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В Лещаном открыли парк

НОВОСТИ

В РАЙОНЕ
ПРОЙДЕТ ДЕНЬ
МАТЕРИ
В культурно-образовательном центре села Воробьевка в среду, 21
ноября, состоится празднование
Дня матери.
В 13:00 будет работать 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 пройдет праздничный концерт. Зрителей ожидает атмосфера добра и уюта, множество
поздравлений и всеми любимые
песни от артистов Воробьевского
района, а также выступление детских коллективов.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ХРАМА ПРОЙДЕТ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

На строительство
затратили более
трех миллионов рублей
В парке появились дорожки из брусчатки, скамейки, светодиодный фонтан, детская площадка
и памятник советскому трактору Т-74
В селе Лещаное открыли новый
парк. На реализацию проекта по
программе «Формирование комфортной городской среды» выделили более трех миллионов рублей.
Изюминкой парка стал советский
трактор Т-74.
Работы по строительству выполнила
подрядная организация, а местные жители приняли активное участие в наведении
порядка вокруг парка.
— Площадь парка составляет более семи тысяч квадратных метров, — рассказал глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий. — На строительство затратили три миллиона триста тысяч рублей. Одной из «фишек» парка стал
памятник, посвященный трактору, который привезли из Калачеевского района.
Вокруг парка установили ограждение и
сделали входные арки. Благодаря лещановцам на территории высадили деревья
и газонную траву.
В парке появились дорожки, уложенные брусчаткой, лавочки, детская площадка, светодиодный фонтан.

— Сегодня у всех лещановцев праздник, — сказал глава администрации района Михаил Гордиенко. — Я знаю, что парк
— это ваша мечта, и вы ее исполнили. В
строительстве, помимо подрядной организации, принимали участие и местные жители, и предприниматели. На этом нельзя останавливаться. В планах провести
ремонт сельского Дома культуры и строительство тротуаров.
— Нам этот парк очень нужен, — рассказал житель села Лещаное Геннадий Рогозин. — Теперь у нас есть место, куда можно прийти всей семьей и прекрасно отдохнуть. Люди постарше могут посидеть на лавочках и пообщаться со знакомыми, а для
детей есть детская площадка, где можно
покататься на качелях и горках, или даже
посидеть в тракторе. Думаю, все местные
жители будут следить за чистотой и порядком в парке, ведь мы все приложили немало усилий для его создания.
— Мы давно ждали, когда у нас появится парк, — рассказали ученики Лещановской школы Александр Очеретяный и
Александр Каширин. — Выходили на суб-

ботники, подготавливали территорию под
строительство, а после принимали участие
в уборке мусора.Будет следить за порядком: поливать деревья, чистить зимой дорожки. Спасибо, что нам подарили такой
замечательный парк.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

СПРАВКА
Парк располагается в яблоневом саду, который жители села высадили еще в 50-х годах прошлого века.
Со временем за ним перестали ухаживать: вся территория заросла травой и кустарниками. На протяжении
более 15 лет он стоял заросший. Селяне в 2016 году начали обращаться в администрацию района с просьбой помочь благоустроить это место. В начале 2017 года начали работу с проектной документацией. Место под строительство парка лещановцы расчистили своими силами.

Воробьевский район посетит епископ Россошанский и Острогожский владыка Андрей.
В воскресенье, 2 декабря, в селе
Новотолучеево в храме Казанской
иконы Божией Матери в честь его
200-летия состоится архиерейское
богослужение с участием владыки.
Начало в 8:00.
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В ОБЛАСТИ ДО КОНЦА
2018 ГОДА УСТАНОВЯТ
5 ТЫС СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
К концу 2018 года в области установят 5 тыс. светодиодных светильников. Уже установленные фонари
позволили сэкономить 68 — 80 %
электроэнергии в отдельных районах, сообщил пресс-центр регионального правительства 15 ноября.
С 2013 года в регионе заключили 11
энергосервисных контрактов. С их
помощью установят 18 тыс. светодиодных светильников в Семилуках,
Россоши, Боброве, Новохоперске,
Эртиле, Поворино и Калаче, в Аннинском, Таловском, Перелешинском и
Кантемировском городских поселениях. Общая сумма контрактов —
340 млн рублей. Из 11 контрактов
пять заключили в 2018 году. По объемам энергосервисных контрактов
область заняла десятое место среди
регионов РФ в 2017 году.

ПОВОРИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
ПОБЕДИЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ Я 
ГРАЖДАНИН МИРА
Обозреватель Поворинской районной газеты «Прихоперье» (филиал
РИА «Воронеж») Марина Бочкарева
победила в региональном конкурсе
«Я — гражданин России».
Награждение состоялось в Воронеже
16 ноября. Марину Бочкареву отметили в номинации «Семейные ценности». Журналист представила на конкурс материалы «Влюбились друг в
друга с первого взгляда», «Под венец
— после бриллиантовой свадьбы».
Обозреватели газеты Инна Максина
и Анна Вихлянцева получили дипломы за активное участие в конкурсе. В
конкурсе поучаствовали 33 человека.
Они представили 39 работ.

ДОЧЬ ГЕРОЯ ИТАЛИИ
ПОДАРИЛА КНИГУ ОБ ОТЦЕ
ШКОЛЕ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО
РАЙОНА
Дочь героя Италии Сергея Сорокина
Любовь Лустина подарила Лозовской
школе Верхнемамонского района
книгу об отце «Солдаты необъявленной войны», сообщила директор школы Людмила Палупанова 16 ноября.
Книгу об уроженце Верхнемамонского района написал павловский
писатель Михаил Гвоздев. Любовь
Лустина живет в Павловском районе, но приехала в школу 13 ноября.
Она рассказала старшеклассникам,
что Сергея Сорокина в 1941 году
призвали на службу в Брестскую область. Под Вязьмой его взяли в плен
и отправили в концлагерь в Италии.
Он сбежал и возглавил итальянский
партизанский отряд «Гарибальди».
Награжден множеством медалей.
После войны вернулся в село Лозовое. Умер 9 мая 1996 года. В школьном музее планируют сделать уголок, посвященный Сергею Сорокину.
По материалам РИА «Воронеж»

ДОБРОЕ ДЕЛО

На «Поляне счастья»
установили арку
Резчик по дереву из Таловой изготовил сооружение за два месяца
В пятницу, 16 ноября, на «Поляне
счастья» на пруду Новый Воробьевского сельского поселения установили вырезанную из дерева арку.
Для установки понадобился строительный кран.
Администрация Воробьевского сельского поселения долго определялась с местом для «Поляны счастья»: и в лесу на выезде из села, и в райцентре, в итоге — на
пруду Новый. Территорию очистили от мусора и веток.
— Идея создания «Поляны счастья»
принадлежала ТОС «Нижний» села Воробьевка, — рассказал глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий.
— Активисты этого ТОС защитили свой
проект и получили деньги на его реализацию. У нас произошла небольшая задержка в реализации этой программы. Не могли определить место, но теперь все в порядке и арку установили.
По задумке авторов идеи на поляне будут вырезанная из дерева арка с надписью
«Поляна счастья», лавочки, беседки, большие кольца новобрачных. Молодожены
района смогут сюда приехать в день свадьбы и сфотографироваться.
— Пока дорога к поляне грунтовая, —
сказал Олег Слатвицкий, — но весной мы
ее отсыпем щебнем, а если финансирование позволит, то в следующем году проложим асфальт. Это позволит всем желающим приехать сюда в любую погоду.

Тяжелую арку получилось установить только с третьего раза
— Работа по изготовлению арки заняла у меня два месяца, — рассказал художник-мастер резьбы по дереву из поселка Таловая Алексей Никитин. — Всю конструкцию я сделал из дуба. Когда ко мне
обратились, я представил несколько своих эскизов. Мне рассказали, что поляна будет свадебная, поэтому все сделал в ярких
праздничных тонах. На арке, позади надпи-

си «Поляна счастья», вырезал из дерева огромную и красочную «Жар-птицу».
На строительство объекта воробьевские активисты получил 479 тысяч рублей.
В следующем году участники ТОС планируют закончить строительство.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В совхозе «Воробьевский» установили
поклонный крест
Работы проводились на средства местных жителей
В среду, 14 ноября, на въезде в совхоз «Воробьевский» установили поклонный крест. Он появился благодаря местным жителям.
За несколько дней до установки жители
совхоза «Воробьевский» провели сход граждан, на который пригласили настоятеля Воробьевского храма отца Игоря и главу Солонецкого сельского поселения Галину Саломатину. Сразу определили место для установки.

— Мы всегда идем навстречу жителям по
таким вопросам, — рассказала Галина Саломатина. — Тем более, что крест получился
очень красивый. Деньги на его изготовление и установку собрали сами жители села.
После установки отец Игорь освятил
это место и крест.
Каждый проезжающий мимо села может
увидеть поклонный крест

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

А У НАС НА СЕЛЕ

«Селяночка» посетила реабилитационный центр
Накануне Дня матери участники
женского клуба «Селяночка» побывали в реабилитационном центре с
развлекательной программой и подарками.
— Мы решили поздравить работников
центра с таким замечательным праздником
— Днем матери, — рассказала руководитель женского клуба Галина Скрыпникова.
— Здесь работают люди с огромной душой
и добрым сердцем. Все они мамы не только
для своих родных детей, но и для тех деток,
которые проживают в центре реабилитации.
Участники клуба приготовили инсценировку сказки «Репка» и пригласили детей поучаствовать в сценке, загадывали

Воспитанники и работники реабилитационного центра сфотографировались
с гостями на память

загадки. Местный поэт Владимир Нуйкин
прочитал стихи, а ученицы второго класса
Воробьевской школы Елизавета Харламова и Ксения Харченко с художественным

руководителем Николаем Семиротовым
исполнили веселые частушки и рассказали стихотворение про маму.
В завершение мероприятия селяночки
подарили детям центра подарки: пластилин, цветные карандаши, альбомы, детские книжки, настольные игры и многое
другое, а также теплые носочки, которые
участницы клуба сами связали.
Директор центра реабилитации Наталья Тронева поблагодарила гостей за прекрасную развлекательную программу, подарки и пригласила в гости еще раз.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

Вадим Пацев (справа) с родителями

«Самое главное — без потерь»
Ракетчик поделился
воспоминаниями
о службе
В понедельник,19 ноября, отмечают
День артиллериста и ракетчика. В Воробьевском районе проживают люди, кому пришлось познать всю сущность службы этого
рода войск: кто-то отслужил в армии, а другие пошли по зову сердца в военное училище и посвятили себя военному делу.

«Мечтал о военной
карьере с детства»
Журналист пообщалась с офицером запаса Вадимом Пацевым, который прослужил двадцать один год в ракетных войсках.
Имеет заслуженные награды.
— Окончил Воробьевскую среднюю
школу в 1989 году, — рассказал о себе Вадим. — Учился средне, мечтал о военной
карьере с детства. Сыграл немалую роль в
выбранной профессии отец — бывший военный. Четко знал, для чего выбираю этот
нелегкий путь — я буду защищать Родину.
Выбор пал на Ярославское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны. После оконча-

СПРАВКА
Дата 19 ноября — День ракетных
войск и артиллерии в России приурочена к контрнаступлению Красной армии в ходе Сталинградской
битвы 1942 года. Ракетные войска
входят в состав Сухопутных войск
и являются огневой мощью армии.

ния по распределению парня направили в
Новосибирскую армию в Ангарский полк.
Первая должность после училища — офицер наведения зенитно-ракетной системы
С-75. Затем Чита — командир взвода.

«Дав присягу,
не так просто
от нее отказаться»
Вадим рассказал о службе на Севере.
— Это было сложное время, — вспоминает он. — Армия не в почете, повальное
сокращение и полное безденежье. Но молодость скрашивала все острые углы, все видишь не так мрачно, как более зрелые сослуживцы. Романтика Севера завораживала:
необъятная тайга, великий Байкал, суровая
зима с ледяным ветром и короткое жаркое
лето. Конечно, бывало — накатывало, бытовые проблемы казались неразрешимыми,
но, дав присягу, не так просто от нее отказаться. Рядом семья, ты должен быть сильным и смелым рядом с ней.
Перед выходом на пенсию последние
десять лет вадим пацев занимал должность
старшего помощника начальника направления зенитно-ракетных войск.
— Служба в ракетных войсках подразумевает некоторую секретность, даже при
выходе на пенсию, я многого не могу вам
рассказать, — предупредил он.

— Будучи молодым офицером, решил
сходить один в тайгу за ягодами, — рассказал с улыбкой Вадим. — Гарнизон находился в двухстах метрах от леса. Решив, что со
мной ничего не произойдет, я углубился в
чащу. С ориентиром вроде все нормально.
Как в сказке: ягодка за ягодкой, кустик за
кустиком — и вдруг я понимаю, что нахожусь в незнакомом месте. Деревья одинаковые, заросли тоже один в один. Я заблудился, куда идти, просто не понимаю. Солнце начинает клониться к закату. От пер-

«Долг перед
Родиной выполнил»
После выхода на пенсию он с женой решил переехать в Воробьевку, на родину. Купили дом, обустраивают его.
— Рядом находятся родные люди, что
еще надо? Это начинаешь понимать, только прожив двадцать лет вдали от родных,
— сказал Вадим Пацев.
И тут же добавил:
— Я думаю, что долг перед Родиной выполнил, как и мечтал. Самое главное, что
за все время службы безвозвратных потерь
нет. Все, кто был под моим началом, живы и здоровы.
С сослуживцами Вадим перезванивается, они приезжают в гости друг к другу, и
связи не теряют.

«В тайгу ходить без
сопровождения больше
не рискую»
Корреспондент попросила вспомнить
какой-нибудь курьезный случай, произошедший с ним во время службы.

спективы остаться на ночь здесь мне стало страшно. В тайге темнеет рано. Я примерно по уходящему солнцу проложил себе мысленный путь, где по моему мнению
должна быть дорога с машинами. Честно,
мне просто повезло. Я выскочил на территорию какого-то садового участка. Как он
мне попался, до сих пор не пойму, ведь на
протяжении многих километров здесь могут не попадаться люди. Но я оказался везунчиком, мне указали направление на
шоссе, где довезла попутная машина. В общем, благополучно добрался в гарнизон. А
там уже шла подготовка поисковой группы.
В тот день Вадим углубился в лес на пятнадцать километров. В тайгу ходить без сопровождающего больше не рисковал.

В годы службы

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛ РАЙОНА
Уважаемые читатели, районная газета «Восход» начинает новую рубрику «Старинные здания сел района». Вы узнаете историю,
факты, легенды и рассказы жителей об этих зданиях. Если у вас есть информация о старинных зданиях вашего села, звоните 52–
4-69 Ирине Кавериной.
В сегодняшней статье мы расскажем о здании «красной школы», которое находится в селе Воробьевка на улице Ленина. Информацией об истории школы поделилась жительница села, историк Лидия Черноухова.
Она рассказала, что на протяжении полутора веков с момента
основания слободы Воробьевка
обучение детей грамоте не велось,
лишь в 80-е годы 19 века была открыта церковно-приходская школа с трехлетним сроком обучения.
В 1912 году земством из города Богучара, Воробьевка в то время относилась к Богучарскому уезду, было начато строительство начальной школы из красного кирпича. Она располагалась на пустыре
в южной части села Воробьевка.
Строительство школы завершили в
1914 году. В том же году в школе началось четырехлетнее обучение детей, и преподавали в ней всего два
учителя. Это были молодые, энергичные, уважаемые учениками и
жителями села Алексей Ленцов и
Дмитрий Татаренко. Дмитрий Петрович организовал первый детские
хор, он хорошо играл на скрипке и
читал стихи, а Алексей Петрович
увлекался шахматами.
Первоначально в «красной
школе» обучались мальчики состоятельных родителей, поэтому
учеников было немного. До 1917
года один раз в неделю в каждом
классе священник Входоиерусалимской церкви преподавал ученикам Закон Божий. На уроках
много читали, на математике
преобладал устный счет, ученики
свободно без записи, в уме, считали двухзначные и трехзначные
числа, решали замысловатые задачи, упражнялись в головоломках и ребусах, писали под диктовку и списывали большие тексты
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БУКВА ЗАКОНА

Неплательщиков
Время
платить
алиментов накажут
налоги истекает
ВОПРОСОТВЕТ

Школа в послевоенное время прошлого века

В «красной школе»
обучались дети
состоятельных родителей
Здание построили из красного кирпича в прошлом веке

Здание школы в наше время

из книг, как говорили тогда «наламывали руку» на письме.
После революции число учащихся в школе резко возросло,
поэтому пришлось немного перестраивать кабинеты. Дети учились в две смены.
В 1929 году школу переименовали в ШКМ (школа колхозной молодежи), а обучение
стало семилетним. Затем школа продолжила работать как начальная.
У многих жителей Воробьевки, тех, кто окончил эту школу, остались самые теплые вос-

поминания о ней, об учителях
Елизавете Мировицкой, Лидии
Грачевой, Клавдии Дибцевой,
Екатерине Гусаковой, Любови
Пивневой.
В 60-е годы число учеников
было до 80 человек, а к концу 70-х
значительно сократилось. В 1977–
1978 учебном году школу закрыли. Спустя годы в здании «красной школы» находилась санитарно-эпидемическая станция. На сегодняшний день здание пустует.

Ирина КАВЕРИНА
Фото из архива, автора

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ
Нина Ткаченко (Дибцева):
— Я жила в Воробьевке на улице Шевченко, сейчас живу в Брянске, шесть лет уже
на пенсии. Иногда приезжаю в Воробьевку
в гости к родственникам и друзьям. О детстве и о школе у меня остались самые прекрасные воспоминания. В 1954–1956 годах
училась в младших классах в «красной школе». Она по тем временам была очень красивая. Там было два входа, слева в школу,
а справа — в квартиру учителей Мировицких. Елизавета Григорьевна была директором, а ее муж Александр Михайлович преподавал в средней школе. Квартирой считалась одна жилая комната и кухня. В школе
было четыре учебных класса. Отопление —
печное, и технический работник тетя Катя к
нашему приходу всегда протапливала печки в каждом классе — было очень тепло. Перегородки между классами были деревянные и быстро разбирались, поэтому из двух
классов получался хороший зал, где прово-

дили новогодние утренники. Вокруг всей
школы был заборчик и росли огромные деревья. Посредине двора –большой цветник
круглой формы, девочки сажали рассаду
разных цветов, которую приносили из дома. Все лето по очереди ухаживали за ними, поливали, пропалывали. И когда осенью мы приходили в школу, первое на что
обращали внимание — это бесподобный,
ароматный цветник. Весной цвели сирень,
жасмин, акация, тоже запах стоял на весь
школьный двор.
При школе на небольшом участке земли Александр Мировицкий сажал саженцы
яблонь, груш, черешни. И когда появились
первые фрукты, он угощал нас, делил по
маленьким кусочкам. На школьном участке под Панским лесом сажали овощи, морковь, сахарную свеклу и многое другое. Нам
варили компот, добавляя туда сахарную свеклу для сладости, а также резали морковку
на кусочки и угощали.

Екатерина Савина (Колтунова)
— В начальные классы я ходила в
«красную школу». Раньше мне казалось,
что ее название происходит от слова красивая. Руководила школой моя первая учительница Лидия Грачева. Здесь же в школе была ее квартира, где она жила со своей дочкой. Помню учителей Клавдию Дибцеву, Екатерину Гусакову и Лидию Пивневу. При школе был прекрасный сад, а также
участок земли, где мы проводили различные опыты с сельскохозяйственными культурами. Свои наблюдения и анализ работы мы записывали в специальный дневник
наблюдений, у нас был разработан график
ухода за растениями на все лето. Когда мы
приходили на участок обычно вечером, нас
встречала Лидия Егоровна. Она помогала
заполнять дневник, а потом выносила маленький столик и угощала чаем с пряниками и с конфетами «подушечками». Прошло
много лет, но запах этого чая на травах я

ощущаю и сейчас, ведь вкуснее ничего не
было, время было голодное, лакомства не
всегда доступные. Как-то я пришла зимой
к Лидии Егоровне и с удивлением увидела, что они с дочкой ели картошку в мундирах с квашеной капустой. Для меня учитель был небожителем, мне казалось, что у
них и пища должна быть какая-то не земная. Эти первые, детские впечатления навсегда остались в моей жизни.
Бывший житель района Владимир Орлов:
— Я в этой школе не учился, но несколько раз отдыхал там в пионерском лагере.
Летом, в послевоенный период, в «красной
школе» размещался районный пионерлагерь. Мы с большим удовольствием проводили лето в нем. При школе был красивый
фруктовый сад, территория обнесена хорошим забором, были ворота и две калитки.
Внутри школы — идеальная чистота.

Исполняющая обязанности начальника ОСП по Калачеевскому и Воробьевскому районам, старший судебный
пристав Анна Петрова рассказала о мерах, применяемых к неплательщикам
алиментов.
— В соответствии с Семейным кодексом
РФ размер алиментных платежей определяется исполнительным документом в твердой
денежной сумме либо в долях: на одного ребенка — 1/4 часть заработка, на двух детей
— 1/3, на трех и более — 1/2, — напомнила Анна Анатольевна.
При взыскании задолженности по алиментам судебные приставы могут применять ряд мер принудительного воздействия
в отношении должников. Например, вынести постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, о

временном ограничении управлять транспортным средством.
Если должник без уважительных причин
не платит алименты в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, он может быть привлечен к
административной ответственности с назначением наказания в виде обязательных работ, административного ареста или наложения административного штрафа.
Если должник не платит алименты после привлечения к административной ответственности, то его привлекут к уголовной ответственности с назначением наказания в виде исправительных, принудительных работ, ареста, и даже лишения свободы.
Если нет сведений о месте нахождения
должника, судебный пристав в соответствии
со ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление об исполнительном розыске неплательщика.
Если должник просрочил срок уплаты
алиментов, то с него взыскивается исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга,
но не меньше одной тысячи рублей.
По интересующим вопросам можно
обратиться в отдел судебных приставов по
Калачеевскому и Воробьевскому районам
по адресу: город Калач, улица Пугачева,
дом 7 или по телефонам: 8 (47 363), 25-2-26,
8 (47 363) 24-8-33.

Ирина КАВЕРИНА

— По почте до сих пор не пришло
налоговое уведомление за 2017 год,
что делать?
Сергей, село Воробьевка

логоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России, то
есть у него есть личный кабинет налогоплательщика.
В иных случаях если налогоплательщик не получил до ноября 2018
г. налоговое уведомление, то ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости. Или же можно направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Ирина КАВЕРИНА

ВАЖНО!
Начальник, советник государственной гражданской службы РФ 1
класса Лилия Себелева ответила:
— Налоговые уведомления не направлялись владельцам налогооблагаемого имущества только в нескольких
случаях: если налогоплательщик имеет налоговые льготы или вычеты, освобождающие его от уплаты налогов;
если сумма в уведомлении составляет менее 100 рублей, за исключением
расчета налога за 2015 год; если на-

Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о
наличии у них данных объектов в любой налоговый орган
и заполнить определенные документы. Также эти документы
можно найти на интернет-сайте ФНС России.
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ВАШЕ ПРАВО
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Если вас обманули в магазине

А У НАС НА СЕЛЕ

Старшеклассники
вспомнили творчество
Тургенева

Покупатель имеет право отстаивать свои права
Специалист «Центра гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в
Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском
районах Андрей Куцов рассказал о защите прав потребителей.
— На сегодняшний день
покупатели часто сталкиваются с
такой ситуацией — в магазинах в
чеке на кассе пробивают большую
сумму, чем указано на ценнике в торговом зале. Нередко
покупатели даже не замечают
таких «хитростей», — рассказал специалист. — Это обман
потребителя, а в случае крупной
покупки разница в стоимости
может стать важным фактором
для принятия определенных мер.
Что делать в такой ситуации
Важно знать: покупатель
имеет право требовать продать
товар по той цене, что указана
в ценнике. В соответствии с
п. 1 ст. 10 закона «О защите
прав потребителей» сказано
следующее: «продавец обязан
своевременно предоставлять
потребителю необходимую
и достоверную информацию
о товарах, обеспечивающую
возможность их правильного
выбора». В пункте два этой же
статьи уточняется, что цена

нас таив ать, чтобы сделали
перерасчет цены.
Если администратор отказался
выполнить ваше требование:
Попросите «Книгу отзывов
и предложений» и подробно
опишите свою претензию.
Обязательно укажите время,
дату, наименование товара,
цену в ценнике и на кассе. Если
вы хотите получить письменный
ответ, необходимо оставить
свои контактные данные. Тогда
вам будут обязаны ответить в
течение пяти дней с момента
занесения жалобы в Книгу.
Аналогичная запись должна
появиться в самой Книге
отзывов и предложений. На
устранение недостатка магазину
отводится от пяти до 15 дней, но

не больше, и это тоже должно
быть письменно указано под
вашей жалобой.
Отказать в выдаче Книги
жалоб и предложений при ее
наличии вам не имеют права
(ст.14.15 КоАП РФ). В противном
случае магазин будет оштрафован на сумму до 30 000 рублей.
А иметь «Книгу жалоб и предложений» обязана каждая организация, даже маленькая торговая
палатка. После того, как вы оставили запись в Книге, сфотографируйте спорный ценник (если
работники магазина не отдают
его — это их право, но фотографию вы можете сделать). Обязательно сохраните чек.

Ребята совершили виртуальную
экскурсию по музею-усадьбе писателя

Ирина КАВЕРИНА

ВАЖНО!

в рублях является важной
частью этой информации.
Ценники в данном случае
являются публичной офертой.
Соответственно, продавец обязан
соблюдать заданные им самим

же условия и продавать товар по
указанной цене.
Покупателю необходимо
позвать менеджера магазина
и сообщить ему о нарушении
з а к о н о д а т е л ь с т в а , а т а к же

Можно предъявить руководству магазина письменную претензию. В ней потребовать:
возврат разницы в цене товара между чеком и ценником
или возврат уплаченной за товар суммы (если вы уже успели расплатиться, а потом заметили разницу).
Если продавец отказывается возмещать ваши убытки

или компенсировать разницу между ценником и чеком,
вы имеете право обратиться
в суд или иные уполномоченные органы. Чтобы привлечь
продавца к административной ответственности, можно
обратиться в полицию — с заявлением об обмане потребителя или Роспотребнадзор —
по факту нарушения правил
продажи.

Старшеклассницы по очереди сфотографировались в образе
тургеневской девушки

Пристегните ребенка
Будьте внимательны при покупке детского кресла
Главный
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском,
Петропавловском районах
Надежда Галямина рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе детских удерживающих
устройств:
— По правилам дорожного
движения перевозить детей до
12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, необходимо с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Можно использовать и иные
средства, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. На переднем сиденье
легкового автомобиля — только с
использованием детских удерживающих устройств.
При выборе детских удерживающих устройств обязательно необходимо обратить внимание на
наличие маркировки, которая обязательно должна включать в себя:

— полное или сокращенное
название предприятия-изготовителя или фабричную марку, год
производства;
— чертеж, обозначающий
способ правильного пристегивания;
— несъемную табличку
«ОЧЕНЬ ОПАСНО — Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками»,
если удерживающее устройство
обращено назад. Надпись на табличке должна быть на русском
языке;
— обозначение категории
удерживающего устройства:
«универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или
«особое»;
— группу по массе ребенка, для которого предназначено
устройство, а именно: 0 — 10 кг;
0 — 13 кг; 9 — 18 кг; 15 — 25 кг;
22 — 36 кг; 0 — 18 кг; 9 — 25 кг;
15 — 36 кг; 0 — 25 кг; 9 — 36 кг;
0 — 36 кг;
— букву Y для устройства с
проходящей между ног лямкой;
— букву S для специального
удерживающего устройства.
Маркировка должна быть износостойкой. Обозначения — четкими и нестираемыми, которые
проставляются на лямке или в табличке.
На упаковочной коробке указывают адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации. Кроме того, к каждому устройству должна быть при-

ложена инструкция на русском
языке с содержанием следующих
сведений:
— фотографии и/или рисунки,
показывающие метод установки;
— весовые группы, для которых предназначено устройство;
— рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных лямок устройства;
— рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем
устройстве. Всю информацию потребитель может увидеть в технической документации, на этикетках. Маркировку наносят на изделие, этикетку, товарный ярлык,
упаковку или листок-вкладыш.
При покупке детских удерживающих устройств потребитель
имеет право потребовать всю необходимую информацию о безопасности использования данного вида продукции.
Если же покупатель обнаружил нарушения требований законодательства в сфере защиты
прав потребителей, то он может
обратиться в территориальный
отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах по адресу: город Калач, улица
1 Мая, дом 29 а, или позвонить по
телефонам: 8–473 (63) 21–8-15,
8–473 (63) 22–1-73.

Ирина КАВЕРИНА

В понедельник, 12 ноября, в
Воробьевской районной библиотеке прошла литературно-познавательная мозаика «Великий мастер слова», посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. В мероприятии приняли участие десятиклассники Воробьевской средней школы. Ребята разделились
на две команды «Тургеневцы» и
«Современники». Они отвечали
на вопросы литературной викторины и разгадывали кроссворды
о писателе и его современниках.
— Ребята не только вспомнили известные произведения
Ивана Тургенева, но и открыли
для себя много нового, совершив виртуальную экскурсию по
музею-усадьбе писателя, — отметила библиотекарь Маргарита Рогозина. — К юбилею писателя работники библиотеки офор-

мили книжно-иллюстративную
выставку «Художник слова».
Здесь старшеклассники познакомились с книгами выдающегося классика русской литературы, имеющимися в фонде районной библиотеки.
Под звуки романса «Утро туманное, утро седое» на слова
Ивана Тургенева, девушки старшеклассницы сфотографировались в образе тургеневской девушки, костюм которой сделали
работники библиотеки.
При подведении итогов с небольшим перевесом победила команда «Тургеневцы». Остальные
участники получили небольшие
сувениры на память — буклеты и
закладки, посвященные юбилею
великого мастера русского слова.

Ирина КАВЕРИНА,
фото из архива библиотеки

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Поздравьте всех
и выиграйте приз
Редакция объявляет новогодний конкурс
По восточному календарю 2019 год 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» — Свиньяподушка

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. Email: 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
ЗАКОН

РЕКЛАМА

Что ждет автовладельцев с 1 декабря

Продолжают штрафовать и за
превышение скорости. На первый раз водителю могут сделать
предупреждение, а за повторное
нарушение сумма штрафа будет
расти, к каждому последующему
штрафу будет добавляться по две
тысячи рублей. В случае, когда водитель проехал на красный свет
более двух раз, его могут лишить
прав до полугода.

«Калачеевский учебный центр»
проводит набор учащихся
на обучение по следующим
специальностям: водитель
категории «В», «С», «СЕ», «СД», «ВЕ»,
переподготовка с категории «С» на
«В»; оператор котельной, оператор
газовых печей, электрогазосварщик.
Обучение проводится по адресу:
г. Калач, ул. Северная, 43.
Тел.: (47 363)22–8-12,
8-920-434-53-93, 8-950-769-50-81.

рую часть оплачиваете в течение трех недель со дня получения штрафа.

Существуют допустимые пределы тонировки машины. Если водителя сотрудники ГИБДД остановили впервые, то он выплатит штраф
в размере полутора тысяч рублей.
Если автовладелец все так же будет
ездить с темными стеклами, то ему
все последующие разы необходимо
будет выплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей.

Плати не сразу
Если вам выписали штраф,
а у вас не хватает средств на
его оплату, то вы можете оплатить сразу 50 процентов, а вто-

Нужно
оформить полис
Штрафы распространяются на
тех водителей, у которых нет полиса ОСАГО. Если автовладелец
не оформил полис, то его оштрафуют на 500 рублей. А если водитель документ оформил, но просрочил сроки, то штраф увеличивается
до 800 рублей. Сотрудники ГИБДД
не будут принимать во внимание,
существует ли этот документ вообще, или вы просто забыли его дома.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

НОВОСТЬ

Наши боксеры стали лучшими

ПОДПИСКА-2019

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

Восход
Забирать
из редакции
Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия

ской, Тамбовской и Липецкой областей. В открытом
ринге поучаствовали и бойцы Воробьевского боксерского клуба. Первое место занял Кирилл Жук, второе
— Кирилл Запарин и Станислав Герасимюк.

300
330
234

Цены указаны в рублях за минимальный
подписной период 6 месяцев

270
315
264

Воронежский
Курьер
Восход

ПОДПИСКА
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

504
570
432

Реклама 16+

В субботу, 17 ноября, в Грибановском районе в
ДЮСШ прошел открытый ринг по боксу, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Воронеж-

и мебелью г. Калач,
ул.Фадеева,16. Недорого.
Тел.8951-875-50-90.
***
ПРОДАЕТСЯ ДОМ (дуб), со
всеми коммуникациями в г.
Калач, ул.Маршака. Тел.8-905654-59-18.
***

СНИМУ ДОМ ИЛИ
КВАРТИРУ в с.Воробьевка, с-з
Воробьевский, с.Березовка.
Тел.8-910-746-10-67.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Райком профсоюза работников образования, коллектив работников Руднянской
вспомогательной школы —
интерната выражают глубокое соболезнование учителю, председателю профкома Светлане Анатольевне
Зайцевой по поводу смерти
ее МУЖА.

КУПЛЮ МЕД

Реклама

Темные стекла
не оставят
без внимания

ПРОДАЕТСЯ 2-Х ЭТАЖНЫЙ
ДОМ со всеми удобствами

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
23 ноября в 17:00 в СДК
с. Воробьевка состоится
праздничный концерт,
посвященный Дню матери.
Ждем всех на нашем
празднике.

ТЕЛ. 8-960-133-77-60.

ˉʗˎʝßȣȝÁָɂȤÁ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

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

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

За быструю езду
надо платить

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

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

В законную силу вступают новые правила и штрафы
Какие нововведения стоит
ожидать автовладельцам в
декабре 2018 года, журналисту районки рассказал
начальник ГИБДД по Воробьевскому району Владимир Клишин.
Начиная с 1 декабря этого года
в законную силу вступают новые
правила и штрафные санкции.
— В первую очередь изменения
касаются знака «Шипы» на автомобиле, — рассказал Владимир Клишин. — При покупке и установке
шипованной резины каждый водитель обязан прикрепить на заднее
стекло автомобиля наклейку «Шипы». Это требование есть в Правилах дорожного движения. Если наклейки нет, то размер штрафа составит 500 рублей. Но, если вас впервые остановил сотрудник ГИБДД, он
сделает предупреждение. Во второй
раз придется заплатить штраф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ
График плановых
отключений
электроэнергии
Верхний Бык
Подгорная, Советская
с 8:00 до 17:00
22.11.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ЧС ВОРОНЕЖСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАО ТРАНСАММИАК
В соответствии с «Планом проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения Воронежской
области на 2018 год» 21 ноября 2018 года в 11.00 часов на
территории Воробьёвского муниципального района будет проводиться проверка работоспособности системы оповещения
населения в населенных пунктах, подверженных рискам ЧС (с.
Берёзовка, с. Елизаветовка, с. Квашино, х. Гринев, с. Затон, с.
Солонцы, п.ц.у. свх. «Воробьёвский», п. Первомайский), с включением оконечных устройств оповещения (сирены), передачей
речевой информации «Техническая проверка» и прогноза погоды от оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы
Воронежского управления ПАО «Трансаммиак».
Уважаемые граждане, во время звучания сигнала просим Вас соблюдать спокойствие, оставаться на своих местах, не прерывать
занятий и работ.
Полученную информацию просим сообщить родным, друзьям и
знакомым.

Начальник ЕДДС
муниципального района С.А. Енин

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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