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В Солонцах отремонтируют
Дом культуры

В РОССИИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ВВЕДУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОДНОЙ ДЛЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

К 1 сентября все работы закончат
Узнать все о предстоящем сокращении аналогового и переходе на
цифровое вещание можно по телефону информационно-консультационного центра 8- 800-220-20-02.
Звонок бесплатный.

НОВОСТЬ
Дороги воробьевского
района будет ремонтировать
воронежская дорожная служба
В региональном департаменте
транспорта и автомобильных дорог
определили победителя аукциона на
право ремонтировать почти 52 километра дорог в шести районах области.
В Воробьевском районе работы
проведут на трассе «Дон».
Отремонтируют участки до 1 ноября. Подрядчик должен обеспечить
сохранность верхней части асфальта
на четыре года.

ПОГОДА
24.7 ВТОРНИК

+24 С 5748м/смм.рт.ст.
О

25.7 СРЕДА

м/с
+26 С 6749
мм.рт.ст.
О

Ремонт коснется практически всех помещений клуба

По программе поддержки местных
инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования в селе
Солонцы идет ремонт сельского Дома культуры. Он коснется практически всех помещений клуба. Отремонтируют зрительный зал, фойе,
окна и двери, помещения для кружковой работы.
По областной программе стоимость
всех работ составила почти 2,5 млн рублей. Из них средства областного бюджета
— более двух миллионов, из бюджета сельского поселения — 290 тысяч, вклад жителей — 85 тысяч рублей. Помимо этого, селяне своими силами произвели демонтаж
окон, дверей и полов в здании клуба.
— Такого грандиозного ремонта клуба никогда не было, — рассказала глава
Солонецкого сельского поселения Галина
Саломатина. — Отремонтируют практически весь Дом культуры. Нам это очень

нужно, ведь в последнее время состояние
клуба было плачевным: штукатурка осыпалась, потолки провисли. Страшно было проводить мероприятия, которые у нас
очень часто проходят. Теперь будем проводить различные кружки и не только для детей. Кстати, наши дети активно участвуют
во всех мероприятиях в клубе, а теперь, неверное, и не захотят покидать его.
— Это не первый такой заказ, — рассказала директор генподрядной организации
Светлана Дворцова. — Наша организация
с удовольствием берется за подобные объекты. Мы стараемся все сделать вовремя и
с высоким качеством. По контракту срок
окончания работ 1 сентября этого года, но
мы сделаем раньше. У нас все специалисты высококвалифицированные, поэтому
не нужно беспокоиться о качестве работ.
Теперь в Доме культуры появится кабинет
директора, санузел с водой и канализацией, кладовка, танцевальный зал и, конечно

же, актовый зал с новой сценой. Все подготовительные работы уже завершили. Сейчас ставим двери, отделываем дверные и
оконные проемы. Зал готов к покраске и
укладке линолеума. Также изменится и лицо здания. Установим пандус. Перенесли
вход в помещение, теперь появится полноценное просторное фойе.
— Мы все ждем, когда закончится ремонт, — рассказала жительница села Солонцы Елена Колесникова. — Я и не помню, когда в последний раз был такой грандиозный ремонт. У нас в клубе постоянно проводятся различные мероприятия:
концерты, праздники, иногда показывают фильмы. Хочется, чтобы в новом Доме
культуры на выходных показывали мультфильмы для детей. Мы бы всей семьей ходили в клуб.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости,
которые будут интересны
другим читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

В РОССИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ВВЕДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОДНОЙ ДЛЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

По Воробьевской земле прошел
Ильинский казачий крестный ход

Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект, предлагающий освобождать граждан от работы на один день
для прохождения диспансеризации, сообщила пресс-служба нижней палаты
парламента 18 июля. Такое правило закрепят в Трудовом кодексе РФ.
Дополнительный выходной для диспансеризации будут давать один раз в три
года. При этом нерабочий день будет оплачиваться как рабочий с сохранением
среднего заработка.
В Госдуме добавили, что ко второму чтению законопроекта депутаты рассмотрят возможность предоставить не один,
а два дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, планируется проработать вопрос ежегодного прохождения
диспансеризации. До рассмотрения во
втором чтении законопроект направят
для обсуждения в регионы.

Маршрут крестоходцев охватит тринадцать районов области

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ
СОЗДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МЕДКАРТЫ
В I квартале 2019 года в области всех
узких специалистов подключат к Единой региональной информационной
системе в сфере здравоохранения
(ЕРИСЗ). Подключение первичного
звена — терапевтов и педиатров —
уже началось и завершится до конца
2018 года. Об этом сообщил врио руководителя регионального департамента
здравоохранения Александр Щукин
министру здравоохранения Веронике
Скворцовой. Министр прибыла в Воронеж с рабочим визитом 20 июля.
В единой информационной системе будут храниться все данные о пациенте.
Минздрав начал запускать ЕГИСЗ в
2018 году. Система хранит и предоставляет информацию как для пациентов (электронные медкарты, запись
к врачам и телеконсультации), так и
для самого Минздрава: мониторинг
закупок, поставок и остатков лекарств,
данные о состоянии медучреждений и
положении медработников.

МФЦ РЕГИОНА ВРЕМЕННО
ПРИОСТАНОВЯТ ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ ПО УСЛУГАМ
РОСРЕЕСТРА

Прием документов в центрах «Мои
Документы» по всем услугам Росреестра временно приостановят с 28 по 31
июля. Такая необходимость связана с
переходом на новое программное обеспечение, сообщила пресс-служба АУ
Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жителей региона попросили заранее
планировать визит в филиалы МФЦ
С целью недопущения срыва сделок с
недвижимым имуществом. Выдача готовых документов будет производиться
в обычном порядке. Информацию о режимах работы филиалов можно получить в подразделениях МФЦ.
По материалам РИА «Воронеж»

В воскресенье, 22 июля,
по благословению епископа Россошанского и Острогожского Андрея по Воробьевскому району с иконой Божией Матери «Спорительницы хлебов» прошел Ильинский казачий
крестный ход.
На границе Калачеевского и
Воробьевского районов представители Калачеевской епархии и
местной власти передали воробьевцам эстафету крестного хода. Участников шествия с местночтимой иконой Божией Матери «Спорительница хлебов»
встречали настоятель Воробьевского храма Игорь Подопригорин, представители районной и
сельской администраций, жители района.
По воробьевской земле Ильинский крестный ход прошел
по селам Новотолучеево, Воробьевка, Никольское 1-е и Солонцы. Во всех храмах отслужили молебны, жители поклонились иконе «Спорительница
хлебов», а многие присоеди-

Крестный ход с иконой Божией Матери в Воробьевке

нились к шествию крестоходцев по дороге.
— Принимая участие в шествии, мы освящаем землю, на которой живем и трудимся, призывая на себя и своих близких благословения Божия, — сказал атаман среднедонского казачьего
округа Николай Мартынчук. —

Став доброй традицией, Ильинский крестный ход несет особое настроение и благословение Божие
ее жителям и их трудам. С иконой
мы пройдем около 2000 км, посетив 80 населенных пунктов.
Жительница села Новотолучеево Нонна Верещагина поделилась впечатлениями:

— Я верующий человек, с детства приучена ходить в церковь.
Все пять лет мы встречаем участников шествия с иконой «Спорительница хлебов», молимся за
урожай в нашем районе и присоединяемся к шествию крестного хода.
Переночевав на воробьевской земле, на следующий день
крестный ход с иконой двинулся далее.
Маршрут, как и в прошлые года, охватит 13 районов, входящих
в состав Россошанской епархии,
позволяя поучаствовать в этом
общем молении каждому жителю юго-запада Воронежской области. Свое шествие крестоходцы
начали 10 июля из села Платава и
завершат 2 августа в городе Россошь. На территории храмового
комплекса Россоши пройдут торжества, посвященные престольному празднику главного храма
епархии — Ильинского кафедрального собора.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

В селе Березовка начали работу
студенты-археологи
Раскопки будут проводить до середины августа
Группа студентов-археологов под руководством
преподавателя Валерия
Березуцкого в четверг,
20 июля, приехали в село Березовка. В прошлом
году команда нашла захоронения воина аланских
времен.
Палаточный лагерь расположился на окраине села. Группа из 16 человек будет проводить раскопки курганов до начала августа. Команда состоит
из студентов педагогического
университета, которые проходят археологическую практику. Первокурсники, 11 человек, будут работать до 1 августа, а старшекурсники задержатся еще на неделю.
Исследователи приехали
на то же место, где проводились раскопки раньше.
— Один курган остался неисследованным, так как работа была тяжелой, — поделился
Валерий Дмитриевич. — Вручную копать сложно, так как
там слой глины, которая трудно поддается. В этом году продолжим разрабатывать незаконченный курган, а также мы

Валерий Березуцкий контролирует приготовление ужина

запланировали исследовать парочку новых.
Археолог рассказал, что
прошлогодние находки на территории Воробьевского района произвели фурор в научных кругах, так как погребения аланских времен — редкое явление.
— В лесостепи Центрального Черноземья всего нес ко л ь ко п од о б н ы х п о г р е бений, — поведал Валерий
Дмитриевич. — А на территории села Берез овки мы
уже нашли два погребения.
Я считаю, что здесь находится целый могильник аланских времен.

Помимо студентов на раскопках будут работать волонтеры — люди увлеченные археологией. Все они изучали эту науку в детско-юношеском движении «Возвращение к истокам».
Роман Колесников увлекся исследованиями еще в детстве.
Он живет в Москве и во время
отпуска решил принять участие
в раскопках на территории нашего района.
— В археологию меня привел мой друг, — поделился волонтер. — Поехали в первую экспедицию, когда я был в девятом
классе. Мне понравилась вся обстановка — палатки, песни у
костра, некоторые рабочие мо-

менты. Но, в силу обстоятельств
во время учебы в институте,
пришлось немного отойти от
этого. В 2012 году мне позвонили и предложили поучаствовать
в раскопках. Конечно же, согласился. Начиная с того времени
каждый год выделяю время для
исследований. Каждая находка
— это радость. В это дело необходимо погружаться с головой,
потому что, на мой взгляд, ничего увлекательнее экспедиций
нет. Когда я прикасаюсь к находкам, то чувствую заряд энергии
и всю важность происходящего
момента, так как именно сейчас
мы вносим вклад в историю.
Роман на раскопки приехал
не один. С собой он привез шестилетнего сына Максима, у которого тоже есть интерес к археологии. Отец поделился, что общение с людьми разных возрастов и склада ума поможет мальчику узнать много нового и интересного. Он также будет принимать участие в разработке
кургана и своими глазами увидит исторические находки.

Вадим ШАШКОВ
фото автора
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Госдума РФ приняла в
первом чтении проект закона об изменениях пенсионной системы в четверг, 19 июля. Они предполагают поэтапное повышение пенсионного
возраста россиян с 2019
года: для женщин с 55 до
63 лет к 2034 году, для
мужчин — с 60 до 65 лет
к 2028 году. За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов,
против — 104, сообщила
пресс-служба Госдумы.
Предс тав ляя з аконопроект, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что все средства, полученные от повышения
пенсионного возраста, пойдут
на увеличение пенсий неработающим пенсионерам. Он подчеркнул, что изменения преследуют цель «прежде всего, увеличения роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранения в перспективе страховых
принципов пенсионной системы в РФ».
— Принятие законопроекта
позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение
пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 12 тыс.
рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии
не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более
чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было
никогда в истории РФ, — сказал Максим Топилин, добавив,

ВЛАСТЬ И НАРОД

Госдума одобрила законопроект
о повышении пенсионного
возраста в первом чтении
За проголосовали 328 депутатов, против — 104

что в 2024 году запланирован
выход на размер пенсии неработающих пенсионеров «около
20 тыс. рублей».
Председатель Комитета по
труду, социальной политике и
делам ветеранов Ярослав Нилов высказал ряд замечаний
к законопроекту. Он отметил,

что в документе в текущей редакции не представлен механизм повышения пенсий. Депутат также сказал, что предложенный механизм перехода
является «слишком жестким».
Кроме того, он считает, что изменения окажут влияние на
рост безработицы. В свою оче-

редь, Максим Топилин напомнил, что в 1990-е годы произошел «обвал рождаемости», и
теперь родившиеся тогда молодые люди выходят на рынок труда. По его словам, опасения об увеличении безработицы «нивелируются «провалами» в рождении в 1990-х го-

дах» и «правительство не ожидает всплесков безработицы».
В то же время Комитет по
труду, социальной политике и
делам ветеранов поддержал законопроект с учетом доработки ко второму чтению, учитывая все высказанные предложения и замечания. Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, поддержавший законопроект, отметил, что если не предпринимать решений по изменению
пенсионной системы, то «реальными проблемами могут
стать депопуляция и невозможность содержания нетрудоспособных при уменьшении трудящихся».
Поправки ко второму чтению планируют принять с 18
авгус та по 24 сентября. Ко
второму чтению в законопроекте будут зафиксированы параметры индексации пенсий
для обеспечения их роста выше инфляции, программа повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста.

Наталья КАПЛИНА

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

Выдвиженцы в губернаторы
начали сбор подписей
депутатов
и его программа уже хорошо известны всем депутатам.
— Выборы губернатора Воронежской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день
голосования. Областной избирком завершил прием документов
о выдвижении 30 мая 2018 года.
В выборах планируют участвовать представители восьми политических партий. Мы изучаем
позиции выдвиженцев по важным вопросам, узнаем их программы, — прокомментировал
процедуру глава города Россошь
Эдуард Марков.
По его словам, муниципальный фильтр показывает уровень доверия районных депутатов к претендентам на пост главы региона.
Николай Воронин (КПРФ) отметил, что в его программе отражены все вопросы, начиная от
промышленной сферы и заканчивая развитием спорта. Виталий Климов («Справедливая Рос-

сия») акцентировал внимание на
развитии сельских территорий,
а также борьбе с монополиями.
Игорь Перевезенцев («Партия
Роста») отметил, что представляет интересы предпринимателей.
Он идет на выборы, чтобы бизнес-сообщество было услышано.
Для регистрации на выборах
выдвиженцам необходимо собрать 265 подписей депутатов,
представителей органов муниципальных образований или избранных глав.
Ранее секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Владимир Нетесов
заявил, что «Единая Россия» дает членам право самостоятельно
определять, ставить подпись за
кандидатов от других партий или
нет. Таким образом обеспечивается доступ к выборам от кандидатов с другими политическими
позициями.

Юлия КОШЕЛЕВА
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В Лещановском
яблоневом саду
построят новый парк
На благоустройство выделили более трех миллионов рублей

Для прохождения муниципального фильтра
организованы встречи в районах
В пятницу, 20 июля, представители трех политических партий выступили в Россоши.
Это третья подобная встреча.
Аналогичные мероприятия уже
прошли в Семилуках 16 июля, в
Борисоглебске — 18-го.
Помимо представителей Россошанского района в здании Молодежного центра собрались депутаты из Бобровского, Богучарского, Верхнемамонского,
Воробьевского, Калачеевского,
Кантемировского, Лискинского, Ольховатского, Павловского,
Петропавловского и Подгоренского районов.
Свои предвыборные программы представили Николай
Воронин (КПРФ), Виталий Климов («Справедливая Россия») и
Игорь Перевезенцев («Партия
Роста»). Остальных выдвиженцев на встрече не было. Временно исполняющий обязанности
губернатора Александр Гусев не
участвует во встречах, так как он
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Мнение
жителей важно
Жителей района приглашают принять участие в обсуждении Стратегии социально-экономического развития
Воробьевского муниципального района до 2035 года. Все
имеющиеся предложения и
замечания нужно предоставить в отдел по экономике и
управлению муниципальным
имуществом администрации
Воробьевского муниципального района, кабинет № 16. Ознакомиться с проектом Стратегии можно на сайте http://
www.vorob-rn.ru
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Если нарушили
права потребителя
Если ваши права, как потребителя, были нарушены, вы можете обратиться за консультацией в Консультационный пункт
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской
области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском
районах по адресу: Воронежская область., город Калач, улица
1 Мая, дом 29 «а», с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, и
в пятницу с 09:00 до 16:45. Также
вы можете обратиться по электронной почте: kffguz@vmail.ru,
написать в Skype: FBYZKalach
или позвонить по телефону:
8(47363)22-1-45.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Поэт из Смоленска напишет
книгу о Воробьевском районе
Сборник «Ломовчаночка» будет состоять из стихов о природе

Стихи из сборника «ЛОМОВЧАНОЧКА»
ЛОМОВЧАНКА
И мельница эта,
И камни литые,
И пруд, что с канвой
воробьевских огней
Два Берега Верности —
Ивана и Марьи
Живут среди наших людей!
17 героев ушли на рассвете
В огонь и за хутор «Ломы»
Воспрянут сегодня людские Святыни –
Пока еще русские мы.
Пока Ломовчанки с Казачей косою
Под звездные песни
Уйдут в пруд венки опустить –
Нас время не смоет,
И веру не сломит –
Верить! Надеяться! Жить!

ЗВОННИЦА

Поэт Владимир Пядухов

Поэт, член Союза писателей России Владимир Пядухов рассказал
корреспондентам «Восхода» о своей
жизни и творчестве.

«Появилась идея
создать гимн Ломов»
Владимир Пядухов из Смоленска в
2019 году планирует выпустить книгу
«Ломовчаночка», в которой будут представлены стихи о Воробьевском районе, а также иллюстрации — в основном
рисунки Ломов. Автор рисунков — член
Союза художников России, бутурлиновец Сергей Логвинов.
— В сборнике «Ломовчаночка» будут собраны стихи о природе Ломов,
воспоминания о детстве, ведь большую
его часть я провел Воробьевском районе у родственников, — рассказал поэт. — С друзьями часто бывал в Ломах,
тогда это был заброшенный хуторок с
большим прудом, где мы ловили рыбу.
Владимир приезжал в Воробьевский район и на предыдущий фести-

Над этим, над песенным хором,
Где звезды танцуют в пруду,
Вплетается в житницу Дона
Россия на «Звонницу» ту.

валь «Русь песенная, Русь мастеровая»
в 2016 году. До этого он не был на малой родине 36 лет. В этом году тоже
приедет на фестиваль, который пройдет 27-28 июля и представит презентацию своей очередной книги «Страна и
Родина», а на следующий год — книгу
«Ломовчанка».
— Эту книгу я хочу посвятить руководителю Ломовского парка Василию
Козлову, — говорит Владимир Пядухов, — он столько сделал для Ломов,
как никто другой. И еще у меня появилась идея создать гимн Ломов. Три
стихотворения из будущего сборника
«Ломовчаночка» я отправил моей знакомой исполнительнице, преподавателю музыкальной школы города Воронежа Ирине Поповой. Прошу ее спеть
на фестивале одну из моих песен. Она
обещала подготовить и исполнить.

Россиюшка-Мастеровая
Со всех уголков на Руси –
Хуторянкой идет — Ломовчаночкой,
Славянскую Силу нести...
Расцветай мой край!
Улыбайся ширь!
Под Воронежским небом вышитым
Ломовчаночки-Воробьевушки
Ваши золотом светят крылышки.

ЛОМУШКИ
Песня горела, в закат улетая,
Ломушку-Хутор вечер накрыл.
Слышится Родины песня большая –
От Калининграда и до Курил.
Здесь, на Воронежской русской
равнине,
Где кареглазая пчелушка мед
стережет,
В сотах из музыки, сказок былинных –
Русская песня живет.
Живи, мой Край Воронежский!
Аккордеон играй!
России путь под солнышком,
Как перед Богом-рай!

Поэт написал 12 книг — и проза,
и стихи. Также Владимир Захаров создает авторские видеоролики о жизни,
о природе, о малой родине, о Ломах.
Всего у Владимира более 150 роликов.

Стихи о воспоминаниях
из детства
Владимир родился в селе Полежаевка
Елань-Коленовского района Воронежской области. За плечами поэта Владимира Гавриловича богатый жизненный
опыт. Голодное военное и послевоенное
детство, учеба вшколе ФЗУ. Тогда подростки рано становились взрослыми,
были опорой в семье, зарабатывали на
хлеб своими руками.
— С Воробьевским районом меня
связывают родственные узы, — рассказывает Владимир. — В детстве мы час-

Стихи из сборника «СТРАНА И РОДИНА»
ПАМЯТЬ

ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ

Что ты сердце мое,
Как рубашку полощешь?
Что ты душу мою
На косыночки рвешь?
Задирает подолы
Березовым рощам,
Ветер, в крае,
В котором ты
Нынче живешь...
Там на плечике хрупком
Лежит коромысло,
И тропинка уходит
В высокую рожь.
Журавель у колодца
Сломался, так вышло,
И воды из него
Никогда не возьмешь...

Из трехсот городов
Возвращусь незаметно
В сельский домик,
Стоящий на самом юру,
Где ухваты стоят
У холодной загнетки,
На завалинке
Плачущим детство найду.
Подойду к нему тихо.
Куда теперь деться?
Черный пряник судьбы
Рукавом оботру,
В голод горькими травами
Трудно наесться,
Что росли
На холодном ветру.
Что ж теперь, дорогая,

Под скученный вечер,
Когда жизнь
Открывает большую главу,
Ты упорно
Настоями трав меня лечишь.
Звезды памяти
Падают
В эту траву.
Время спряталось в кусты —
Улыбается.
Синеокие цветы —
Распускаются.
Им плевать на нашу боль
И безденежье.
Стоголет красивых зорь —
Куда ж денешься?
Я стою.
А в горле ком —

Вот и ладушки,
Значит все еще живем —
Есть и радости...

***

Детства тропочка алая,
Вот и встретились мы.
Здравствуй, Родина малая!
Здравствуй, хутор Ломы!
Здравствуй, дивный, Воронежский,
Добрый песенный край!
Воробьевское солнышко –
Русский промысловый рай.
Преклоняюсь до пояса
Всем, кто память хранит,
От Земли и до колоса
Славься этот родник!

Иллюстрация к будущей книге

то с мамой ходили пешком через Землянку и Банное в хутор Высокий в гости к родственникам. Там жили мои родные дядя Николай Пядухов и тетя Анастасия Белокопытова. И сейчас в селе
Мужичьем живут двоюродные брат и
сестра. У меня есть стихи о воспоминаниях из детства.

Никогда не расставался
с блокнотом и ручкой
Владимир рассазал, что трудился с
юных лет и не боялся никакой, даже самой тяжелой работы. Ему довелось жить
в Сибири и на Дальнем Востоке.
— Я за свою жизнь сменил много профессий, — говорит Владимир Гаврилович,
— был разнорабочим, строителем, шофером, бульдозеристом, фотографом. Участвовал в великих стройках века. Прокладывал в тайге дороги, газопровод, возводил новые города, заводы, школы, строил
плотины. Многое повидал, многое пережил и запомнил. И, конечно, где бы тогда
не приходилось работать, я никогда не расставался с блокнотом и ручкой. Все, что меня радовало или огорчало, я доверял чистому листу.Так рождались первые поэтические строки.
Долгие годы стихи Владимира не выходили в свет по разным причинам, но
он продолжал упорно писать. спустя некоторое время стихи Владимира Пядухова стали появляться в газетах, журналах,
альманахах. Вышел и первый долгожданный поэтический сборник, который тепло встретили читатели и критики. Затем
постепенно вышли еще девять поэтических сборников и три книги прозы. Владимир Гаврилович прошел путь от руководителя литобъединения до ответственного секретаря писательской организации Союза писателей России.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
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ОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

В интернете много агрессии. Помимо обычного обмена информацией некоторые люди, и в частности молодежь, предпочитают интернет-издевки в
комментариях над посетителями форумов и соцсетей. Если взрослый както может с этим справиться, то дети психологически более подвержены к тому, чтобы испугаться.
В Воробьевском районе были
два случая оскорбления (травли) в интернете.

НА ЗАМЕТКУ
ТАТЬЯНА
МУДРЕЦОВА,
психолог:

Кибербуллинг —
новое явление?
У оскорблений и унижений в
«онлайне» есть общее название
— кибербуллинг. Явление это на
самом деле не новое,просто с появлением интернета оно приобрело более глобальные масштабы.
— Чаще всего с агрессией в
интернете сталкиваются дети
12-15 лет, — рассказала психолог Татьяна Мудрецова. — Они
практически постоянно находятся в социальных сетях, где за
комментарий или личное мнение их могут оскорбить. Массовая травля в сети имеет множество форм: унизительные фотографии и видео, оскорбительные записи, угрозы, шантаж,
преследования или бойкот. Это
может начаться со школы, в которой одноклассники обычно
подшучивают друг над другом,
но иногда бывает, что подобные
шутки переходят все границы.
Это отражается на психологическом состоянии ребенка.
Написать сообщение с фейкового (не настоящего) аккаунта в социальной сети сейчас
может каждый желающий, поэтому никто не защищен от этого. Иногда бывает, что травлю
начинают намеренно, потому
что кто-то кому-то не угодил, и
в сторону жертвы, уже не в шуточной форме,приходят смс с угрозами расправы. Но главное —
родители, зачастую, даже не подозревают, что с их детьми чтото не так.Получается классическая проблема — взрослые уверены, что все в порядке, а дети ведут какую-то параллельную жизнь. Подростковый возраст не зря получил репутацию
«трудного». Если говорить психологическим языком, это кризисное время. Привычные, детские способы поведения рушатся, когда до формирования
«взрослых» механизмов еще довольно далеко. И психика ребят
попросту не окрепла.

Личную
информацию
предоставляют
сами

Стоит ли контролировать
пов едение ре бенка в интернете? Вопрос щекотливый и
сложный.
— Научите ребенка фильтровать информацию, которую он
собирается опубликовать, пусть

С приставкой «кибер»
или «по ай-пи вычислю…»
Как защитить себя и детей от оскорблений в онлайне
ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
помощник прокурора Воробьевского района отметил, что доказать унижения в сети можно с помощью скриншотов переписки.

— Первый
случай рассмотрения дела об оскорблении в сети был не так
давно, — рассказал помощник прокурора. — В прокуратуру обратилась женщина, которая попросила привлечь к ответственности мужчину, оскорбившего ее в одной из соцсетей. В
результате проверки факт оскорбления не подтвердился,
так как умысла ее унизить не
было и он не желал наступления таких последствий. Одна-

ко во втором случае, схожим с
первым, правонарушение было установлено, факт оскорбления доказан и неоспоримо
подтверждался материалами
проверки. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. В суде виновника привлекли к ответственности и наложили на
него штраф — 1000 рублей.
Помощник прокурора добавил, что наказать интернетобидчика можно. Для привлечения своего обидчика к
ответственности достаточно
написать заявление в прокуратуру района и рассказать

это будет даже фото или видео,
— рассказала Татьяна Дмитриевна. — Травле больше всего подвергают тех, кто сам публикует
провокационную информацию о

себе — фотографии или скриншоты переписок. Научите своих
детей простому правилу — ни в
коем случае нельзя публиковать
свой телефон и адрес. Даже но-

Обозреватели «Восхода» провели в соцсетях опрос, где узнали у подписчиков групп, сталкивались ли они с кибербуллингом и были ли жертвами интернет-травли.

Участие в соцопросе приняли 127 человек
Сам «троллил»
людей в сети

11
37

Да, я был жертвой
травли, меня оскорбляли

ВАЖНО ЗНАТЬ
АНДРЕЙ
КОМАРИСТЫЙ,
программист:

КОММЕНТАРИЙ

:

— Родителям нужно
объяснить
детям, что
общаясь в
интернете,
они должны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов
— читать грубости так же
неприятно, как и слышать.
Научите их правильно реагировать на обидные слова или действия других
пользователей. Не стоит
общаться с агрессором и
тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно, стоит вообще покинуть
данный ресурс и удалить
оттуда свою личную информацию.
Если ребенок стал жертвой кибербуллинга, помогите ему найти выход из
ситуации.

53

Видел, как травят
другого человека
в комментариях

44
Не сталкивался

о причине конфликта, указав дату, время, способ совершения. При этом необходимо приложить материалы,
подтверждающие факт оскорбления.
— Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в
неприличной форме, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч
рублей; на должностных лиц
— от 10 до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 50
до 100 тысяч рублей, — добавил Дмитрий Николаевич.
мер школы лучше не сообщать в
диалогах социальных сетей.

Как понять,
что ребенок стал
жертвой
Психолог рассказала об основных признаках того, что ребенок или подросток стал жертвой кибербуллинга. Меняется
настроение — он становится напуган и встревожен. Старается
избегать общественных мероприятий и боится идти в школу
или в спортивную секцию. Стал
использовать свои мобильные
устройства намного реже, нежели до этого. При смс-уведомлениях в глазах ребенка может
проявляться чувство тревоги.
— Любое резкое изменение в
настроении ребенка, сохраняющееся продолжительное время,
может оказаться признаком того, что он подвергается кибер-

— Необходимо
придумывать
сложные пароли, чтобы аккаунт никто не
мог взломать.
Тем более нельзя входить в
социальные сети с телефонов друзей или компьютеров
в школе. В противном случае
личная переписка вашего ребенка может стать достоянием общественности и принести немало проблем и неудобств. Помимо этого, чтобы обезопасить профиль детям необходимо знать, что ни
в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые
скидывают незнакомые люди
или друзья. Самая популярная фраза у интернет-угрожателей — «я тебя по ай-пи вычислю». Достаточно всего одного ай-пи адреса, чтобы хакер взломал ваш компьютер
и выкрал всю информацию
о вас (в том числе и платежную, если вы храните пароли
в специальном файле).

буллингу, — поделилась психолог. — Если закрались такие
подозрения, стоит поговорить с
ним по душам, и ни в коем случае не осуждать.
Ребенок, который подвергается агрессии в интернете, может удалить свои страницы в социальных сетях, чтобы избежать
травли.

Вадим ШАШКОВ
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Срок уплаты налогов
 ● Имущество

дом, квартира, комната,
дача, гараж

3

 ● Транспорт

дека

 ● Земля

бря

Уведомление придет

В электронном виде

Заказным письмом

или

@

пользователям
Личного кабинета
налогоплатильщика

Не получили уведомление до 3 ноября — обращайтесь в налоговую инспекцию

Приближается срок уплаты
имущественных налогов
Уведомления придут по почте или
в «Личный кабинет налогоплательщика» онлайн
Специа лис т межрайонной ИФНС России
№ 9 по Воронежской области Лилия Себелева напоминает:
— Приближается кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты
имущественных налогов за
2017 год. В течение ближайших месяцев налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте или размещены в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат
владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов недвижимости,
транспортных средств. Все налоги необходимо оплатить до третьего декабря 2018 года.
Владельцы налогооблагаемого имущества не получат уведомления в следующих случаях:

1) при наличии налоговой льготы или налогового вычета;
2) если общая сумма всех начислений в
налоговом уведомлении, менее 100 рублей.
Оно поступит в следующем году, когда эта сумма превысит 100 рублей;
3) если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса —
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» и он не направил
уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
Если налоговое уведомление так и не пришло (оно должно прийти не меньше чем за месяц до даты платежа), то срочно обратитесь
в налоговую инспекцию либо направьте информацию через личный кабинет налогоплательщика.

Ирина КАВЕРИНА

Отпуск отменяется

Регистрацию прав
на землю и объекты
недвижимости упростили
Стоять в очереди и собирать документы
жителям Воронежской области больше не надо
Органы государственной власти и
местного самоуправления сами сформируют и отправят документы на регистрацию прав на недвижимость. Такая возможность у граждан появилась
в соответствии со вступившим в силу с
1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно пункту 2 статьи 19 данного закона обязанность отправлять заявление и
документы на регистрацию прав ложится
на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Но только в
том случае, если право, ограничение (обременение) права на недвижимое имущество
возникают на основании акта (либо сделки)
органа государственной власти или органа
местного самоуправления.
В этом случае, лицо (гражданин или
юридическое лицо), обратившееся в соответствующий орган власти за предоставлением земельного участка или приобретением иной недвижимости, имеет
возможность не обращаться с заявлением в орган регистрации прав через МФЦ
«Мои документы». Формировать пакет документов и направлять его через портал
Росреестра будет орган власти без личного участия граждан.
При этом удобнее заключить сделку в
электронном виде, для этого гражданину
понадобится только получить электронную подпись, с помощью которой подписывается сделка.
Правообладатели при подаче документов в электронном виде получают
ряд преимуществ:
— сервис на официальном сайте Росреестра доступен круглосуточно – документы можно подать в любое время и в любом месте, независимо от места нахождения объекта;
— отсутствует необходимость посещать, как минимум дважды, офис приема-выдачи документов, а также отделения банка для оплаты госпошлины — система сама сформирует платежный документ, который можно оплатить онлайн;

— для физических лиц размер государственной пошлины меньше на 30%;
— для юридических лиц снижаются
трудозатраты — документы могут быть
поданы представителем юридического
лица прямо на рабочем месте;
— если оснований для приостановлений нет, государственная регистрация
прав займет всего четыре дня.
В случае если орган государственной
власти или орган местного самоуправления в сделке не учувствует, подать документы можно самостоятельно. При этом
вам понадобится, также как и в первом
случае, только электронная подпись.
Как подать документы в электронном виде:
1. На официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru) в разделе электронных услуг и сервисов вам нужно выбрать
вкладку «Подать заявление на государственную регистрацию прав».
2. В результате загрузится страница,
на которой необходимо выбрать «цель
обращения» (регистрация: права собственности, ограничение (обременение)
права и т.д.).
3. Поэтапно заполните данные об
объекте недвижимости, заявителе и загрузите документы в электронном виде.
4. По итогам заполнения подпишите
документ электронной цифровой подписью, полученной в удостоверяющем центре. Сохраните и отправьте запрос.
Далее на ваш адрес электронной почты придет «платежка» для оплаты госпошлины с необходимыми реквизитами. После проверки правильности заполнения заявления и достоверности данных, в течение 4 дней будет осуществлена регистрация права на недвижимость
онлайн.
В результате оказания государственной услуги на ваш адрес электронной
почты придет выписка из ЕГРН, подписанная электронной подписью государственного регистратора.

Светлана ИВАНОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Должникам по имущественным налогам
запрещен выезд из страны

Жителей и гостей фестиваля
бесплатно проконсультируют врачи

Специалисты межрайонной налоговой службы порекомендовали не откладывать уплату имущественных налогов, так как за каждый день просрочки начисляются пени.
1 декабря 2017 года истек единый
срок уплаты имущественных налогов
физических лиц (транспортного, земельного и налога на имущество) за
2016 год. Это означает, что неоплаченные суммы налогов стали задолженностью. А гражданам, имеющим задолженность перед бюджетом, запрещено выезжать из страны.
Специалисты налоговых органов рекомендуют перед отпуском заранее уточнить и заплатить задолженность по налогам.

Все желающие смогут пройти скринингобследование и узнать о факторах развития инсульта

Это легко сделать воспользовавшись
сервисом ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
С помощью сервиса можно уплатить задолженность в онлайн-режиме. Также
проверить задолженность по уплате налогов можно в разделе «Задолженность»
на официальном сайте службы судебных
приставов в «Банке исполнительных производств», на Портале государственных
услуг.
Уважаемые граждане! Не откладывайте уплату налогов, ведь за каждый день
несвоевременной уплаты начисляются
пени. Не дайте долгам омрачить ваш заслуженный отдых!

Ирина КАВЕРИНА

Во время проведения фестиваля
«Русь песенная, Русь мастеровая»,
который пройдет 27 июля на территории Ломовского ландшафтного парка в Воробьевском районе, врачи проведут профилактическую диагностику, сообщили в
пресс-службе облздрава.
С 16:00 на нескольких площадках
будут работать специалисты Воробьевской районной больницы: терапевты, психолог, хирург и медсестры. Гости фестиваля смогут бесплатно пройти
скрининг-обследование – экспресс-исследование уровня глюкозы и холесте-

рина в крови, измерить артериальное
давление, измерить вес и рост, пройти
психологическое тестирование, smokeтестирование и т.д.
Также все желающие смогут проконсультироваться с врачами, составить индивидуальную программу по здоровому
образу жизни, при необходимости получить направление на дополнительное обследование. Благодаря анкетированию
медики смогут выявить риски заболевания сахарным диабетом, развития инсульта и других болезней.

Ирина КАВЕРИНА
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

К СВЕДЕНИЮ
О болезни и
способах защиты и лечения
мы попросили
рассказать начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском районах Наталию
Золотцеву.
— Наталия Филипповна,
расскажите, что же такое бешенство?
— Это очень опасное заболевание. На территории нашей
области постоянно выявляются очаги бешенства среди животных. Инкубационный период обычно длится 30 — 90 дней,
в редких случаях менее 10 дней,
а также до года и более.
— Какие наблюдаются признаки бешенства?
— На месте укуса воспалительный процесс, общее недомогание, повышенная чувствительность к слуховым и зрительным раздражителям, беспричинный страх. Через два-три дня возникает водобоязнь, болезненные

Как уберечься от бешенства
Специалист дал несколько советов
СПРАВКА
В 2018 году в Воробьевскую
районную больницу по поводу
укусов, ослюнения, оцарапывания животными обратилось
14 человек, пострадавшим назначили лечебный курс антирабической вакциной. На территории района в течение последних лет бактериологически подтвержденные случаи бешенства среди животных не
регистрировались.
Нужно быть осторожнее при общении с животными

спазмы мышц глотки, и несвоевременное обращение за медицинской помощью в целях своевременного начала лечения может привести к летальному исходу. Единственным средством
защиты от заболевания бешенством является своевременная
вакцинация
— Представляет ли заразившийся бешенством человек
опасность?

График концертных выступлений
творческих коллективов-участников
фестиваля по селам Воробьевского района
«Русь песенная, Русь мастеровая» 28.07.2018 г.
Населенные ункты

Село1- Никольское 13:00

Село Банное 13:00

Народный фольклорный ансамбль «Радовесь», город
Воронеж

Село Мужичье 13:00

Вокальный ансамбль «ЦВЕТЕНЬ» город СанктПетербург

Село В.Бык 14:30
Поселок Первомайский 14:30
Село Рудня 13:00

с/з Воробьевский 13:00

ансамбль народного танца «ХАРЕЗ» Республика
Северная Осетия – Алания

Село Краснополье 14:30
Село II-Никольское 13:00

народный фольклорный ансамбль «СЛАВИЦА» Дворца
культуры, город Курчатов Курской области, город Курск
Народный фольклорный ансамбль «Верея» и детский
ансамбль «Вереюшка», село Воробьевка

Село Лещаное 13:00

Народный вокальный ансамбль русской песни
«Славяночка», руководитель Александр Лучников.
Народный хореографический ансамбль «Калинка»
руководитель Ирина Лучникова, город Бутурлиновка

Село Березовка 13:00

Ансамбль казачьей песни «Станичники», город
Воронеж

Село Елизаветовка 13:00
Село Верхнетолучеево 14:45

КОНКУРС

Любимые читатели! Редакция газеты
«Восход» продолжает фотоконкурсы

Народный ансамбль казачьей песни «Пристанской»,
город Новохоперск, руководитель Юрий Ключников
Ансамбль русской этнической музыки «МИРЯНЕ»
Пензенского училища культуры и искусства, город
Пенза

Хутор Нагольный 13:00

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

Фольклорный ансамбль «ВЕРЕТЕНО» Православного
прихода храма Преображения Господня Астраханской
Епархии Русской Православной Церкви, город
Астрахань

Село Затон 13:00

с/з Краснопольский 14:00

— Что нужно предпринять,
чтобы не заразиться?
— В целях предупреждения заражения бешенством на территории района необходимо проводить профилактические мероприятия среди населения. Самыми основными являются: вакцинация
против бешенства, благоустройство населенных пунктов, защита
объектов от грызунов, регулирование численности безнадзорных
и домашних животных и их иммунизация.

— Что делать после укуса
животного?
— После укуса, ослюнения,
оцарапывания любым животным до обращения к врачу обильно промойте рану водой с мылом
и немедленно за помощью в лечебное учреждение.
Самая эффективная и надежная защита от заболевания — это
своевременное начало проведения лечебного курса. Он назначается только врачом. Прерывание
лечения, позднее обращение или
нарушение режима, например
употребление спиртных напитков, отказы от прививки приводят к трагическим последствиям.

Наименование коллектива
Народный ансамбль танца «БАРВИНОК»Луганского
учебно-воспитательного объединения «Барвинок»,
руководитель Инна Дмитриенко, отличник образования
Украины

Село Н-Бык 13:00

— Больной человек не
представляет эпидемиологической опаснос ти д ля окружающих. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок по
э п и д п о к а з а н и я м п р о в од я т ся прививки против бешенства лицам, чья работа связана с риском заболевания бешенством (ветеринарные работники, лесники, охотники и
другие).

Не ищите дружбы с дикими животными; не спешите погладить неизвестную кошку или собаку, а если
вы решили взять их к себе домой,
то сначала покажите их ветеринарному специалисту и сделайте прививку против бешенства.

«Крестьянский хор», село Воробьевка

Фото на конкурс прислала Алла Тесленко
из села Воробьевка

«Вас не узнать!»

Чтобы стать участником нашего фотоконкурса пришлите две ваши фотографии, на которых вы выглядите
совершенно по-разному. Например, в
детстве и сейчас, до и после похода в
парикмахерскую, или в деловом и купальном костюмах и другие. Авторы
фотографий с самыми необычными метаморфозами будут награждены призами от «Восхода».

Фотографии приносите и присылайте по адресу:
Село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1, электронный
адрес vorobevka@riavrn.ru или в личные сообщения
групп в социальных сетях.

«Семейный отдых.
Яркие моменты»
Обязательно участвуйте в нашем летнем фотоконкурсе: ждем от вас интересные фотографии
семейного отдыха. Поделитесь с нами дорогими
сердцу семейными фотографиями, на которых
запечатлены самые замечательные, яркие моменты отдыха, объединяющие семью. Поводом
для фотографии может стать отдых на природе,
море, даче, каруселях и другие. Победителей и
самых активных участников ждут призы.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ГРАФИК приема граждан района во 2-м полугодии 2018 года
заместителем прокурора, советником юстиции Сергеем Воробьевым
Дата
проведения
приема

Двухразовое питание.
Тел. 8-903-852-06-11.

Реклама

МОРЕ. Геленджик, Анапа.

27.07.2018

Никольское 1-е сельское поселение

Село Краснополье, улица 50 лет Октября, 2

24.08.2018

Солонецкое сельское поселение

Совхоз «Воробьевский», улица Ленинская, 2

28.09.2018

Березовское сельское поселение

Село Мужичье, переулок Школьный-2, 16

26.10.2018

Никольское 1-е сельское поселение

Село Никольское-2, площадь Школьная, 1

23.11.2018

Воробьевское сельское поселение

Село Лещаное, улица Первомайская, 35

14.12.2018

Березовское сельское поселение

Село Верхний Бык, улица Ленина, 1

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии с 24 по 27 июля 2018 года
Наименование
населенного пункта

с 8:00 до 17:00 24.07.2018 г.

Верхний Бык

Кирова

с 8:00 до 17:00 25.07.2018 г.

С-з «Воробьевский»

Зеленая

с 8:00 до 17:00 24.07.2018 г.

Воробьевка

Калинина, Свердлова

с 8:00 до 17:00 24.07.2018 г.

Никольское-1

Карла Маркса, площадь Борцов Революции

с 8:00 до 17:00 27.07.2018 г.

Солонцы

Пролетарская, столовая ООО ЦЧ АПК

с 8:00 до 17:00 24.07.2018 г.

Солонцы

Московская, Садовая, магазин ИП Свиридова

с 8:00 до 17:00 25 и 26.07.2018 г.

ЕСТЬ РАБОТА
Если вы инициативный, творческий, целеустремленный и грамотный человек, то, возможно, эта работа для вас. Редакции Воробьевской
районной газеты «Восход» нужны такие люди на
должность обозревателя. Образование журналиста или филолога приветствуется, но не обязательно.
Телефоны для справок: 52-4-99, 52-4-69.

Реклама

Срочно требуются рабочие
Отдых на море.
п. Ольгинка. (Туапсе). Проезд
на комфортабельном автобусе,
проживание, двухразовое питание (вся домашняя кухня).
Дни отправки: 7 июля, 21 июля,
4 августа, 13 и 22 августа.
Тел. 8-980-348-89-02;
8-980-344-96-80.

Реклама

Реклама
Реклама

Дата и время отключения

Подгорная

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

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

Улица

Верхний Бык

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Выполняем строительные и сварочные работы на дому и с выездом: ворота, заборы,
калитки, кровля крыш, кладка стен,
обкашивание травы, пайка ПВХ.
Тел.: 8-920-468-20-29; 8-930-406-85-36

на сбор яблок и др. с/х работы
до окончания осеннего сезона
в Липецкую обл., г. Лебедянь.
Питание, проживание.
Оплата сдельная. Тел. 8-903-864-46-70

БУ ВО «Воробьевский психоневрологический интернат» РЕАЛИЗУЕТ
банки стеклянные 3-литровые;
0,5-литровые. Тел. 3-14-40.

ʙˈˊ ʗʒʕˆʕʖ
ʖˌˊˌˆˏˉˌ֭
ˍ˅ˎˉ
˅ˊˈˎʕˉ˅ˋʘ
˅

ʙːˌ ʕʔˊˈˋʕ
ʖˌˏʞ
ˆ ˌˍʖ˅ːˈ
ˋ˅ʖˌˇˌˆ

ǯǰ͠. 4

Воробьевск

я районная газета
Изда тся с 1931
ода № 52 (8690)
СВЯЗЫВАЙТЕ
ПЯТНИЦА 29
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
июня 2018 года
Х СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb

ǯǰ͠ 2

vk.com/voshodv

rb

В Рудне н
капиталь ачался
Дома кульный ремонт
т у ры
Клуб откроет
сво

facebook.com/v
oshodvrb

ˆ ˎˈˇʕˌˋ
ˈ
X ʖˈːˋʕˈ ˍˎˌʚʖʕ
ˏˈʖ
ˏˍˌˎːʕˆˋʝ ʞˏˉʕˈ
ˈ ʕˇˎʝ

ˋˌˆˌˏːʞ

255 руб.

тября

В том году Вороб
ло в программу ьевское сельское поселение
Воронежско
вошй области
культуры и туризм
а» По этой прогр «Развитие
но отремонтир
амме капитальуют
все работы затрат Дом культуры в селе Р
дня
На данный момен ят более 5 5 миллиона рубле На
ментт идет рем
й
ремонт ф сада
уже с елали
Боко ую стор
и практически
ну
законч
делают отопле
или иц вую
ние и положили
Т кже уже
плитку в фойе
делали крышу
Ч ть раньше
и встави
Планируют провес ли окна
ти газ замени
ть электропров
дку по-

25 (3839)

19–25 июня 2018

г ВОР НЕЖСК
АЯ ОБЛ СТНАЯ
ГАЗ Т

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБ
РЯ

НЕНИЯХ В СИСТ
1 90 ГОДА

Эл
Электронная
версия

В Солонцах пост

роят тротуар

В селе Солон
пили к уклад цы строители пристуке тротуарных
Денежные
дорожек
средс
лионов рубле тва более двух милй выделены
госуд
в р мках
уд рственной
п
аммы Воронежской облас прогр
витию муниц ти «Содействие разипальных образ
и местного
ований
самоу
Тротуар свяже правления»
т все социа
чимые объек
льно знаты села –
пройдет рядом с жилы
ми домами
параллельн
о

ЕМЕ УПРАВЛЕН

232,5 руб.
23

Забирать
из ммест выдачи

и двери 1 сен

175 руб.

ИЯ

Забирать
в редакции

200 руб.

ПЕНСИИ ПО ЭТА
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Материалл Пластик
Цена
365 руб.

Забирать
в редакции
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№

28 см

28 см

60 см

Райком профсоюза работников
образования,
коллектив Руднянской школы-интерната
выражают
соболезнование родным по
поводу смерти бывшего работника школы-интерната
ЩЕРБАКОВА
Ефима Андреевича.

Оформи подписку в июле на «Восход»
и «Воронежский курьер» на август —
декабрь 2018 года по выгодным ценам в
редакции районной газеты

АЛЕКСАНДР ГУ
СЕВ — ОБ ИЗМЕ

ТАБЛИЧКИ НАДОМНЫЕ

Реклама

Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района 08 августа 2018 г. в 15:00 в
помещении администрации Воробьевского сельского поселения проводит публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район,
с.Воробьевка, ул.Красная, д.12,
кадастровый номер земельного
участка 36:08:0101009:46.Вопросы и предложения представлять по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район,
с.Воробьевка, ул.1 Мая д.150/1.

К СВЕДЕНИЮ

ПОДПИСК
ИСКА-2018

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Адрес проведения приема граждан

Реклама

Дорогого и любимого
мужа и папу
Александра Васильевича
ДИСКОГО
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
(Юбилей — 22 июля)
Драгоценный наш папуля,
Пронеслись года, как пули!
Тебе сегодня — 50,
Но, как и раньше зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде,
Молодым, задорным, нежным!
Будь для нас
ты лучшим другом,
Маме — любящем супругом!
Будь ты крепок, словно кедр!
Счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки,
Пусть будут дни твои легки!
Жена,
дети: Дарина, Виталий, Лиза.

Муниципальное образование

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Материалл Оцинкованный металл
Цена
400 руб.

1971 г р

19 8 г р

19 7 г р

1 70 г р

6 7
06 — 1 07
ПОЧЕМУ
КВАРТИРА
ПОКОЙНОЙ
ДДОСТА
СТАЛА
ЛАСЬ
СЬ
НЕ
РОДС
ДСТВЕ
ТВЕНН
НИКАМ А
ЕЕ ВРАЧУ 8

КОГДА
ГДА ДИРИ
ЖЕР ЮРИЙ
БАШМЕТ
УДАРИ
ДАРИЛ ППО
ФУТБОЛЬНО
МУ МЯЧУ В
ПЕРВЫЙ И
ПОСЛ
СЛЕД
ЕДНИ
НИЙ
РАЗ В
ЖИЗНИ 14

Цены указаны за пять месяцев (август — декабрь)

Адрес: с.Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1 тел: 8 47356-52-4-69

Забирать
из ммест выдачи

250 руб.

Эл
Электронная
версия

220 руб.

Реклама. 16+
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