,
ждем подрядчика. Построим два водозабора, установим водонапорные башни и по всем
улицам поселка построим восемь километров
водопроводных сетей.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Ув а ж а е м ы е ч и т а т е л и ,
мы продолжаем рубрику ко
Дню Великой Победы «Мы
помним, мы гордимся». На
страницах нашей газеты вы
прочтете рассказы жителей
района о своих родственниках, которые храбро сражались на фронтах Великой
Отечественной войны.
Война 1941-1945 гг. — это
история советских людей, которые вынесли четыре года смертельных боев, четыре года ожидания и надежды, проявили мужество, героизм, отвагу, выстояли и победили.
В редакцию
газ еты «Восход» обратился
83-летний пенсионер, житель
села Березовка,
местный поэт
Андрей Скулов.
— Когда мне было пять лет,
началась Великая Отечественная война, — вспоминает Андрей Федорович, — мой дядя и
многие родственники ушли на
фронт. Помню, к нам однажды
пришла тетка Анна, жена моего
родного дяди Митрофана Шабанова и принесла письмо с фронта. Она была безграмотная и
попросила мою маму прочитать
его. Мы, дети, слушали, открыв
рты, и плакали вместе с мамой
и теткой. Закончилась война и

«Здравствуй, женушка родная»
Житель района рассказал о письме своего родного дяди
дядя вернулся домой живой. С
тех пор прошло очень много лет,
но в памяти до сих пор всплывает то письмо с фронта. В нем он
рассказывал о боях, о том, что
скучает по семье и о том, что
когда вернется, привезет дочкам гостинец. Так и было, когда дядя вернулся с войны, он достал из рюкзака большой, почти
синего цвета, кусок сахара, острым ножом откалывал маленькие кусочки, давал своим дочерям и мне досталось.
Андрей Федорович рассказал, что в каждом номере районки читает рубрику «Мы помним,
мы гордимся» и ему захотелось
поделиться своей историей.
— Я написал стихотворенье, вспомнив историю о письме моего дяди, — говорит Андрей Скулов.
Если вы хотите рассказать о
своих родственниках — участниках событий Великой Отечественной войны, присылайте свои материалы с фото по адресу: село Воробьевка, улица 1
Мая, 152/1, vorobevka@riavrn.
ru, телефон 52-4-69.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

ПИСЬМО С ФРОНТА

Здравствуй, женушка Аня родная!
Здравствуй, милая радость моя.
Письмецо из далекого края
Посылаю, любимая, я.
Из боев не выходим мы днями:
Рвутся бомбы, снаряды везде.
Словно днем, ночью небо огнями
Освещает нас здесь в борозде.
Так окопы мы все называем –
Их нам много пришлось перерыть.
Ветераны войны! Понимаем –
Надо рыть, если хочется жить.
По своей, по родимой сторонке,

В Белоруссии, в Чехии роем
С городов, с деревень
лишь обломки
Остаются – от жалости воем.
Ни конца я не вижу, ни края.
Кругом слезы великие, стон.
Поверь, женушка, ты мне родная,
За три года – смертей миллион
Видеть мне довелось за службу.
Как ты там, моя кроха, живешь?
Вспомнил нашу, любимая, дружбу.
Как ты пела! Теперь не поешь?
Как там доченьки наши родные?
Тяжело тебе, милая, там.
Шалунишки мои озорные,

Я совет тебе, милая, дам
Не грусти и не плачь, моя радость,
Береги наших дочек, прошу.
Понимаю – им хочется сладость,
В рюкзаке вам сюрприз принесу.
И как только дождемся Победы –
Как на крыльях я в дом прилечу,
По ж/д, дорогая, приеду –
Как увидеть вас вместе хочу.
Снова лезут вон «тигры»,
«пантеры»,
Снова ротный кричит:
«Рота, в бой!»
Дом дает мне надежду и веру.
Жди с дочурками, Анна, домой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 2019 года в Воронежской
области стартовал проект
перехода работы районных
больниц по принципу «Бережливая поликлиника». В
Воробьевском районе поликлиника рассчитана на
138 посещений в смену, и
не всегда есть возможность
попасть на прием к врачу
без очереди, как нам хотелось бы.
В холле поликлиники села
Воробьевка поставили инфомат электронной записи, повесили на стену монитор для
трансляции. К 2023 году ожидается внедрение системы «Бережливая поликлиника» по всей
стране. Заведующая Воробьевской поликлиникой, врач-эндокринолог Наталия Лапаткина сообщила о планируемых изменениях в работе медицинской организации, отметив, что прежде, всего проект направлен
на улучшение качества оказания помощи.
— Результатом данного проекта будет увеличение работы
доктора непосредственно с пациентом, — рассказала Наталия
Лапаткина. — С переходом на
электронный документооборот
сократится время для планового оформления записи к врачу.
Для посещения специалиста достаточно обратиться в регистратуру, с помощью инфомата или
через интернет на сайте больни-

Что такое «Бережливая
поликлиника»
Районная больница планирует перейти
на новый принцип работы

В районной поликлинике установили инфомат и повесили монитор
для трансляции медицинской информации

цы. В поликлинике будет создана комфортная и доступная среда для пациентов, с отсутствием
очередей и с разделением потока по заболеваниям.
Изменения коснутся и работы регистратуры, установки
современного оборудования и

организации доступной среды
для людей с ограниченными
возможностями. Произойдет
охват всех прикрепленных пациентов поликлиники диспансеризацией. Все это направлено
на людей, на доброжелательное
отношение к пациенту.

— Конечно же, в экстренных
случаях не может быть никакой
речи о записи к врачу, — говорит
Наталия Лапаткина. — Гражданам России государством гарантируется бесплатная медицинская помощь. Если пациент плохо
себя чувствует и не может прий-

СПРАВКА
Проект реализуется Министерством здравоохранения
Российской Федерации и государственной корпорацией
«Ростом».
ти на прием, он может позвонить
в регистратуру и вызвать участкового врача на дом.
Жительница Воробьевки Галина Диская в Воронежской поликлинике уже сталкивалась с
этим проектом, и считает электронную очередь неплохой идеей.
— Перед планируемой поездкой в областную больницу я заранее записалась через интернет к врачу, — рассказала Галина. — Мне назначили день и время приема специалиста. Посещение не заняло у меня много
времени. Точно таким способом
можно записаться на сдачу анализов. Просто, доступно и главное не надо стоять в бесконечных
очередях.
Для обращения в поликлинику пациент должен быть к ней
прикреплен, в обязательном порядке должен пройти флюорографическое обследование, а также посетить смотровой кабинет
с целью выявления онкологических процессов.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора
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1000+1 СОВЕТ
Корреспондент «Восхода»
поинтересовалась у жителей района, как и где они
хранят свои зимние куртки, пальто и шубы.
Весна в самом разгаре. Установилась теплая погода, мы сняли с себя надоевшую зимнюю
одежду. Вот только, порой, заменив зимние куртки, дубленки и пальто легкими весенними
нарядами, мы забываем о них
до наступления холодов. Правильное хранение теплых вещей продлевает срок их жизни,
а нам позволяет экономить немалые деньги.
Весь гардероб можно разделить на две категории: повседневные вещи и сезонные вещи.
Первые — это футболки, рубашки, блузки, джинсы, домашняя и спортивная одежда. С ними все просто — они аккуратно
лежат на полках комода или висят на плечиках в шкафу, мы регулярно достаем их оттуда по мере необходимости и носим круглый год. А сезонные вещи вынуждены периодически мигрировать,
чтобы не занимать много места
в шкафу.

Для начала:

— отсортируйте вещи, скорее всего, некоторые из них вы
уже не будете носить в следующем сезоне. Особенно это касается детской одежды — дети растут очень быстро. То, что больше
не понадобится, можно продать,
отдать или подарить;
— проверьте карманы, не завалялась ли в них мелочь, конфетные обертки и т.д.;
— проведите мелкий ремонт
одежды: пришейте оторвавшиеся пуговицы;
— вычистите или выстирайте, хорошо просушите и проветрите вещи.

Хранение зимних
вещей

Зимние вещи — крупные.
Они требуют гораздо больше пространства для хранения, чем любая другая сезонная одежда. Есть
еще один минус — к шерсти и меху неравнодушны маленькие вредители: моль и жучки-кожееды.
Жительница села Лещаное
Ольга Бугаева поделилась секретами хранения своей зимней
одежды:
— Во-первых, надо вымыть и
обработать шкаф и антресоль, где
будут храниться вещи, отпугивающими вредителей препаратами.
Также туда можно положить сушеную полынь, лаванду или мяту, это тоже помогает.
Во-вторых, вычищенные и высушенные пальто или меховую

Правильное хранение теплых вещей продлевает срок их жизни

Как хранить сезонные
вещи
Убираем теплую одежду и освобождаем полки к лету
шубу можно дополнительно обработать средством от вредителей, например, капнуть на внутреннюю сторону несколько капель кедрового масла.
В третьих, каждую вещь упакуйте в плотный тканевый чехол
и повесьте на объемные вешалкиплечики. Не используйте для упаковки меха полиэтиленовые мешки: одежда должна дышать, иначе без воздуха мех потускнеет, а
вещь приобретет неприятный залежалый запах.
Последние несколько лет мода
на меховые шапки поутихла, но у
многих они есть. Прежде, чем убрать на хранение такие головные
уборы, их нужно почистить с внутренней стороны, так как за зиму
там скапливается жир с головы, а
это идеальная среда для размножения моли и бактерий. Шапки надо
хранить в картонных коробках или
в плотных тканевых мешках. Чтобы они не потеряли форму, их надо наполнить чистой бумагой или
надеть на каркас. В качестве каркаса можно использовать, например, банку или старый цветочный
горшок.

О правилах хранения с нами
поделилась жительница поселка
Первомайский Наталья Савочкина:
— Некоторые кожаные вещи и дубленки можно дополнительно обработать средством для
смягчения кожи (специальные
спреи). Затем вещи также можно обработать средством против
моли и упаковать в плотные тканевые мешки. Хранить куртки
и дубленки из натуральной кожи нужно на мягких объемных
плечиках, подбирая их по размеру. Если куртка будет висеть
на слишком маленькой вешалке, под собственным весом она
может деформироваться. И обязательно между вещами в шкафу
оставляйте пространство 2-3 сантиметра для циркуляции воздуха.

Шерстяные и
вязаные вещи

только зимой, я стараюсь компактно сложить и хранить отдельно. Свитер или кофточку, даже
если вы надели их всего один или
два раза за зиму, все равно нужно постирать, хорошенько высушить и проветрить. Перед тем,
как упаковать обработайте спреем от моли.
Платья или костюмы из шерсти повесьте на вешалки в матерчатом чехле. Кофты, свитеры и
блузы можно сложить аккуратными стопками в специальные матерчатые или пластиковые контейнеры. Складывая вещи, кладите в самый низ стопки потяжелее, сверху — самые легкие.
Есть еще один способ — свернуть шерстяные кофты и свитеры
в рулоны. Так они займут меньше места и на них не появятся
складки.

Зимние куртки,
пуховики,
перчатки
и шарфы

Кожаные зимние
вещи

Воробьевская мастерица-вязальщица Ольга Епанчина рассказала:
— Так как я очень люблю вязать и это занятие занимает все
мое свободное время, то большая
половина нашего семейного гардероба составляют вязаные вещи.
Такие вещи, которые мы носим

Куртки и пуховики можно
хранить как на вешалках, так и
в сложенном виде. Также можно
использовать вакуумные мешки:
уложите одну или несколько в такой мешок и выкачайте воздух
пылесосом. Правда, после хране-

ния в вакууме им необходимо будет отвисеться и проветриться.
Для шарфов, шалей, косынок
и перчаток выделите отдельный
контейнер или тканевый мешок.
Шарфы и шали скатайте в тугие
рулоны. Кожаные перчатки обработайте спреем для кожи. Не
забудьте положить в мешок или
контейнер средство от моли.

Хранение
демисезонных
вещей

Демисезонную одежду мы носим весной или осенью. Это легкие куртки, плащи, ветровки,
свитшоты и толстовки, кардиганы. И хотя эти вещи используются чаще зимних или летних, они
тоже периодически отправляются
в шкафы на хранение, но не слишком далеко.
Пальто и плащи обязательно
хранить только на вешалках —
в чехлах из ткани, так же, как и
зимние вещи. Если ткань пальто
содержит натуральные волокна,
то можно обработать его средством от вредителей. Матерчатый
чехол предотвратит ткань пальто
или плаща от выцветания, защитит от пыли.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

«ВОСХОДящая»
звезда
Дмитрий Холодов, 12 лет, ученик 6«В»
класса Воробьевской средней школы
Как в небе ярко,
и кому сияет
— Я солист самодеятельного ансамбля при сельском Доме культуры
«Зереница». Занимаюсь под руководством педагога Татьяны Герасименко.
В моем репертуаре есть песни разных
жанров. В школе учусь хорошо: мои любимые предметы английский и рисование. Мне нравится одинаково как петь,
так и рисовать. Выступаю на самодеятельных концертах в клубе, на школьных вечерах. Вначале было страшновато, боялся забыть слова или запутаться,
но сейчас я уверенно исполняю песни
перед зрителями. А на новогодних елках несколько лет выступаю в роли Деда Мороза. Мама у меня по призванию
художник, и я всегда отдавал предпочтение рисованию. А музыкальный слух
достался от прадеда.

Каких высот достичь
мечтает
— Сейчас даже не знаю, чего бы
мне хотелось больше — выступать на
сцене или устраивать выставки своих
работ. Как уже говорил, мне все одинаково интересно, и сделать выбор пока
трудно.

С «Восходом» вместе
часто ли свой день
встречает
— Газету выписывают родители.
Мне нравится читать первую станицу,
где находится самая интересная информация, и всегда большая фотография.

Что звездный гость
районке пожелает

ДОСТИЖЕНИЯ

Главе администрации района
вручили Почетный Золотой знак
В Крыму прошел 10 Форум муниципального сотрудничества
С 9 по 13 апреля этого года в Крыму прошел 10 Форум муниципального сотрудничества. Возглавлял
его руководитель департамента по
развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко.
От нашей области в Форуме приняла участие делегация из 12 человек, от
нашего района — глава администрации
района Михаил Гордиенко и глава Солонецкого сельского поселения Галина
Саломатина.
Организаторы Форума наградили лучших муниципальных служащих. В том
числе Почетными Золотыми знаками были награждены глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко и
глава администрации Солонецкого сельского поселения Галина Саломатина, а ее
поселение включили в сотню лучших муниципалитетов России.
— Главной целью Форума был обмен опытом между муниципалитетами
страны, — рассказал глава администрации района Михаил Гордиенко. — Также
определили сто лучших муниципалитетов России. Работали открытые площадки по различным направлениям, пред-

ставляли инвестиционные программы
и презентации продукции. Такое общение очень важно для нашей практической работы.
Форум проходил под эгидой Воронежской области. На нем была представлена
продукция, которую выпускают на ее территории.
— Мы на Форуме приобрели бесценный опыт, — рассказала глава Солонецкого сельского поселения Галина Саломатина. — Узнали много нового на открытых
площадках, посмотрели выставку новейшей коммунальной техники, общались с
коллегами из других областей. Я не ожидала, что Солонецкое поселение включат
в список «100 лучших муниципалитетов
России». Мы работали как все, но получается, что у нас эта работа выполнена лучше, чем у других. Спасибо всем за работу
на благо людей.
В ходе встреч и бесед делегация нашего района наладила связи с несколькими
регионами России для обмена опытом по
земельному и муниципальному контролю, работе коммунальных хозяйств, культурной сфере.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

БУДЬ В КУРСЕ
На фоне
«Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb

— Всего самого наилучшего.

БУКВА ЗАКОНА

Не стоит уклоняться от алиментов
Неплательщики ответят строго по закону
Начальник отдела судебных приставов по Калачеевскому и Воробьевскому районам, старший
судебный пристав Александр Котолевский рассказал о мерах, применяемых к неплательщикам
алиментов.
В соответствии с Семейным кодексом
РФ размер алиментных платежей определяется исполнительным документом в
твердой денежной сумме либо в долях: на
одного ребенка — 1/4 часть заработка, на
двух детей — 1/3 , на трех и более — 1/2.
— При взыскании задолженности по
алиментам судебные приставы могут применять ряд принудительных мер в отношении должников, — рассказал Александр
Котолевский. — Например, вынести постановление о временном ограничении на выезд из РФ, а также о временном ограничении управления транспортным средством.
Если должник по алиментам без уважительных причин не платит алименты на
содержание несовершеннолетних либо
нетрудоспособных детей в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, он может

быть привлечен к административной ответственности, то есть ему назначат наказание в виде обязательных работ, ареста
или административного штрафа.
Если же должник уклоняется от уплаты алиментов после привлечения к административной ответственности, то его
привлекают к уголовной ответственности
и назначают наказания в виде исправительных, принудительных работ, ареста, а
также лишения свободы.
Если должник скрывается и не известно его место нахождение, то судебный
пристав по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника.
Также если должник просрочил срок
уплаты алиментов, то с него взыскивается исполнительский сбор в размере 7%
от суммы долга, но не меньше 1 тысячи
рублей.
По интересующим вопросам можно
обратиться в отдел судебных приставов
по Калачеевскому и Воробьевскому районам по адресу: г. Калач, ул. Пугачева, д.
7 или по телефонам: 8 (47363) 25-2-26, 8
(47363) 24-8-33.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Как получить ежемесячную
выплату на детей до полутора лет
Специалисты соцзащиты помогут в оформлении документов
Директор КУВО «Управление социальной защиты населения Воробьевского района» Анна Мирошниченко
рассказала о ежемесячной выплате
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка после 1 января 2018
года.
Руководствуясь Федеральным законом
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» для
граждан, обратившихся после 31 декабря
2018 года, размер ежемесячной выплаты
составляет 8657 рублей.
Условия предоставления:
— ребенок рожден (усыновлен) после 01
января 2018 и является гражданином РФ;
— размер среднедушевого дохода семьи
за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает 14085 руб. на каждого члена семьи.
Сроки предоставления
Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка, в остальных случаях —
со дня обращения за ее назначением.
Выплата назначается на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении выплаты до достижения
ребенком возраста полутора лет.
Документы, необходимые для получения выплаты:
1. Документы, удостоверяющие личность,
место жительства (пребывания) заявителя
(паспорт, свидетельство о регистрации по
месту жительства (пребывания)).
Документы, удостоверяющие личность,
место жительства (пребывания) и полномочия представителя заявителя (паспорт, доверенность) — в случае подачи заявления
через представителя заявителя.
2. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка (свидетельство

о рождении (усыновлении) ребенка либо
выписка из решения об установлении над
ребенком опеки).
3. Сведения о доходах членов семьи за
12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления:
— справка с места работы (службы, учебы) или иной документ, подтверждающий
доход каждого члена семьи;
— справка (сведения) о выплачиваемых
стипендий или денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям
подготовительных отделений;
— сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, за счет средств Фонда
социального страхования РФ;
— сведения о ежемесячных страховых
выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. Документ, подтверждающий расторжение брака.
5. Справка из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.
6. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации
о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета).
Куда обращаться:
село Воробьевка, ул. Горького, 50 КУВО
«Управление социальной защиты населения Воробьевского района», телефоны:
3-14-34; 3-13-89.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Правление колхоза
«Новый путь», ветеранская
организация с. Никольское-2
поздравляют с днем рождения
Павла Васильевича
БЕРЕСТНЕВА!
Желаем здоровья и хорошего
настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и счастья!

РЕЦЕПТ

ПРОДАЕМ суточную подрощенную
птицу: бройлеры, гуси, муларды,
утята. Комбикорм. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

Требуются
водители такси.
Тел.:3-11-70, 8-920-446-21-22.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продаются Дадановские
пчелопакеты и пчелосемьи.
Тел. 8-906-673-81-79.

8 (960) 100-75-76 Михаил

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО: отливы, откосы,
конек, ветровая планка, комплектующие для фасада и кровли.
Монтаж окон, дверей, кровли.
Цена договорная.
Гибкая система оплаты.
Тел. 8-952-954-46-85.

Реклама

•Все виды работ из нашего материала
•Пенсионерам скидки
•Консультация бесплатно

Продается
доска, брус.
Тел. 8-905-655-46-31,
52-4-79

Реклама

И РЕМОНТ КРЫШ

Реклама

Продается 2-х комнатная квартира в с. Воробьевка, ул. Шевченко, д. 34, кв.3. Обращаться
по тел. 8-980-341-55-57.

Реклама

маны дымоходов) и как следствие —
отсутствие тяги;
— пользование печной горелкой
при закрытом шибере.
Запомните! Концентрация угарного газа всего в 1% уже является
смертельной для человека. Единственный способ обезопасить себя
и своих близких — содержать газовое оборудование и дымовентиляционные каналы в технически
исправном состоянии и вовремя заниматься их профилактикой.
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» предупреждает! Об
авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего
оборудования, приборов учета потребления газа и иных нарушениях,
возникающих при пользовании газом, необходимо немедленно сообщить в газовую службупо телефону
04 или 112, с мобильных номеров
— 104!
Филиал ОАО «Газпром газораспределение
Воронеж» в селе Воробьевке.

Тел.:8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

Выполняем все виды земельных работ:
траншеи под водопровод, ямы под жб-кольца, ямы в гараже и т.д. Выполним установку
заборов. Тел. 8-930-407-52-49.
Реклама

ОБЬЯВЛЕНИЕ
угарным газом. Из-за нарушений
правил безопасного использования газа 65 человек пострадали, из
них 12 — с летальным исходом.Вот
самые частые нарушения правил
пользования газом в быту, повлекшие за собой трагедию:
— использование газовых приборов при закрытых форточках
(фрамугах), жалюзийных решетках. Здесь можно упомянуть столь
распространенные среди граждан
пластиковые окна, которые превращают кухню, поистине, в герметичный бункер и газовую камеру
одновременно, создают угрозу появления обратной тяги. Имеет место также завешивание вентканалов
кухонной мебелью или заклеивание
обоями во время ремонта:
— самовольное переустройство
проточных водонагревателей, при
котором происходит путаница каналов дымохода и вентиляции:
— неисправность дымоходов (разрушение оголовков, засоренные кар-

Куплю воск. Дорого.

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ ƃƏƉƅƂƆƂ
t ʀʆʄɸʁʕ t ʊɶʇɶɺʑ t ɸʃʉʈʆɻʃʃʕʕ
ʄʈɺɻʁʀɶ t ɸʇɻ ɸɾɺʑ ʆɶɷʄʈ
ɾɽ ʃɶʎɻɹʄ ʂɶʈɻʆɾɶʁɶ t ʇɶʃʈɻʋʃɾʀɶ
tʅɻʃʇɾʄʃɻʆɶʂ ʇʀɾɺʀɾ t ʈ űűűű

ǌǡǦǧǜǨǜ

С газом — на «Вы»

На правах рекламы

Любой газовый прибор требует к
себе повышенного внимания. Ведь
как показывает практика, халатность или просто попустительское
отношение легко может обернуться
бедой. Однако доверять свою безопасность посторонним людям и уж
тем более — пускать этот процесс
на самотек — опасно.
Что касается технического обслуживания внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, то оно действительно
жизненно необходимо. Но лишь в
исполнении специалистов, имеющих соответствующее профильное
образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию
по итогам обучения. По статистике
несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом, в большинстве своем связаны именно с
человеческим фактором.
Самостоятельный ремонт, установка или замена газового оборудования — наиболее частая причина. Абоненты встраивают газовые
колонки прямо в кухонные шкафы,
что не обеспечивает притока воздуха, необходимого для горения газа и,
кроме того, может привести к пожару. Нередки случаи попадания воды
в систему газопотребления в результате неграмотного и непрофессионального подключения абонентами
проточных
водонагревателей.В
отдельную группу риска можно отнести абонентов, эксплуатирующих
отопительные печи, оснащенные
печными горелками.
Приведем небольшую статистику.
В 2018 году в Воронежской области
было зарегистрировано 36 происшествий, связанных с отравлением

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем подписаться
на «Восход»
и «Воронежский Курьер»
на второе полугодие 2019 года
ЦЕНА ПОЧТОВОЙ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ДО АДРЕСАТА
«ВОСХОД»
«ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР»

Салат
«Пасхальное
яйцо»
Яркий, красивый и вкусный
слоеный салат к Пасхе. Но
слои здесь выкладываются не
один на другой, а вертикальными полосками, которые
промазываем майонезом.
Ингредиенты: свекла отварная – 1шт., морковь вареная
– 2 шт., картофель, отваренный
в мундире и очищенный – 2 шт.,
яйца, сваренные в крутую – 3
шт., сыр твердый – 150 г., ветчина копченая ( можно рыба)
– 150 г., перец болгарский
красный – 1 шт., зеленый лук
и зелень петрушки –- немного,
маслины (можно взять чернос-

НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.
лив) – немного, майонез и соль.
Приготовление:
1. Ветчину и перец режем
мелкими кубиками. Овощи,
яйца и сыр трем на средней
терке.
Овощи немного солим. Под
каждый слой выдавливаем
полоску майонеза.
2. Выкладываем немного
картофеля, потом ветчину,
яйца, перец, сыр, морковь и
свеклу. Дальше полоски салата идут в обратном порядке.
3. Украшаем салат пасхальный кусочками оливок и зеленью.

651 руб.
714 руб.
1265 руб.
Реклама. 16+

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

АНЕКДОТЫ
Дорогая, ювелирный был закрыт, я купил тебе йогурт.
***
Вчера на заднее стекло машины прилепила второй восклицательный знак, а то мне кажется, что окружающие водители
недооценивают угрозу!
***
Лето в Сибири очень жаркое,
главное, не пропустить этот
день.

Реклама

Ŵ ŒƄƃƄƁżŹžſųŻű Ƅż ŒżŹžſųű ŵ    

Ŵ śűżűƈ Ƅż ŢſųŶƃƂŻűƐ ŵ    
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