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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Из-за малого
пассажиропотока
могут отменить
несколько
автобусных рейсов
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Автобусы
ездят впустую

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ
ФЕРМЕР ПОЛУЧИЛ
ОКОЛО 16 МЛН
РУБЛЕЙ

НОВОСТЬ

В РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ
ДЕНЬ МАТЕРИ
Впервые в районном Доме культуры села Воробьевка в среду, 21
ноября в 13:00 состоится уникальная выставка женщин-мастеров.
На выставке можно будет увидеть:
ростовые цветы, настольные и настенные светильники, интерьерные
декорации, декорации для торжеств
и праздников, цифры-декор, канзаши, живопись, гончарное ремесло и
многое другое.
В 14:00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Зрителей ожидает атмосфера добра
и уюта, множество поздравлений и
всеми любимые песни от артистов
Воробьевского района.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
— ЗВОНИТЕ!
В последнее время проблема транспортной доступности серьезно затрагивает
жителей сел, удаленных от
райцентра. С другой стороны у транспортного предприятия района свои сложности:
низкий пассажиропоток, изношенность автобусного парка, высокие цены на бензин, нехватка молодых квалифицированных специалистов. Рейсы стали убыточными, и есть угроза отмены некоторых из них.
Если посмотреть со стороны — вроде бы все нормально, автобусы перевозят пассажиров, ездят по намеченным маршрутам, но, если глубже окунуться в работу организации, то можно понять, какой ценой
им это дается.

Нужна ли району
транспортная
компания
Муниципальное предприятие «Транссервис» как самостоятельная организация
существует с 1993 года, ранее это был филиал Калачеевской автоколонны. Первым

руков одителем
«Транссервиса» был
Василий Дудкин, потом Владимир Кривякин, и уже на протяжении четырех лет —
Сергей Колмыков.
Предприятие оказывает транспортные
услуги, перевозки пассажиров и багажа в
пригородном, междугороднем сообщении
и по заказу. Всего числится 13 единиц техники: ЛиАЗ, Киа Гранберд, МАРЗ, две ГАЗели и восемь ПАЗиков, используемых для
пригородных перевозок пассажиров
— Жизнь района нельзя представить
без автобусного снабжения, — говорит
Сергей Николаевич, — нашими услугами
пользуются жители дальних сел. Но, к сожалению, пассажиропоток с каждым годом
все меньше и меньше. В основном на автобусах ездят бабушки и дедушки, гра-

ждане, имеющие льготы на проезд.
Многие жители передвигаются на
личном транспорте. Появилось много конкурентов на междугородних
маршрутах. Пассажирам предлагают
поездки в более комфортных условиях,
в основном это частные компании, имеющие микроавтобусы-иномарки, или популярная сейчас услуга «Блаблакар».
Сергей Николаевич уверен, что ездить
на попутных машинах на дальние расстояния очень опасно. Лучше приобрести билет, сесть в автобус и знать, что тебя повезет опытный водитель. Жизнь пассажира при этом застрахована, ведь страховка
входит в стоимость билета. Пусть это будет не очень комфортабельный автобус,
но он всегда в исправном состоянии, в салоне чисто.

Сколько стоит проезд
Тарифы на автобусные перевозки увеличиваются в год на 10 копеек. Например,
в 2017 году на междугородные маршруты
было 2,20 рублей за километр, в 2018 —
2,30 рублей, а на пригородных в 2017 году — 2,10, в 2018 — 2,20 рублей.
Продолжение на 2 стр.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В РЕГИОН ПРИВЕЗЛИ
132 ТЫС ДОЗ ВАКЦИНЫ
«СОВИГРИПП» ДЛЯ ДЕТЕЙ
В область привезли вторую партию
вакцины «Совигрипп» (без консерванта), которая предназначена для
детей. Об этом сообщила прессслужба департамента здравоохранения.
На прививки приглашают родителей с детьми от шести месяцев и
старше, а также беременных женщин в третьем триместре. Медики
уже привили против гриппа 98 тыс.
детей и 157 беременных женщин. К
концу октября 2018 года вакцинацию прошли 21,8 % жителей области. Всего в 2018 году предсезонные
прививки от гриппа получат около 1
млн человек, в том числе 919 тыс. из
групп риска.

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ
ФЕРМЕР НА РАЗВИТИЕ
МЯСОМОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА ПОЛУЧИЛ
ОКОЛО 16 МЛН РУБЛЕЙ
Фермер из села Першино Нижнедевицкого района 62-летний Анатолий
Малыхин получил грант в рамках
федеральной программы «Семейная ферма», сообщили в районном
центре поддержки развития агропромышленного комплекса и сельских территорий 8 ноября.
На полученные средства Анатолий
Малыхин купил 120 нетелей симментальской породы в Курской области и оборудовал молокопровод.
Фермер занимается животноводством с 2012 года. В 2017 году он
содержал 220 бычков и 90 телок. В
марте 2018 года Анатолий с сыном
Сергеем создали семейную ферму.
По материалам РИА «Воронеж»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЖИЗНИ

Россия переходит на цифровое эфирное телевидение
с января 2019 года. Чтобы
подключиться к нему, нужно иметь современный телевизор или специальную
цифровую приставку, а также индивидуальную антенну дециметрового диапазона, которая может быть комнатной или наружной.
Как выбрать и установить
антенну для приема цифрового ТВ, рассказал главный
инженер филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Александр Хижко.

ГЛАВА ОБЛАСТИ ПОРУЧИЛ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Глава региона Александр Гусев поручил разработать комплексную
программу по поддержке производства органической сельскохозяйственной продукции в области,
сообщила пресс-служба облправительства 8 ноября. На совещании в
облправительстве губернатор отметил: важно «не заиграться» в пилотные проекты.
На совещании обсудили проекты по
производству органической продукции в Лискинском районе и перспективы аналогичной деятельности в
Подгоренском районе.
Органическое сельское хозяйство
— сбалансированная производственная система, при которой хозяйства сознательно переходят на
биологизированные системы земледелия, поддерживая здоровье почв,
экосистем и людей за счет минимизации применения синтетических
удобрений, пестицидов и кормовых
добавок. Направление «Органическое сельское хозяйство» объявили
приоритетным с 2018 года.
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Как выбрать
и подключить
антенны
для цифрового ТВ

СОВЕТЫ
ПО УСТАНОВКЕ
АНТЕННЫ

На небольшом расстоянии
от передающей станции, в
условиях малоэтажной застройки, на высоте более 10
м подойдет пассивная (без
усилителя) малогабаритная
комнатная антенна.

Какая нужна
антенна

Рейсы на пригородные направления убыточны

Окончание. Начало на стр. 1
— Цены на проезд приемлемые для населения, — подчеркнул Сергей Николаевич.
— Стоимость билета до Воронежа — 495 рублей, цена билета на пригородных маршрутах от 15 до 100 рублей, в зависимости от
протяженности маршрута. Например, до хутора Нагольный на автобусе пассажир заплатит до 100 рублей, а на частном такси около
500 — разница огромная.

Безопасность
дорожного движения
В последние годы контроль за профессиональной деятельностью водителей стал
жестче по новым требованиям, предъявляемым к техническому оснащению транспорта. На всех автобусах воробьевского транспортного предприятия установлена спутниковая система ГЛОНАСС, которая помогает отслеживать такие нарушения, как остановки перевозчика в несанкционированных местах, отклонение от маршрута и несоблюдение расписания.
В автобусах и маршрутках необходимо устанавливать датчики задымления —
встроенная система, которая быстро среагирует и отправит сигнал о нарушении в
специальный диспетчерский центр, и камеры наблюдения, с помощью которых будут проводиться проверки и разбирательства конфликтных ситуаций по жалобам пассажиров, в частности на грубость водителей. Датчики задымления и камеры на воробьевских автобусах отсутствуют — нет
средств для установки.
Большое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. С
водителями регулярно проводят инструктажи.
— Все наши автобусы прошли проверку транспортной безопасности, — рассказал Сергей Николаевич. — Большие автобусы получили вторую категорию, маленькие
— первую. На каждую группу транспортного средства делаем оценку уязвимости.
В общем, требований много, без них к работе не допустят, и все расходы ложатся на
предприятие. Постепенно, что можем, то
и делаем.

Изношенность
автопарка и дефицит
молодых кадров
Еще одна очень важная проблема —
не обновляется парк автотранспорта. Последний раз предприятие получило три

Автобусы
ездят впустую
Из-за малого пассажиропотока могут отменить
несколько автобусных рейсов
новых ПАЗа для пригородных перевозок
в 2015 году, а автобусы междугороднего
класса обновлялись в 2009 году. По правилам срок эксплуатации автобусов —
10 лет.
— У нас нет средств на приобретение
новых автобусов, — говорит Сергей Колмыков. — Один ПАЗ стоит около восьми миллионов, а о большом междугороднем автобусе можем только мечтать, для нас купить
его не реально. В этом году предприятие работает в убыток себе, если в прошлом году
была небольшая прибыль, то в этом ее нет.
Лет пять-шесть назад уровень дотаций был
70 %, а остальные 30 % — наши средства, то
сейчас все наоборот.
Деньги нужны не только на обновление автопарка, но и на приобретение новых цифровых тахографов для всех 13 автобусов. Цена одного около 40 тысяч рублей. Но все же два автобуса междугороднего маршрута оборудовали ими.
В штате предприятия 30 человек — это
механики, медработники, кассиры, бухгалтер и другие. Из них 13 водителей.
— У нас сегодня большинство работников пенсионного и предпенсионного возраста. Молодежь к нам не идет из-за низкой
заработной платы и отсутствия нужной водительской категории, связанной с перевозкой пассажиров.
К слову, средняя заработная плата на
предприятии 13 900 рублей.

Есть надежда
Междугородные рейсы «Воробьевка
— Воронеж» в 5:00 и 8:40 часов работают
ежедневно, и есть дополнительный рейс
для студентов по воскресениям в 16:00.
Несколько раз в неделю открыты маршруты в города Калач и Бутурлиновка. Пригородные рейсы — три раза в неделю. Но из-

МЫ ПРОВЕРИЛИ
В среду, когда в райцентре рыночный
день и жители окрестных сел приезжают за покупками, корреспондент
районки посетила автостанцию села Воробьевка. В этот день работают
все пригородные маршруты района.
На автостанции стояли пять автобусов, и в каждом из них находились от
двух до шести пассажиров (посадочных мест в ПАЗике — 25).
— Я выезжаю на маршрут «Воробьевка-Верхний Бык» три раза в неделю,
— отметил водитель автобуса. — В
основном едут люди предпенсионного
и пенсионного возраста в больницу и
на рынок. Больше всего пассажиров в
середине месяца, когда получают пенсию. А бывают дни, что вообще людей
нет, а маршрут отменить нельзя, вот и
гоняем впустую, таковы правила.
Жительница поселка Мирный рассказала, что часто приезжает в райцентр
по делам, и довольна, что несколько
раз в неделю в село ходит автобус —
на такси дорого.
за малого пассажиропотока и не окупаемости рейсов руководство предприятия планирует отменить некоторые автобусные
маршруты.
— В общем, картина вырисовывается
не очень благоприятная, — говорит Сергей Николаевич, — пассажиров мало, доходов нет, а различные требования ужесточаются. Но мы не унываем, работаем и будем продолжать работать на благо жителей.
Надеемся, что на транспортные предприятия обратят внимание, от государства будем получать больше помощи.
Редакция газеты «Восход» будет следить,
как будет складываться ситуация с работой
общественного транспорта в районе.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

Настройтесь
на «цифру»

Специальных «цифровых» антенн не существует. Для приема
цифрового эфирного телесигнала необходимо использовать антенны дециметрового диапазона
(ДМВ, UHF, диапазоны IV-V, 470–
790 МГц, каналы 21–60), подойдет, например, логопериодическая антенна или антенна «волновой канал» ДМВ диапазона. Устаревшие антенны метрового диапазона (МВ, VНF, диапазоны I-III, 47–
230 МГц, каналы 1–12) качественно принимать «цифру» не могут.
Установленная антенна подключается к телевизору с помощью коаксиального кабеля, который у многих приборов имеется в комплекте поставки. Но, если
вы приобрели антенну без кабеля,
либо длины кабеля недостаточно,
придется купить новый — необходимой длины. Для телевизионных
антенн необходимо применять кабель с волновым сопротивлением
75 Ом. Этот параметр указывается на самом изделии. Качество кабеля складывается из качества используемых материалов и качества
производства. Чем плотнее оплетка
кабеля и толще центральная жила,
тем кабель лучше и обычно доро-

же. Некачественный кабель может
свести на нет все преимущества хорошей антенны. Чем длиннее кабель, тем больше затухание сигнала при прохождении. Длина кабеля комнатной антенны при диаметре 3–5 мм не должна превышать 2
м, кабель диаметром 6–7 мм может
иметь длину до 10–15 м, а 9–11 мм
— длину до 20 м.
При необходимости применения длинного кабеля желательно использовать активную антенну — со встроенным электронным
усилителем сигнала.

Как правильно
установить
Если позволяют условия (малоэтажная застройка, верхние
этажи), лучше направить антенну

По месту установки
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОМНАТНЫЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ

НАРУЖНЫЕ

По типу усиления сигнала
ПАССИВНЫЕ

АКТИВНЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ
КОМНАТНЫЕ

С ВЫСОКИМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ
УСИЛЕНИЯ

По диапазону частот

НА ЗАМЕТКУ
Радиус зоны охвата передатчика сильно зависит от внешних условий. Если на расстоянии 3 км от источника сигнала мощность волн может
равняться 3 Вт, то на отдалении в 40–50 км этот показатель будет около 5 кВт. Однако расстояния рассчитаны
исходя из максимально идеальных условий приема —
без естественных или искусственных преград.
в сторону ретранслятора. Однако
отраженный цифровой сигнал (например, в условиях плотной многоэтажной застройки) также принимается хорошо. Оптимальное
положение и направление антенны можно установить экспериментальным путем, передвигая
устройство и поворачивая его.
Настройку производить лучше по показателю «качество сигнала» (индикатор качества сигнала есть в большинстве цифровых
телевизоров/приставок). Если вы
используете отраженный сигнал,
то при изменении параметров отражения (на деревьях появилась
листва, покрасили дом и т. д.) положение антенны, возможно, придется корректировать.
В настоящее время практически в любой точке Воронежской
области обеспечен прием не менее десяти цифровых программ,
при этом можно принять цифровой сигнал различных передающих станций. Рекомендуется устанавливать антенну в направлении ближайшей радиотелевизионной передающей станции, именно эта станция обеспечивает уверенный прием и качественное изображение.

Как усилить сигнал

МЕТРОВЫЕ

ДЕЦИМЕТРОВЫЕ

ВСЕВОЛНОВЫЕ

Усилить сигнал цифрового
эфирного телевидения возможно
с помощью все той же антенны.
Антенны, которые принимают
и усиливают сигнал только за счет

своей конструкции (геометрии),
— пассивные. Они не подключаются к электрической сети и не
имеют активных элементов усиления (транзисторов, микросхем
и т.д.). Антенны, которые усиливают принимаемый сигнал с помощью электронного усилителя, —
активные. Усилитель может быть
смонтирован внутри корпуса антенны или отдельно от него. Питание осуществляется от бытовой
электросети с помощью адаптера
(блока питания).
Следует помнить, усилитель
— источник собственных шумов,
поэтому, помимо полезного сигнала, он усиливает помехи, как
следствие — на экране появляются искажения, замирания «картинки», пропадание сигнала. Если выбирается комнатная антенна со
встроенным усилителем, то желательна регулировка усиления для
исключения перегрузки мощным
сигналом.
В зоне уверенного приема усилитель не требуется, он оказывает
негативное воздействие.

Как узнать канал
и частоту вещания
для настройки
антенны
Для обеспечения покрытия Воронежской области сигналом цифрового эфирного телевидения в регионе был построен 51 объект вещания. В настоящий момент охват
жителей области составляет более
98 %. Фактически регион поделен
на зоны вещания, и для каждого
населенного пункта, даже в пределах одного муниципального района, они могут быть разные.
Найти ближайший к телезрителю ретранслятор цифрового телевидения, узнать частоту и номер телеканала, а также оценить
зону его охвата можно на интерактивной карте ЦЭТВ по адресу карта.ртрс.рф. Здесь же можно выяснить, в какую сторону направить
антенну, чтобы принимать «цифру». Достаточно найти свой населенный пункт, «кликнуть» его на
карте, и вы увидите расстояние и
направление до ближайших ретрансляторов.

На нижних этажах, в условиях плотной городской
застройки, на удаленном
расстоянии от ретранслятора, возможно, обычной
комнатной антенной обойтись не удастся, понадобится
активная антенна (с усилителем). Желательна установка наружной антенны
вне помещения, с наружной
стороны окна, на балконе,
мачте и т. п.

В сельской местности при
значительном удалении от
передающего телецентра
рекомендуется использовать
направленные наружные антенны с высоким коэффициентом усиления и размещать
их на максимально возможной высоте.

Необходимо избегать размещения приемной антенны вблизи экранирующих
поверхностей и активных
генераторов помех. Например, если установить антенну
на чердаке под крышей из
металлочерепицы («экран»),
сигнал будет заблокирован крышей. Вблизи линий
электропередачи, посторонних передающих объектов
качество приема может
существенно снижаться.

ВАЖНО ЗНАТЬ
На все вопросы о цифровом
эфирном телевидении готовы
ответить специалисты круглосуточной федеральной горячей линии по телефону
8-800-220-20-02 (звонок по
России бесплатный). Подробная информация о цифровом
эфирном телевидении представлена на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ http://voronezh.
rtrs.ru/tv/connect/

Наталья ИВАНИНА
Фото «Воронежский
ОРТПЦ»
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«Наша служба и опасна, и трудна»
Сотрудники
полиции отметили
профессиональный
праздник

Кто должен
решать
проблемы
жителей

а
в
т
с
р
а
д
у
с
о
г
а
в
или
местная
власть
а
л
Г

Еще на Руси было принято бить челом государю. Кто ж поможет в беде, как ни царь-батюшка. В наше
время эта традиция продолжается среди населения: жители шлют
письма президенту.
Вот и женщина из многодетной семьи Воробьевского района написала о своих бедах главе государства.
Она подробно рассказала о нелегкой жизни в умирающем селе, пожаловалась, что детям далеко добираться до остановки школьного автобуса, задала вопрос о молочной
кухне и попросила помочь в улучшении жилищных условий. Письмо
женщины передали для рассмотрения в район. Корреспонденты «Восхода» решили разобраться, в чем
суть жалобы, и как помочь женщине. Вместе с руководителями района журналист районки побывала в
доме многодетной семьи.

Правда восторжествует
Часто отчаявшиеся и запутавшиеся в
своих проблемах, люди даже не задумываются над тем, что прежде чем писать главе
государства, для начала все же стоит обратиться в структуры местной власти. Ведь,
как правило, именно в эти инстанции потом переадресовывают обращения специалисты кремлевского управления. А наша
многодетная героиня со своими проблемами к представителям местной власти вовсе
не обращалась.
Проблема в том, что некоторые люди
просто не верят, что им способны помочь
на местах. И потому вместо того, чтобы
направить письмо районному руководству или что-то решить с администрацией
сельского поселения, тут же пишут на самую верхушку власти. Получается, что написать письмо президенту легче, чем чиновникам, которые действительно должны заниматься делом.
— У нас в районе создана общественная
приемная губернатора, — ответил Марии
глава администрации района Михаил Гордиенко. — В любое время в рабочие дни вы
можете обратиться туда со своими проблемами. Вас зарегистрируют, выслушают и,
если есть такая возможность, положительно отреагируют. Ежемесячно ведут прием

представители губернатора — руководители департаментов или их заместители,
то есть компетентные люди, которые могут решать все вопросы. Есть администрация сельского поселения, районная, которые на местном уровне помогут вам или
что-то посоветуют.

Сколько метров до
остановки школьного
автобуса
Семья обратившейся к президенту женщины проживает в маленьком селе, где нет
школы и детского сада. Дом небольшой,
площадью около 56 кв. метров, с печным
отоплением. Тесновато, конечно, для шести человек. Глава семьи устроился работать в соседнее село за 35 км от дома. Супруги воспитывают четырех детей: две девочки-школьницы и два двухмесячных малыша.
«Автобусная остановка в 0,5 км от дома, и столько же до школы. Зимой очень холодно (так как вокруг поля). Я одна, и оставить двух малышей не с кем. Чтобы проводить старших дочек до остановки и так же
их встретить, нужно собираться всей семьей», — написала Мария.
— Маршрут любого школьного автобуса разрабатывается и утверждается в Госавтоинспекции и всеми дорожными службами, — рассказал заместитель главы администрации района Сергей Письяуков. —
Доступность в сельской местности от дома до остановки не должна превышать одного километра. У вас около 500 метров до
остановки, она видна из окна. Мы выдерживаем все нормативы, и изменить маршрут не можем, закон в этом плане не нарушаем. Вам нужно как-то по-другому выходить из положения.

Где брать молоко
и бесплатные лекарства
«Молочную кухню нам тоже никто не
дает. Говорят — это вам не Москва», — жалуется в письме женщина.
Мария уверена, что до 1,5 лет для детей в селе должна работать молочная кухня, и малыши должны получать молоко или
смеси.
Главный врач Воробьевской районной
больницы Евгений Даньшин пояснил, что

изготовление молочных смесей в нормативах медицинского учреждения не предусмотрено. Такой способ поддержки молодых семей с малышами был еще во времена Советского Союза. В настоящий момент
в области молочные кухни в основном не
используются.
Кстати, корреспонденты узнали, что
в управлении соцзащиты района мамочки малообеспеченных семей по медицинским показаниям могут оформить ежемесячное пособие на приобретение полноценного питания для детей. Наша героиня получала такую компенсацию.
— В больнице ребенку до трех лет должны выдавать бесплатные лекарства. У нас в
Воронежской области нет таких льгот? —
спросила Мария.
— Такие льготы существуют, — пояснил главный врач Воробьевской больницы
Евгений Даньшин, — но просто просьбы
родителей выписать их ребенку рецепт на
получение бесплатных лекарств не достаточно. Необходимость в этом должна быть
подтверждена показаниями, клинической
картиной заболевания и прочими факторами. Имеется утвержденный список препаратов, из которого педиатры выписывают для детей в основном средства, связанные с лечением анемии, аллергических реакций, простудных и вирусных заболеваний. По всем вопросам можно проконсультироваться, позвонив по телефону 3-12-71.

Как улучшить
жилищные условия
«Вложиться в дом мы не можем — все
средства идут на детей. Вот если вы нам
помогли с домом около школы, нам стало
бы легче жить, и дети смогли бы ходить на
кружки по вечерам», — попросила женщина.
— Нужно, прежде всего, обратиться в
администрацию сельского поселения, чтобы семью признали нуждающейся в улучшении жилищных условий, — пояснил заместитель главы администрации Дмитрий
Гриднев. — Для того, чтобы стать участником областной программы, нужно обратиться в администрацию района и написать заявление о включении в список граждан, которые имеют право на получение
социальной выплаты, и приложить необходимые документы. Такое право имеют мо-

СПРАВКА
С письмами в Кремле работает особый отдел. Обращение регистрируют,
то же самое происходит и с письмами, присланными по интернету. В течение семи дней обращение по закону
должно быть направлено в госорган
или должностному лицу, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. Им отводится 30 дней
на то, чтобы проблему рассмотреть и
дать человеку ответ.
лодые семьи и молодые специалисты, которые постоянно проживают в сельской местности, работают по трудовому договору в
сельском хозяйстве или социальной сфере.
У них должны быть собственные средства в
размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства или приобретения жилья. Жители района могут получить денежные сертификаты: на приобретение жилого
помещения, на строительство жилого дома
или пристройки, на участие в долевом строительстве жилых домов в сельской местности. Многодетные семьи имеют приоритет
в постановке на очередь. За консультацией можно обратиться по телефону 3-13-71.

Президентское ли дело
Корреспонденты районки без труда взяли комментарии у представителей местной
власти и руководителей учреждений района, они все были готовы помочь Марии.
Сейчас главе государства можно написать письмо не только в бумажном варианте, но и электронное. По Конституции любой гражданин имеет право обратиться в
госорганы со своими жалобами и предложениями. Но, при этом есть главное условие — в обращении должна содержаться
какая-то острая проблема или интересное
предложение.
К главе государства надо обращаться
тогда, когда нарушены конституционные
права человека, и местные власти отказываются ему помочь.
А вопросы нашей многодетной мамочки в основном решаемы, права ее не были
нарушены. С проблемами жителям района
все же надо начинать разбираться на местном уровне.

Елена БАРДАКОВА

В субботу, 10 ноября, сотрудники
полиции отметили День
работников органов внутренних
дел. Шестеро полицейских
получили медали «За отличие в
службе».
Началось торжественное
мероприятие с церемонии
награждения отличившихся
сотрудников грамотами
и благодарностями главы
администрации района, главы
района и начальника отдела ОМВД
по Воробьевскому району.
— Хочу поздравить с профессиональным праздником, — сказал глава администрации района Михаил Гордиенко, —
всех сотрудников Воробьевского отделения, ветеранов и членов их семей. Ваша
служба всегда была направлена на защиту мирной жизни наших граждан, охрану
правопорядка и законности в обществе.
Многие из сотрудников отдела проходили
службу не только в районе, но и на территории сопредельных государств, и с этой
задачей достойно справились.
Михаил Гордиенко вручил лучшим сотрудникам полиции благодарности от администрации, а глава района Виктор Ласуков — от Совета народных депутатов Воробьевского района.
— Этот год для нас стал юбилейным,
— рассказал начальник отделения МВД
России по Воробьевскому району Юрий
Капустников. — Мы отметили 300 лет
МВД, 100 лет нескольким подразделениям. Каждый год 10 ноября является своеобразным рубежом для подведения промежуточных итогов нашей работы. Наш
отдел в этом году сработал лучше, чем в
прошлом. Все это благодаря личному составу, который знает и профессиональ-

но исполняет свою работу. Хочу сказать
спасибо родным и близким сотрудников
полиции, которые понимают и ждут дома, высоко оценивают работу полицейского. Огромное спасибо ветеранам полиции, которые не забывают нас, приходят в гости и делятся опытом с молодыми сотрудниками.
Юрий Капустников вручил медали «За
отличие в службе» первой степени начальнику отделения участковых уполномоченных полиции Петру Степовому, второй степени — помощнику начальника
отделения по работе с личным составом
Николаю Воронцову, полицейским поста
внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Игорю Гудкову и Евгению Олейникову, третьей степени — старшему оперуполномоченному отделения уголовного
розыска Дмитрию Тонконогову, инспектору по делам несовершеннолетних Галине Чуйковой. Почетные грамоты начальника ГУВД по Воронежской области получили начальник группы дознания Александр Кравченко и инспектор по исполнению административного законодательства Татьяна Нечай. Благодарности за службу от начальника отделения МВД России
по Воробьевскому району Юрия Капустникова получили 10 сотрудников отделения. За участие в областном конкурсе детских рисунков «Мои родители работают в
полиции» благодарственные письма ГУВД и подарки получили Варя Нечай и Кирилл Шальнев.
— Моя мама работает в полиции, —
рассказала девятилетняя Варя Нечай. —
Я решила нарисовать ее сидящей за столом в кабинете. В этом конкурсе я участвую в первый раз и уже стала победительницей. Я очень рада.
— Второй раз участвую в таком конкурсе, — рассказал семилетний Кирилл
Шальнев. — Я нарисовал полицейского,
который стоит возле полицейской машины, мама мне немного помогала.
За участие в областном конкурсе детских рисунков «Мои родители работают в
полиции» благодарственные письма ГУВД и подарки получили Варя Нечай и Кирилл
Шальнев

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

ПРОЕКТ

День дублера прошел с выездом
в сельское поселение
Активисты района попробовали себя в роли чиновников
Представители молодежного
парламента заняли на один
день руководящие посты
в районной администрации
в пятницу, 9 ноября.
В кабинете заместителя главы
района Сергея Письяукова прошло
установочное совещание с участниками проекта. В этом году испытать
себя на управленческой должности
решили шесть человек — участники молодежного парламента.
— Все вы уже занимаете определенные должности, но возможно,
кто-то из вас — наши будущие рабочие кадры, — подчеркнул заместитель главы администрации Воробьевского муниципального района Сергей Письяуков.
День дублера в районе проходит седьмой год подряд. В этот раз
его провели по-особому. Чиновни-

ки с рабочим визитом посетили Солонецкое сельское поселение, посмотрели, как устроена работа, начиная от главы и заканчивая специалистами, с чем приходится им
сталкиваться.
Напомним, что в этом году Солонецкое сельское поселение заняло первое место в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области».
Полученный гранд за победу потратят на дальнейшее благоустройство. А в 2014 году поселение заняло третье место в этом же конкурсе.
Заместитель главы Солонецкого сельского поселения и специалисты встретили руководителей, пообщались, рассказали о своей работе.
— За последние несколько лет
наше поселение преобразилось, —

рассказал замглавы поселения Михаил Болучевский, — мы приняли
участие во многих областных, федеральных программах и проектах. Реализовали множество объектов по ТОСам. Конечно же, все,
что мы делаем — это результат совместной, плодотворной работы нас
и наших жителей.
Для руководителей-дублеров
провели экскурсию, показали объекты, реализованные в селах поселения. В Солонцах посетили Дом
культуры, отремонтированный по
программе «Инициативное бюджетирование», парк «Вдохновение»,
сделанный по программе «Содействие развитию муниципальных
образований и местного самоуправления», в селе Затон побывали в новом музее, Доме культуры и
других объектах.

Для руководителей-дублеров провели экскурсию по объектам
сельского поселения

Специалист Нина Тельнова в
роли главы администрации Воробьевского района впервые.
— Рабочая поездка удалась,
— отметила Нина Тельнова, — в
основном мы посмотрели готовые
результаты работы местного самоуправления, но каждый из нас представляет, что за этим стоит огромная работа специалистов поселения и простых жителей сел. И еще
важно, что команда специалистов
вместе с главой поселения пробуют участвовать в разных проектах
и программах, и к тому же успешно.

— Солонецкое поселение показывает пример остальным селам,
у других сельских поселений есть
стремление и возможность показать, что они тоже могут хорошо
работать, — добавила старший
инспектор отдела по образованию
Елена Чеботарева.
В конце рабочего дня дублеры
обсудили поездку, поделились впечатлениями, каждый рассказал, как
видит работу чиновников.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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СПРАВКА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

В 2017 году в сдаче норм ГТО
приняли участие 1453 человека. Из них нормы выполнили
на знаки отличия 519 человек.
Золотые получили 37 участников, серебро — 216, бронзу —
266 человек.

СПОРТ
37
216

1453
«Быстрее,
выше, сильнее»

человека
приняли
участие в сдаче
норм ГТО

Жители района сдавали нормы ГТО
В физкультурнооздоровительном комплексе
села Воробьевка с 8 по 10
ноября жители района сдавали
нормы ГТО — около 400
человек. Более 60 получили
серебряные и бронзовые значки
ГТО за прошлый год.
В соревнованиях приняли участие
сотрудники всех образовательных учреждений, администраций района и
сельских поселений, учреждений культуры, управления социальной защиты
населения, газового участка. Спортсмены сдавали в эти дни челночный бег,
подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа, рывок 16-ти килограммовой гири, наклон вперед, прыжок в
длину с места и стрельбу из электронного оружия.
— Продолжается осенний фестиваль ГТО среди предприятий и учреждений района, — рассказал дирек-

тор муниципального центра тестирования Всероссийского культурно-спортивного комплекса ГТО Леонид Моторин. — По итогам сдачи норм ГТО в
следующем году некоторые сегодняшние участники получат значки. В нашей стране роль готовности к труду и
обороне очень высока. Все жители России участвуют в соревнованиях и получают разряды.
Во многих ВУЗах, при поступлении
наличие значка дает несколько баллов.
В некоторых организациях к отпуску
прибавляется несколько дней. Так что
государство всячески поддерживает
стремление своих граждан к здоровому образу жизни.
— Мы сегодня сдавали нормативы
по многим видам спорта, — рассказала директор Солонецкого центра культуры Надежда Свиридова. — Было тяжело, но настрой у нас боевой. Наше
поселение каждый год сдает нормы
ГТО. Лично я не хочу отставать от сво-

Наталья Затонская из Солонецкого поселения — меткий стрелок
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ОБЩЕСТВО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В райцентр
съехались бизнесмены
со всего района

Дорогие читатели! «Восход» продолжает рубрику «Колонка редактора», где мы обсуждаем насущные и наболевшие проблемы.
Свои вопросы, комментарии или темы можете присылать по электронному адресу по
электронному адресу vorobevka@riavrn.ru;
в соцсетях https://ok.ru/voskhodvrb, https://
vk.com/voskhodvrb, или звоните по телефону 52-4-69

В администрации
района решали вопросы
малого и среднего
предпринимательства

266

У женщин Никольского-1 поселения накачанный пресс

Вторник, 13 ноября 2018 года

«В ГАЗЕТЕ НЕЧЕГО ЧИТАТЬ»?

В четверг, 8 ноября, в администрации
района прошла рабочая встреча
представителей предпринимательского
сообщества района с Союзом «Торговопромышленная палата Воронежской области»,
представителями департамента по развитию
предпринимательства и торговли, налоговой
службой и Росреестра.
На встречу пригласили руководство района, предпринимателей и надзорные органы. В ходе беседы рассмотрели вопросы, касающиеся государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства,порядок начисления и уплаты налога на имущество физических лиц
по объектам капитального строительства, рассмотрели основные аспекты защиты прав предпринимателей.
— Такие встречи мы проводим периодически, — рассказал представитель Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области» Андрей Кухтин. — Главной целью этого мероприятия является выявления наиболее остро стоящих проблем по ведению предпринимательской деятельности и взаимодействия власти с бизнес-сообществом района. Именно по этому вопросу мы
провели анкетирование, чтобы понять, что волнует наших предпринимателей, и помочь решить их проблемы.
На все вопросы предприниматели получили исчерпывающие ответы.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

ГОСЭКЗАМЕН

их детей, у них уже есть значки. Занятия спортом — это прежде всего здоровье, а кто еще позаботится о нашем здоровье, если не мы сами.
— Как только наша команда переступила порог физкультурно-оздоровительного комплекса, — рассказала директор Березовского центра культуры
Вита Лантюхова – мы уже чувствовали
себя чемпионами. Настроились только на победу.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Выпускникам
предложили написать
итоговое сочинение
Одиннадцатиклассники могут
пройти промежуточную
аттестацию
Выпускники школ района 5 декабря 2018
года смогут написать итоговое сочинение
(изложение). В случае неудовлетворительного
результата, то есть незачета, обучающиеся
вправе пересдать сочинение (изложение), но не
более двух раз — 6 февраля и 8 мая 2019 года.
Начало госэкзамена в 10:00 по местному времени.
Для участия в экзамене необходимо подать заявление вместе с согласием на обработку персональных
данных не позднее, чем за две недели до начала его
проведения.
Сочинения оценивают по системе «зачет» или «незачет».
Также в написании сочинения могут принять участие выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования,
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.
Регистрацию одиннадцатиклассников проводят в
школах, в которых они обучаются, а остальные категории — в отделе по образованию администрации Воробьевского района по адресу: село Воробьевка, улица
Советская, дом 1 Г, второй этаж.
Более подробную информацию можно получить
на сайте отдела по образованию или по телефону 8
(47 356) 3-16-97.

Ирина КАВЕРИНА

«ВОСХОДящая» звезда
Алла ТЕСЛЕНКО, 40 лет —
бизнес-леди, хозяйка салона красоты «АЛСУ»
Как в небе ярко
и кому сияет

С «Восходом» вместе часто ли
свой день встречает

— По профессии я медик, окончила Урюпинское
медицинское училище по специальности фельдшер,
но с детства мечтала быть парикмахером. Несколько
лет работала по профессии. Вышла замуж, родились
дети, у меня их трое. Потом я решила осуществить
свою детскую мечту. Окончила курсы парикмахеров,
маникюрные. Сначала ездила к клиентам на дом, потом работала у себя дома, потом рискнула и решила
открыть свой салон красоты. Я никогда не стою на
месте, стараюсь совершенствоваться, посещаю различные семинары, курсы повышения квалификации.

— С районкой я по жизни вместе, читаю новости, рецепты и статьи о людях. Участвуем с семьей во всех конкурсах и занимаем призовые места.
У нас дома множество подарков и сувениров с логотипом «Восход».

Каких высот звезда
достичь мечтает
— Создавать красоту — это занятие, которое помогает мне раскрыть душу, почувствовать себя нужной. В общении с клиентами для меня главное — обмен положительными эмоциями, стремлюсь подарить им красивый образ, они же в свою очередь возвращаются за этим снова и снова. Дела в салоне идут
хорошо, недавно отметили четыре года его работы.
Это не предел моих возможностей, я мечтаю отрыть
сеть салонов красоты. Моя семья меня во всем поддерживает и помогает. Я счастлива.

Что звездный гость
районке пожелает
— Желаю любимой газете оставаться такой же
интересной, яркой и познавательной, а коллективу
творческих успехов и хорошей зарплаты.

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.

Некоторые жители нашего района на вопрос «Почему не выписываете «Восход»?» отвечают «Там нечего читать». Вот тут
я с ними не согласна.
Наша газета не пестрит желтизной и не засыхает от излишнего
официоза. Да, мы не пишем о
громких скандалах, не копаемся в грязном белье, на наших
страницах нет научных публикаций рядом с известными личностями. Может быть, поэтому
некоторым наша газета кажется скучноватой. Зато где, как
не в районке, напишут очерки
о простых людях, именно об
обычных учителях, сельхозработниках, врачах, водителях,
жизнь которых, возможно гораздо достойнее тех, кого мы видим в телевизоре.
Только здесь вы можете увидеть фотографию соседа или
прочитать об односельчанах,
узнать об исторических событиях, военных или трудовых
подвигах земляков. Районная
газета — летопись и зеркало
современности, своего рода —
эксклюзив.
Из каких источников вы можете
узнать еще обо всех местных
событиях? Предположим, в интернете. Забиваем в поиск «Воробьевский район» — выдает
нам две-три новости месячной
давности.

А журналисты бывают практически на всех мероприятиях
и стараются своевременно
донести всю информацию до
читателей на страницах газеты. Ведь мы не переписываем
статьи из интернета, каждое
событие обозреватели подают
через видение и судьбы людей.
На страницах районки мы публикуем статьи о людях села
под рубриками: «Земляки»,
«Знай наших!», «К 100-летию
ВЛКСМ», «Ровесники района» «Активисты»,«Увлеченные
люди», «Доступная среда». В
проекте «Наш класс — выпускной» мы рассказали обо всех
выпускниках 11 классов школ
района, которые поделились
мечтами. Много полезных и интересных материалов вышло
под рубриками «Ваше здоровье», «Наш дом», «Инструкция
по жизни», «Православный
дневник» и другие. В рубрике
«А у нас на селе» рассказываем о жизни отдаленных населенных пунктов района, а в
«Обратной связи» отвечаем на
жалобы, проблемы и пожелания жителей.
Так что у нас есть что почитать,
вы просто давно не брали в
руки «Восход».

Елена БАРДАКОВА

КОНКУРС

Поздравьте
всех
и выиграйте
приз
Редакция
объявляет
новогодний
конкурс
По восточному
Приз от «Капитошки» —
календарю 2019 год
Свинья-подушка
будет годом желтой
земляной Свиньи. Редакция газеты «Восход» совместно с
магазином детских товаров «Капитошка» объявляет конкурс
на самое оригинальное поздравление с Новым годом
жителей района.
Мы принимаем стихи собственного сочинения, частушки, фотографии с символом года, необычные пожелания в прозе.
Самые активные участники конкурса получат сувениры от «Восхода» и главный приз от магазина «Капитошка».
Победителей конкурса мы объявим на страницах районки в конце декабря 2018 года.
Свои поздравления присылайте по адресу: 397 570, село Воробьевка, улица 1-Мая 152/1. E-mail: vorobevka@riavrn.ru, в социальных
сетях: https://ok.ru/voskhodvrb, https://vk.com/voskhodvrb, звоните
по телефону 52–4-69;
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЗНАЙ НАШИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Многофункциональный центр —
в тройке победителей
Воробьвский МФЦ
принял участие
в областном
конкурсе

Сергей Гордиенко: «У нас работают опытные специалисты,
они умеют качественно и оперативно предоставить клиентам
необходимые государственные услуги».

умеют качественно и оперативно предоставить клиентам необходимые государственные услуги.
В воробьевском центре заявителей обслуживают универсальные специалисты, предусмотрены удобные места для ожидания, бесплатный доступ к порталу «Госуслуги», обеспечена работа
системы электронного управления очередью, есть возможность
предварительной записи, оценки
качества предоставления услуг.
Всего на конкурс подали 78
заявок.
В финале руководители представили свои филиал, рассказа-

АНЕКДОТЫ

ли об основных направлениях работы и показателях, поделились
мыслями о дальнейшем развитии
центров. Участники не ограничились сухими цифрами и процентными показателями, члены жюри
— представители федеральных и
региональных органов власти —
также увидели презентации и видеоролики о деятельности МФЦ.
Конкурс проводится департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области
совместно с АУ «МФЦ».

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ПАМЯТЬ

В Воробьевке
прошел митинг

***
— Что унылая такая?
— Чуть ребенку утренник не сорвала.
— ???
— Воспитательница, велела родителям быть в масках...
— И что? Они же в каждой аптеке.
— Вот все такие умные были! Одна
я в маске крокодила!
***
В роддоме подвыпивший мужчина
рвется в палату к роженице.
— Пустите меня, я хочу увидеть
своего сына!
Персонал его уговаривает:
— Папаша, после выписки дома
сколько захотите, насмотритесь.
Мужчина, сквозь слезы:

— Нет, домой меня ее муж не пустит!
***
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ира, я сказал: не танцуй!
— Ну почему, песня ведь классная!
— Ира, руль держи!
***
Отец собирается на работу, к нему
подходит маленький Вова:
— Пап, ты куда?
— На работу.
— А зачем?
— Деньги зарабатывать!
— А зачем?
— Ну, как зачем? Тебя кормить.
— Пап, можешь никуда не ходить
— я уже покушал.

Зарплата без задержек
Бесплатное проживание
Спецодежда выдается З/п от 33000 руб.
Еженедельное авансирование
Реклама

ТЕЛ. 8-920-216-99-60

ЗАКУПАЕМ
МЯСО
В ТОМ ЧИСЛЕ БАРАНИНУ. ТЕЛ.:

8-906-675-04-79, 8-903-852-42-88

8-800-200-27-15 (звонок бесплатный)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ТЕЛ. 8-950-751-04-95

ПОКУПАЮ ЯГНЯТ
В ВОЗРАСТЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото из архива

ГАРАНТИЯ. С. ВОРОБЬЕВКА,
УЛ. ГОГОЛЯ, Д. 31 (ЗДАНИЕ
БЫВШЕГО КБО, 2 ЭТАЖ)

Работа вахтой в г. Белгороде

Грузчики
Комплектовщики(цы)
Упаковщики(цы)
Разнорабочие

Реклама

В среду, 7 ноября, в Воробьевке состоялись
митинг, посвященный 101 годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Памятное мероприятие прошло возле памятника
Владимиру Ильичу Ленину в Воробьевке. Более 20
самых активных членов партии пришли на торжественное мероприятие. Были и те, кто хорошо помнит советские годы.
— В истории нашей страны было много очень тяжелых и жестоких событий, но это то, через что мы
прошли, мы должны об этом знать и всегда помнить,
— сказал организатор митинга Виктор Дейнекин.
Затем участники митинга вспомнили и события
Октябрьской революции, Владимира Ленина, почтили память героев революции и героев гражданской войны минутой молчания, возложили цветы.
Нескольких участников митинга наградили почетными орденами к 100-летию ВЛКСМ.

8(928) 128-16-39
8(909) 416-26-61

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛ. 8-950-765-37-25

Реклама

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

КУРЫ НА ЯЙЦО

Жители района
возложили цветы

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

РЕКЛАМА

Реклама

Региональный этап
конкурса «Лучший
многофункциональный
центр Воронежской
области» 2018 года
состоялся в воскресенье,
4 ноября. После
предварительного
отбора в финал прошли
три универсальных
специалиста и шесть
многофункциональных
центров, в том числе
Воробьевский, который
занял третье место.
В числе победителей воробьевцы оказались в номинации
«МФЦ с количеством действующих окон обслуживания населения менее 20».
— Попасть в тройку победителей в конкурсе — для нас огромная честь, — сказал руководитель Многофункционального центра Воробьевского района
Сергей Гордиенко. — У нас работают опытные специалисты, они

Дорогую мамочку и бабушку Надежду Васильевну ПРОТАСОВУ поздравляем с юбилейным днем рождения!
(Юбилей - 15 ноября)
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внука и детей.
Всё было в жизни - и радости, и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало
И мы за это тебя благодарим!
Будь здорова, родная, не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом нам сердца согревай.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
Дети: Ольга, Андрей. Внук: Антон.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сниму дом или квартиру
в
с.Воробьевка,
с-з
Воробьевский, с.Березовка.
Тел.8-910-746-10-67.
Продам ВАЗ-2110, 2004г.в, на
ходу. Тел.8-952-105-38-26; 8-920450-53-67; 41-7-52.
Куплю токарный станок по
металлу. Тел 8-952-559-74-27.

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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