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В честь павших и живых
воинов-интернационалистов
Ветеранам афганской войны торжественно вручили юбилейные медали

В РЕГИОНЕ
НА КВАРТИРЫ
ДЕТЯМСИРОТАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫДЕЛЯТ
392 МЛН РУБЛЕЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора с 18 февраля по 4
марта проводит тематическую горячую
линию по вопросу организации дополнительного питания в школах.
Жители Воробьевского района могут
обращаться за консультацией в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефону
8 (47363)-22-1-73. Специалисты Роспотребнадзора расскажут, какие требования предъявляются к организации
дополнительного питания в школах.

АНОНС
В РДК бесплатно покажут фильмы
23 февраля
Мультфильм «Крепость» (6+) —
начало 14:00;
Художественный фильм «Другая
война» (14+) — начало 16:00;
Художественный фильм «Звезда»(16+) — начало 18:00;
24 февраля
Мультфильм «Про Федотастрельца»(6+) — начало 14:00;
Художественный фильм «Реальная сказка»(12+) — начало 18:00.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
В райцентре прошли памятные мероприятия в честь земляков-«афганцев»

В четверг, 14 февраля, в селе Воробьевка прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода
войск из афганской земли. В нем приняли участие представители районной
и сельской администраций, депутат Воронежской думы, представитель духовенства, военком по Бутурлиновскому
и Воробьевскому районам, ветераны и
родственники погибших.
Глава администрации Воробьевского
района Михаил Гордиенко отметил, что земляки гордятся ветеранами-«афганцами», они
занимают достойное место в жизни и памяти района.
— К сожалению, время неумолимо, ребятам приходится принимать эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны, которых
становится с каждым годом все меньше, и «афганцы» восполняют по праву эту нишу, — сказал Михаил Петрович. — Двоих не отпустила
афганская война, десятерых похоронили уже
в мирное время. Примите слова благодарности за выполненный с честью и достоинством
воинский долг.
Память о погибших почтили минутой
молчания.

Слово предоставили депутату Воронежской думы Артему Зубкову, который добавил,
что страшнее войны — нет ничего:
— Это не только погибшие и раненые, но и
в любом случае психологическая травма, которая и после войны их преследует. Самое главное
— чтобы живущие сегодня помнили тех, кто не
вернулся, помогали тем, кто рядом, и не допустили новую войну.
Присутствующие возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам. Ветеранов
пригласили посетить краеведческий музей, где
накануне открыли новую экспозицию, посвященную афганской тематике. Хранитель музейных фондов Лидия Черноухова с гордостью показала новые экспонаты.
— С помощью Совета ветеранов района постарались найти все, что касалось этого времени,
— рассказала Лидия Ивановна. — Здесь вы увидите фотографии тех лет, обмундирование, награды, грамоты, газеты и письма. Конечно же,
здесь не так уж много экспонатов, но мы будем
дополнять выставку. Я не думаю, что она вас оставит равнодушными. Примите от нас слова благодарности всем тем, кто есть сегодня с нами, и
за тех, кого нет. За тот воинский труд, который
вы выполнили с честью и с достоинством.

Ветераны с заметным волнением ходили по
выставочному залу. Бывший воин-«афганец»
Александр Яловегин заметил:
— Войну забыть невозможно, как ни старайся. Прошло тридцать лет, а помню все до
мелочей. Ребята с Витебской дивизии первые
вступили на афганскую обожженную землю,
потом было может чуть проще, но война для
всех нас стала страшным воспоминанием. Мы
перезваниваемся с однополчанами, встречаемся, часто вспоминаем своих погибших друзей. Но война до конца будет ходить за нашими спинами.
Александр помолчал и тихо добавил:
— Мы вошли на афганскую землю по приказу, и вышли с гордо поднятой головой. Что бы
не говорили сегодня, мы с честью выполнили
свой интернациональный долг перед Родиной
и в первую очередь перед собой.
В районном Доме культуры воинам-интернационалистам торжественно вручили юбилейные медали. После награждения прошел
концерт с участием ансамбля песни и пляски
«Донская застава» из города Воронежа.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОЭЗ ПОД
ВОРОНЕЖЕМ
НА ИНВЕСТФОРУМЕ В СОЧИ
Губернатор области Александр Гусев выступил с докладом на тему:
«Почему в самый негативный период критики ОЭЗ Воронежская
область все-таки приняла для себя
решение о создании Особой экономической зоны» на дискуссии в рамках Российского инвестиционного
форума – 2019 в Сочи 14 февраля.
Глава региона отметил, что инвестиционная активность в области
непрерывно растет в течение последних 10 лет. Объем инвестиций
вырос в 3 раза и в конце 2018 года
объемы внутреннего регионального продукта перешагнули 1 трлн
рублей. Перед областью стоит задача за следующие 15 лет увеличить инвестиции еще в три раза и
повысить ВРП до 3 трлн рублей. По
словам Александра Гусева, область
сориентировалась сейчас на взаимодействие с Ростехом и с Росатомом. Также губернатор рассказал
о взаимодействии с иностранными
партнерами.
Консультантами по
развитию ОЭЗ выступают специалисты японского института развития
Номура, через которых власти рассчитывают привлекать восточных,
азиатских инвесторов в том числе.

В РЕГИОНЕ НА КВАРТИРЫ
ДЕТЯМСИРОТАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ
392 МЛН РУБЛЕЙ

На покупку жилья детям-сиротам
в области в 2019 году выделят на
392 млн рублей больше, чем планировали. Закон о корректировке
бюджета приняли в облдуме, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры
России 14 февраля. Деньги выделят
из облбюджета. В 2019 году власти собирались потратить на покупку жилья детям-сиротам 75,6 млн
рублей из регионального бюджета.
Сотрудники прокуратуры посчитали
эту сумму слишком маленькой.
Выпускники воронежских домов-интернатов не могли получить жилье
даже выиграв суд. В конце 2018
года в регионе было 482 человека,
которых департамент соцзащиты
области должен был обеспечить
квартирами и домами в кратчайшие
сроки по решению суда. В 2017 году
власти обеспечили квартирами 116
детей-сирот, в 2018-м – 145. На жилищном учете в области состоят более 4 тыс. человек.
По материалам РИА «Воронеж»

АНОНС
В пятницу,
22 февраля в 17:00,
в СДК села Воробьевка состоится
праздничный концерт,
посвященный
Дню защитника Отечества.
Приглашаются все желающие,
вход свободный.
12+

ИНИЦИАТИВА

В Воробьевке прошло совещание
по вопросу организации ТОС
Председатель областного общественного совета ТОС Артем Зубков
пообщался с активистами
В четверг, 14 февраля, в здании администрации Воробьевского района Артем Зубков встретился с председателями и членами
территориально-общественных самоуправлений, где они обсудили
ряд важных вопросов.
В мероприятии приняли
участие более 30 человек: представители органов местного самоуправления и ТОС.
— В прошлом году мы проводили общие семинары по
всей области, а в этом году подготовили два видеоурока, где
максимально попробовали ответить на все вопросы, которые
чаще всего возникают у активистов, выложили их в соцсети,
— отметил Артем Зубков. — Я
решил в своем округе — в Верхнемамонском, Павловском и
Воробьевском районах — провести дополнительные занятия
с ТОСовцами.
Депутат рассказал о порядке
проведения конкурса грантов в
2019 году и каждому подробно
разъяснил особенности каждого этапа и отдельных пунктов
заявки. В ходе встречи ТОСовцы потренировались в презентации своих проектов. Артем

Артем Николаевич провел дополнительные занятия с ТОСовцами

Николаевич указал на ошибки, которые обычно совершают при заполнении заявки. Дал
срок, чтобы исправить недочеты, а если возникнут какие-либо вопросы, оставил свои контактные телефоны.
Председатель ТОС «Квашино» Елена Назаренко рассказала:
— Наш ТОС существует с
2017 года. Один проект мы уже
реализовали — установили новую водонапорную башню, хотя
это далось с большим трудом по
вине подрядной организации. Но
вопрос решен. Теперь мы хотим

отремонтировать в селе памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Обдумали и разработали проект.
Требования к заполнению заявки
ежегодно усовершенствуются, у
нас возникли некоторые вопросы. Хорошо, что Артем Николаевич разъяснил непонятные нам
моменты.
Все желающие получили
консультацию и ответы на интересующие вопросы.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Публичная защита проектов ТОС в муниципальных
районах и городских округах пройдет с 12 марта
до 12 апреля. К 26 апреля
определятся победители.
На реализацию проектов
представителям ТОС дадут время до 31 октября.
До 29 ноября ТОС должны
будут представить отчетные документы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В общественной приемной губернатора области в четверг, 14 февраля, прием граждан провел депутат Воронежской областной думы
Артем Зубков.
За помощью обратились семь человек.
Мужчина из села Нов отолучеев о
рассказал, что в 2006 году сделал операцию по замене двух клапанов на сердце: один донорский, а другой искусственный. Операцию делали в Москве в
сердечно-сосудистом центре имени Бакулева. Теперь ежегодно необходимо
ездить на обследование, а финансовое
положение не позволяет.
С подобной проблемой обратилась
жительница Воробьевки. Ей в октябре
сделали операцию по замене коленного сустава, на апрель назначили замену
второго сустава. Операцию будут делать
в Москве, так как имеются сопутствующие заболевания. Женщина просит материальной помощи.
Еще одна жительница Воробьевки
попросила денежной помощи для поездки в Москву в институт Вишневского для
дочери, инвалида I группы.
Выслушав просьбы жителей, Артем
Зубков сказал, что в марте-апреле будет
формироваться депутатский фонд: депутаты будут решать, кому первостепенно
и на какие цели необходимо выделить материальную помощь. Возможно, помощь
окажут и воробьевцам.

Требуется операция
Жители района попросили денежной помощи

Пенсионерка рассказала о трудной жизненной ситуации

Жительница поселка Мирный рассказала, что ее дочь давно развелась и воспитывает сына одна, а бывший муж не платит алименты, он проживает в Воронеже. Дочь неоднократно обращалась к судебным приставам, но все безрезультатно.
Глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко посоветовал
обратиться в суд по месту жительства. Там
разберутся и вынесут правильное решение.

Также на приеме прозвучали вопросы, касающиеся переоформления кредита, оказания помощи на достройку дома,
вопросы социальной доплаты к пенсии.
Всех обратившихся в приемную выслушали, а вопросы, требующие решения, поставили на контроль.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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БУДЬ В КУРСЕ

ЭКСКУРСИЯ
В четверг, 14 февраля, полицейские провели патриотическую акцию «Неделя мужества». На встречу пришли воспитанники
Воробьевского реабилитационного центра.
Акцию приурочили к празднованию Дня защитника Отечества
и 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
из республики Афганистан.
Воробьевский реабилитационный центр является подшефной организацией отделения полиции, поэтому сотрудники пригласили детей в гости. На
встречу пришли 13 детей и два
преподавателя.
— Мы рассказали о работе полицейских, показали вооружение и экипировку силовых структур, — рассказал помощник начальника отделения МВД России по Воробьевскому району по работе с личным составом Николай Воронцов. — Главная цель этого мероприятия — воспитать подростающее поколение законопослушными гражданами России, рассказали о вреде пьянства и табакокурения. В дальнейшем планируем пригласить ребят в тир, где мы проводим практические занятия

БЕЗОПАСНОСТЬ

Воспитанники
Воробьевского
реабилитационного
центра посетили полицию
Сотрудники отделения МВД рассказали
детям о своей работе

Ребятам разрешили примерить на себя экипировку полицейских

по стрельбе из огнестрельного оружия.
Дети очень внимательно
всех выслушали, а после примерили на себя экипировку по-

лицейских, подержали в руках
пистолет и автомат.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ЖКХ

Плату за отопление будут считать по-новому
Измененный порядок расчета для многоквартирных домов позволит
избежать двойных квитанций
С 1 января 2019 года изменился порядок расчета размера платы за отопление в многоквартирных домах.
Теперь при расчете отдельно учитываются объем
тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и объем индивидуального потребления тепловой энергии. Кроме того, предусмотрен случай расчета платы за отопление
при наличии в многоквартирных домах помещений
как с централизованным, так и с автономным теплоснабжением.
Также с января 2019 года размер платы за отопление от системы централизованного теплоснабжения гражданам, которые переоборудовали свои жилые помещения на индивидуальное отопление, будет
начисляться только за потребление тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В новых формулах расчета учитываются сведения об общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, и
об общей площади жилых и нежилых помещений, в
которых не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схемой теп-

лоснабжения используются индивидуальные системы отопления.
Установлен порядок определения размера платы за отопление в многоквартирном доме, который
оборудован общедомовым прибором учета тепловой
энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и
нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
Новый порядок расчета должен применяться управляющими и ресурсоснабжающими организациями, начиная с платежных документов за январь
2019 года.
Постановление Правительства РФ от 28.12.2018
№ 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном
доме», меняющее порядок определения размера платы за отопление, размещено на официальном сайте
инспекции в разделе «Законодательство» и доступно для скачивания.

Анна ХАУСОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В период с 11 по 15 февраля
2019 года в здании администрации муниципального района
были организованы занятия
с должностными лицами администрации муниципального
района, а также с должностными лицами организаций, находящихся на территории муниципального района, по вопросам
гражданской обороны, защиты
населения и территории от ЧС
природного и техногенного
характера, а также в области

О подготовке должностных лиц
пожарной безопасности. Подготовку по данным вопросам проводили преподаватели учебнометодического центра ГО ЧС
Воронежской области. Обучение, которое завершилось контрольным занятием, прошли 67
человек. В ходе контрольного
занятия обучаемые показали
твердые знания по вопросам
организации и проведения ме-

роприятий гражданской обороны, защиты населения и требований пожарной безопасности.
Данная подготовка проводится
периодически в связи с изменениями в законодательстве в
указанной области.
Помощник главы
администрации
муниципального района
Евгений РОДИОНОВ

Отопительный сезон
продолжается
Соблюдайте правила пожарной безопасности
Заместитель начальника территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам Юрий Дремов рассказал
о пожарах и напомнил требования
пожарной безопасности:
— В период с 1 января по 17 февраля 2019 года в районе произошел
один пожар (в 2018 году за этот же период — три).
В селе Елизаветовка 5 февраля в
14 часов 17 минут загорелся жилой
дом. На тушение пожара приехали дежурное отделение караула ПСЧ-37 по
охране Воробьевского района и ДПК
села Мужичье. В результате пожара
полностью сгорел жилой дом, площадью 60 м.кв., строение и имущество не были застрахованы. Причина
— курение в постели в нетрезвом виде хозяина домовладения.
В связи с продолжением зимнего отопительного сезона территориальный отдел надзорной деятельности напоминает руководителям объектов различных форм собственности и
жителям района обязательные требования пожарной безопасности:
— проверьте, а если необходимо, отремонтируйте печи, котельные,
теплогенераторные, калориферные
установки и камины и другие отопительные приборы;
— запрещено эксплуатировать
печи и другие отопительные приборы
без противопожарных разделок (отступок), предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала
размером не менее 0,5х0,7 метра (на
деревянном или другом полу из горючих материалов).
Руководители организации
в течение отопительного сезона
должны обеспечить очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца — для печей и
очагов непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц — для кухонных
плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки.
При эксплуатации котельных и
других теплопроизводящих установок запрещается:
— допускать к работе лиц, не прошедших специальное обучение и не
имеющих соответствующих квалификационных удостоверений;
— применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
— эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей
у топки и у емкости с топливом;
— подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

— разжигать установки без предварительной их продувки;
— работать при неисправных или
отключенных приборах контроля и
регулирования, предусмотренных
предприятием-изготовителем;
— сушить какие-либо горючие
материалы на котлах и паропроводах;
— эксплуатировать котельные
установки, работающие на твердом
топливе, дымовые трубы которых не
оборудованы искрогасителями и не
очищены от сажи.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
— оставлять без присмотра печи
и не поручать надзор за ними детям;
— располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
— применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
— топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
— производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
— перекаливать печи.
В зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) за два часа до окончания работы необходимо
прекратить топить печь, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей — за два часа до сна больных.
В детских учреждениях с дневным пребыванием детей заканчивать топить печи не позднее, чем за
один час до ухода детей.
Золу и шлак из топок — залить водой и удалить в специально отведенное для них место.
Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование
должны располагаться на расстоянии
не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий — не менее 1,25
метра.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии
не менее чем два метра от металлической печи.
Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы должны быть побелены.
— Регулярно проводите беседы
с детьми дошкольного и школьного
возраста о том, что нельзя играть со
спичками, зажигалками и пиротехническими изделиями, — добавил
Юрий Дремов. — Не разрешайте маленьким детям пользоваться кухонными плитами, электронагревательными приборами и электрической
бытовой техникой.
Номера телефонов вызова ПСЧ37 по охране Воробьевского района:
01 или 3-10-40.

Ирина КАВЕРИНА
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
На прямой линии в РИА «Воронеж» глава департамента здравоохранения региона Александр
Щукин рассказал
о кадровом обеспечении здравоохранения области, о строительстве и ремонте медучреждений, о
ситуации с лекарствами, а также
ответил на вопросы читателей.

О кадрах

— Показатель обеспеченности
врачами в регионе вырос в 2018 году на 0,1 и составил 40,4 человека
на 10 тыс. населения (при показателях по ЦФО — 37,4 и РФ — 37,3).
В районах области обеспеченность
врачами увеличилась на 0,2 и составила 20,7 человек на 10 тыс. населения. К 2024 году численность
врачей в регионе необходимо увеличить на 938 человек. Сейчас не
хватает 60 врачей общей практики, 27 участковых терапевтов, 22
участковых педиатра.
В 2017 году состоялся первый
выпуск специалистов, обучавшихся по новым стандартам на лечебном и педиатрическом факультетах. Выпускники прошли первичную аккредитацию, после которой в медицинские организации
области сразу прибыло 99 врачей,
а в 2018 году — 74 специалиста.
В течение нескольких лет подспорьем в обеспечении кадрами
была программа «Земский доктор». Сейчас право на выплаты
получают те, кто не имеет неисполненных обязательств по целевой подготовке. Во многих районах местные власти предоставляют молодым специалистам различные льготы, выделяют служебное
жилье или квартиры социального
найма с правом приватизации. Например, в Павловском районе врачам выплачивается компенсация
найма жилья размером в 3,5 тысячи рублей. Строится жилье для ме-

диков в Бобровском районе, удалось привлечь трех врачей с помощью льгот в Поворинский район.
С 2018 года направления на
целевое обучение выдаются только районными больницами области и противотуберкулезными
диспансерами. Для студентов установлена дополнительная мера
социальной поддержки — ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. рублей. По окончании обучения врач обязывается
отработать не менее трех лет в
медорганизации, направившей
его на обучение. В случае нарушения обязательств предусмотрен двукратный возврат выплат
за весь период обучения.

«За 5 лет число врач
увеличить на 938 че

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской

О детских
поликлиниках
— С прошлого года в рамках
региональной программы детские
поликлиники приступили к созданию максимально комфортных условий для родителей с детьми. Во
всех поликлиниках будет организовано разделение потоков здоровых детей и больных — с температурой, насморком, сыпью и т.д.
Уже организованы кабинеты неотложной помощи. Появятся крытые колясочные, раздвижные двери, электронные табло, удобная
навигация, игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей
и детей раннего возраста. Конечно, не все помещения можно переоборудовать по единому образцу, но уровень комфорта повысится во всех поликлиниках.
В Воронежской области 48 детских поликлиник. В прошлом году отремонтировано 12 из них, в
16 поставлено новое оборудование. На развитие материальнотехнической базы детских поликлиник в 2018 году были направлены 100 млн рублей из регионального бюджета и 148 млн рублей —
из федерального. В этом году будет
отремонтировано еще 20 детских
поликлиник.

Вопросы
читателей
— Мне назначили МРТ головы, позвоночника и ног. Это стоит около 12
тысяч, моей пенсии не хватит. Могу ли я пройти это обследование бесплатно?
— Да, МРТ можно пройти бесплатно
в межрайонных диагностических отделениях (ВОККДЦ и областной консультативной поликлинике ВОКБ №1) по программе госгарантий, которая действует
для всех районов области. Срок ожидания — до 30 дней. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и получить у лечащего врача
направление в диагностический центр.
Талоны на исследование или квоты распределяются на все медицинские организации, не имеющие оборудования МРТ.
— У меня офтальмологическое заболевание, и мне было назначено введение
в глаз препарата луцентис. Эту инъекцию выполняют по квоте в офтальмологической клинике в Воронеже. Мне
назначили процедуру на 24 января, но
когда в этот день я приехала в прием-

В детском поликлиническом отделении планируют провести ремонт

О лекарственном
обеспечении
— На лекарственное обеспечение региону не хватает 427 млн рублей. Государство выделяет на федерального льготника, получающего льготы в виде социальных услуг,
823 рубля субвенции в месяц. У нас
87% отказались от получения льгот

ный покой, то меня не приняли. Непонятно, когда теперь приезжать и будет ли действовать квота?
— В вашей ситуации я выясню, почему вас не приняли в назначенный день.
Пациенты, нуждающиеся в лечении луцентисом, получают его при наличии медицинских показаний. Это хирургическое лечение, относящееся к категории
высокотехнологичной медицинской помощи. Сроки ее получения не установлены программой госгарантий, даты госпитализации определяются в плановом порядке. В данной ситуации, когда были определены показания для лечения, квота
за пациентом сохраняется. Перенос госпитализации возможен при наличии противопоказаний к плановому хирургическому лечению. Уточнить это пациент может, обратившись к заместителю главного врача областной офтальмологической
больницы Тамаре Никитичне Голевой.
— В Каширском районе из-за отсутствия медработников не работают 5 ФАПов. Когда эта проблема будет решена и
что планируется делать для укомплектования сельских ФАПов кадрами?

в «натуральном» виде и выбрали денежные выплаты, а 12,4% остались
— это как раз те, кому необходимы
дорогостоящие препараты. В среднем лечение обходится по 21 тысяче в год на одного человека, годовые
затраты на всех льготников — более
1 млрд рублей.
Представители фирм, которые
производят и продают дорогостоя-

— Население Каширского муниципального района составляет 23 802 человек, из
них 4257 детей. Медицинскую помощь населению оказывает Каширская районная
больница, 7 врачебных амбулаторий и 15
ФАПов (5 временно законсервированы до
принятия специалистов), станция скорой
медицинской помощи.
Все ФАПы прикреплены к врачебным
амбулаториям. Дефицит медицинских кадров в Каширском районе связан со спецификой работы в сельской местности, отсутствием инфраструктуры в районе, отсутствием жилья, проблемной транспортной доступностью к отдаленно расположенным рабочим местам.
С выпускниками медицинских колледжей департамент, совместно с медицинскими организациями и медицинскими
колледжами, заключает договора о целевом обучении с предоставлением мер социальной поддержки за счет средств медицинской организации.
В 2018 году на территории Воронежской области, помимо программы «Земский доктор», реализуется программа
«Земский фельдшер», и в рамках этой
программы привлечено 36 фельдшеров.

щие лекарства, делают все возможное, чтобы мотивировать пациентов на использование именно их
препаратов.
Огромной проблемой являются орфанные, то есть очень редкие
заболевания, утвержденные перечнем Минздрава. У таких пациентов действительно безальтернативная схема лечения импортны-

В 2019 году работа в этом направлении
будет продолжена.
— В некоторых районах области
нет морга, и людям приходится ездить за десятки километров, чтобы
забрать тела. Есть ли планы по организации таких учреждений там, где
они отсутствуют?
— Межрайонные патологоанатомические отделения имеются в 16 районных
больницах Воронежской области: Таловской, Острогожской, Семилукской, Новохоперской, Калачеевской, Нижнедевицкой, Бобровской, Хохольской, Богучарской, Бутурлиновской, Лискинской, Подгоренской, Павловской, Борисоглебской,
Россошанской, Аннинской.
Имеющиеся патологоанатомические
отделения позволяют обеспечить потребность жителей Воронежской области в данном виде медицинской услуги.
— Почему в Репьевском районе люди, больные сахарным диабетом, чтобы получить бесплатное лекарство,
должны отказаться от ЕДВ по Чернобылю?

Вторник, 19 февраля 2019 года

чей в регионе нужно
еловек»
области Александр Щукин ответил на вопросы читателей
Воробьевская РБ
В 2018 году в рамках программы «Земский врач», с предоставлением единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн
руб., в Воробьевскую районную больницу был привлечен врач скорой медицинской помощи. Для укомплектования узкими специалистами Воробьевской РБ в 2018 году департаментом здравоохранения Воронежской области было выделено целевое место в ординатуру по специальности «Хирургия». В 2019 году планируется предоставить еще 1 место в целевую ординатуру по специальности «Педиатрия». По направлению от Воробьеского района на всех факультетах
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проходят обучение по целевому направлению 9 чел., по областному заказу 4 чел.

ми дорогостоящими препаратами.
В прошлом году лечение 160 человек с орфанными заболеваниями
обошлось в 125 млн рублей из регионального бюджета. Поднимался вопрос о передаче на федеральный уровень обеспечения лекарствами людей с орфанными заболеваниями, в первую очередь детей.
Но фактически передали всего пять
таких случаев. Вновь выявленные
в конце прошлого года двое детей
из Павловского района в это число
не вошли, их лечение обойдется в
25 млн рублей в год без увеличения
региону финансирования из федерального бюджета.

О материальнотехнической базе
— В 2018 году закуплены и переданы в медицинские организации 72 автомобиля скорой медицинской помощи марки ГАЗ (за
счет средств областного бюджета) и 49 машин класса «В» — ГАЗ
и УАЗ (за счет средств федерального бюджета). Долю автомоби-

лей со сроком эксплуатации более 5 лет удалось снизить за прошлый год до 54,7%. Чтобы не допустить в будущем критичной ситуации с износом парка автомобилей, планируется обновлять до 90
автомобилей ежегодно в течение
2019-2021 годов.
Сейчас большая проблема в
районных поликлиниках — это
нехватка рентгеновских аппаратов, в том числе маммографов и
флюорографов. В Нижнедевицке рентген не работает полгода,
пациенты ездят в Семилуки. В
Воробьевке аппарат сломался, в
Анне — практически отработал
свой срок. Во многих районах используют старые аналоговые аппараты, где пленки нужно печатать. Но планируется выделение
средств из резервного фонда правительства Воронежской области
для приобретения цифровой рентгентехники в 11 поликлиник до
2024 года. Цифровой снимок сразу передается в областную больницу, где специалисты делают
расшифровку.

— В соответствии с Законом РФ от
15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» определенные данным Законом категории граждан имеют право на
меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат.
Определенным категориям граждан
меры социальной поддержки, в том числе
и бесплатное лекарственное обеспечение
при амбулаторном лечении, предусматриваются Законом Воронежской области от
14.11.2008 №103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
При этом законом Воронежской области от 14.11.2008 №103-ОЗ и Законом РФ
от 15.05.1991 №1244-1 предусмотрено, что
гражданам, имеющим одновременно право
на меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, предоставляются меры
социальной поддержки только по одному
основанию, по выбору гражданина.
— Врач, назначая лечение, направляет на анализы. Запись на бесплатные

Также из резервного фонда выделено 14,5 млн рублей на восстановление компьютерного томографа Бобровской районной больницы, 7 млн рублей — на приобретение биохимических анализаторов для Воронежской областной
больницы №2.

О строительстве
и ремонте
— С 2014 по 2018 год в Воронежской области завершено строительство почти 140 врачебных
амбулаторий и ФАП в сельских
населенных пунктах. Построены поликлиника Бутурлиновской
районной больницы, Митрофановская участковая больница Кантемировской РБ.
В этом году подготовлены проекты на строительство 34 объектов — это и ФАПы, и врачебные
амбулатории — в 31 районе. ФАПы
в Трехстенках и Крутец Каменского района, Новосолдатке Репьевского района, Шишовке Бобровского района будут построены в этом
году. Мечетка Бобровского района стоит в плане на 2020 год. В Бутурлиновском районе в 2019 году
планируется построить врачебную
амбулаторию в селе Великоархангельское.
На капремонт больниц области предварительно заложено 625
млн рублей. Больницы предстоит
не только отремонтировать, но и
реорганизовать.
Подготовлен проект детского
корпуса на 100 коек в областной
детской больнице №1 на улице Ло-

анализы порой приходится ждать неделями. Получается: врач лечит без результатов исследований, на глазок?! Как сделать сдачу анализов более быстрой. Может, расширить лабораторию?
— Во всех медучреждениях на территории РФ медпомощь оказывается в соответствии с медицинскими стандартами, в
которых указан спектр обследований и манипуляций, необходимых для лечения того или иного заболевания. Сроки обследований определяет лечащий врач в соответствии с диагнозом и срочностью предоставления медицинской помощи. При экстренной патологии лабораторные анализы
и другие обследования выполняются безотлагательно, в срочном порядке. Оказание
плановой медицинской помощи, в том числе и необходимые обследования, проводятся в соответствии со сроками, определенными в Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов на территории Воронежской области (программа утверждена постановлением правительства Воронежской
области от 26.12.2018 №1200). Срок ожидания оказания плановых диагностических

моносова. В новый корпус переместится онкогематология и ЛОРотделение. На территории больницы появится вертолетная площадка. Этот проект стоимостью 1 млрд 370 млн рублей будет реализовываться по принципу софининсирования, 98% составят средства из
федерального бюджета.
Подготовлен проект онкохирургического корпуса на 340 коек стоимостью 6 млрд рублей,
включая строительство подземного паркинга. Расширить поликлинику областного онкодиспансера удастся за счет исторического здания — «Дома Вигеля», на его
ремонт выделено 317 млн рублей.
Планируется строительство
стационаров Бутурлиновской
и Калачеевской РБ. Выделение
средств на их проектирование и
строительство предполагается начать в 2019-2021 годах.
При условии выделения необходимых лимитов финансирования в 2019 году планируется ремонт Новоусманской, Грибановской, Воробьевской РБ.

О паллиативной*
помощи
— Сегодня в Воронежской области организовано 65 паллиативных коек, из них 10 — детских.
Объем паллиативной помощи будет расти в каждом районе области. За последние четыре года более 500 воронежских врачей прошли подготовку по паллиативной
помощи. Каждый терапевт будет
этому обучен и сможет контролировать назначение препаратов,
включая обезболивающие. Инкурабельные (неизлечимые. — Ред.)
больные будут обеспечены по медицинским показаниям средствами медицинского назначения на
дому по договору безвозмездного использования. Уже в прошлом
году мы передавали кислородные
концентраторы пациентам для использования дома. Конечно, правовая база не проработана, но мы

лабораторных исследований зависит от вида обследования, но, как правило, составляет от 14 до 30 дней.
— Расширятся ли списки специалистов для записи через портал Госуслуг?
— С января 2019 г. ко всем 36 врачам
Бобровской РБ, ведущим прием в поликлинике, можно записаться на любой день недели через портал Госуслуг. На сегодняшний день запись ведется к следующим специалистам: врач общей практики, терапевт
общей практики, невролог, психиатр-нарколог, психиатр, эндокринолог, кардиолог,
ревматолог, офтальмолог, пульмонолог,
онколог, уролог, травматолог-ортопед, хирург, сосудистый хирург, гинеколог, педиатр, детский невролог. Список врачей постоянно актуализируется. В планах — сделать доступной запись к врачам ФАПов и
врачебных амбулаторий.
— Относится ли рентгенобследование к списку бесплатных медуслуг? Почему при наличии страхового полиса требуют с граждан оплачивать рентген?
— Рентгеновское исследование относится к списку услуг, предоставляемых

Помощь
при инфаркте
Машины скорой помощи сначала в Воронеже, а потом и в
каждом районе области будут
оборудованы кардиометрами
для передачи данных ЭКГ непосредственно из автомобиля
в инфарктное отделение областной клинической больницы. Там данные расшифруют
и вновь передадут фельдшерам скорой помощи для принятия решения. Если диагностирован инфаркт миокарда,
пациента срочно госпитализируют для проведения процедуры коронароангиографии и
стентирования сосудов. С декабря 2018 года эта помощь
стала доступной в Бобровской районной больнице, где
открылась современная рентгеноперационная. Помощь
при остром коронарном синдроме здесь могут получать
пациенты из центральных и
южных районов области.
не стали ждать. Заключается договор, и человек живет в домашних
условиях, в кругу близких, он обезболен, может дышать. Мы стараемся обеспечить пациентов качественным и своевременным обезболиванием на дому: как инъекционным, таблетированным, так
и пластырной формы пролонгированного действия (сутки и больше).
Благодаря диспансеризации
повысилось выявление предраковых и раковых заболеваний. Выявление запущенных случаев снизилось в минувшем году с 18,7% до
18,1%, этот результат лучше среднероссийских показателей.
(*Паллиативная помощь —
помощь тяжелым, неизлечимым
больным).

Галина САУБАНОВА,
фото Виталия Грасса,
Сергея Хохольских

бесплатно в рамках Программы государственных гарантий. Объем диагностических и лечебных мероприятий для
конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с порядком и стандартами оказания медицинской помощи. Время ожидания простого
планового рентгеновского исследования
не должно превышать 14 дней. Если в медучреждении нет технической возможности провести исследование, врач должен дать вам направление на обследование в другое лечебное учреждение. Также пациент может воспользоваться правом пройти процедуру платно. Если пациент считает, что его право на получение
медицинской помощи нарушено, то для
решения вопроса, ему необходимо обратиться к руководителю медицинской организации. Если главный врач учреждения не урегулировал возникшую проблему, то пациент может обратиться к дежурному врачу департамента по телефону 8 (473) 212-61-80 в рабочие дни с 9.00
до 18.00, или заполнить форму отправки
электронных обращений на сайте департамента здравоохранения в разделе Общественная приемная.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

И на санках, и на лыжах
с горки прокатились

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В воскресенье, 10 февраля,
в селе Мужичье состоялось
развлекательно-спортивное мероприятие.
Активисты, участники ТОС «Мужичанское» совместно с Молодежным парламентом Воробьевского
района решили провести выходные
с пользой для здоровья. С раннего утра самые активные жители расчистили от снега и украсили разноцветными флажками и плакатами территорию для праздника.
Чуть позже начали подтягиваться жители разных возрастов. Кто с санками, кто с лыжами и «ватрушками». Всего около
50 человек собрались на празднование Дня зимних видов спорта.
— Погода в этот день была замечательная, — рассказала председатель Молодежного парламента Нина Тельнова. — Мы очень
интересно, весело и с пользой
для здоровья провели выходные
— более половины дня на свежем
воздухе. Катались с горки на санках и «ватрушках». Не успевали
уходить с дистанции одни, за ними уже ехали следующие.
Жительница села Мужичье, активистка Вита Лантюхова отмети-

Мужичане отметили День зимних видов спорта

СПРАВКА
В России 10 февраля отмечают День зимних видов спорта. Этот праздник довольно молодой, впервые его отметили 7 февраля 2015 года. Главная цель праздника —
приучить к здоровому образу жизни население страны.
ла, что проводя такие мероприятия, они приобщают молодое поколение к физическим занятиям, пропагандируют здоровый образ жизни, прививают любовь к спорту.
Мужичане устроили для себя
настоящий праздник спорта, который подарил отличный заряд
бодрости и здоровья. Уставших и
замерзших угощали горячим чаем со сладостями.

Сельские жители активно провели выходные

Когда на пенсию, если не заработали стаж

ВОПРОСОТВЕТ
— Будет ли увеличен возраст выхода на социальную
пенсию тем, у кого не хватает стажа или баллов? —
интересуется жительница
района.
На вопрос ответила заместитель начальника Управления ПФ
по Калачеевскому району Людмила Гринева:

— Закон
предусматрив ае т изменения, связанные с возрастом выхода на
социальную
пенсию. Гражд а н а м , ко т о -

ПОДПИСК
ПИСКА-2019

Оформи подписку в феврале на «Восход»
и «Воронежский курьер» на март — июнь
2019 года по выгодным ценам в редакции
ррайонной газеты
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ГИ ОЦЕНИВАЮТ

8 г ВОРОНЕЖСКАЯ

ОБЛАСТН Я ГАЗЕТ

Электронная
Эл
версия

156 руб.

КАДРОВУЮ ПО
ЛИТИКУ ГУБЕРН

ИЗДАЕТСЯ С С НТЯБРЯ
1990 ГОДА

АТОРА

16+

200 руб.
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180 руб.
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Внимание! К школам
приезжает женщина
просит детей ее сфотогр
афировать и отводи
их в сторону Сажает
т
в машину и увозит

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
Молодежного парламента
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Цены указаны за четыре месяца (март — июнь)

Забирать
из ммест выдачи

210 руб.

Электронная
Эл
версия

176 руб.
Реклама. 16+

рые не работали или не имеют
полноценного стажа, необходимого для получения страховой
пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60
женщинам и 65 лет мужчинам,
а в 65 и 70 лет соответственно.
Эти изменения будут проводиться постепенно.

Граждане, имеющие значительные нарушения жизнедеятельности, имеют право обратитьс я з а ус танов лением
инвалидности, и при положительном решении — получать
социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном
объеме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от
возраста при установлении группы инвалидности.

Ирина КАВЕРИНА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегитесь гриппа
и ОРВИ
Как не заболеть в период эпидемии
В р ач - и н ф е к ц и о н и с т
Воробьевской районной
больницы Ольга Базарная
рассказала о профилактике ОРВИ и гриппа в период сезонного подъема заболеваемости.
— На территории Воробьевского района с начала
января 2019 года зарегистрирован 161 случай заболевания ОРВИ, из заболевших 56 человек — дети. Один случай гриппа у ребенка — осложненный пневмонией, — рассказала врач.
Одним из главных методов профилактики гриппа является вакцинация, но прививки проводятся в сентябре-ноябре, так как необходимо время для того, чтобы в организме
привитого человека успели выработаться антитела.
Врач-инфекционист напомнила, чтобы
снизить риск заболевания в период сезонного подъема (февраль-март), выполняйте несложные правила:
— соблюдайте гигиену рук, тела, одежды;

— при возвращении домой переодевайтесь
в домашнюю чистую одежду;
— промывайте солевым раствором нос, полощите горло;
— прогуливайтесь на свежем воздухе;
— проветривайте помещение два раза в
день;
— проводите влажную уборку комнаты.
Передача инфекций происходит воздушно-капельным путем, вирусы распространяются быстрыми темпами. Поэтому больного человека надо изолировать (от домочадцев, сослуживцев, соседей). Также избегать мест массового скопления людей. Использовать маску при посещении поликлиники, магазинов и других мест массового
пребывания людей.
Профилактикой гриппа и ОРВИ необходимо заниматься постоянно, а не только в период эпидемии. Правильно питаться, включая в
рацион свежие овощи и фрукты, заниматься
закаливанием — и будете здоровы.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Дорогие
читатели!
Ждем ваши
новости

А У НАС НА СЕЛЕ

КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Самодеятельные артисты спели песни в День влюбленных

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ
В поселке Первомайский 14 февраля состоялся
концерт «С днем любящих
сердец», который организовала заведующая сельским
Домом культуры Любовь
Таранцова. Со стихами,
прозой и песнями выступили местные самодеятельные артисты Любовь Панасенко, Мария Каратеева и
Николай Карасев, а также

Электронный
адрес:
vorobevka@riavrn.ru,
Странички
в соцсетях:
https://ok.ru/group/
voskhodvrb
и https://vk.com/
voskhodvrb

гости из совхоза «Воробьевский» — Галина Осипова,
Наталья Жихарева, Ольга
Дябина, Оксана Безрукова
и Татьяна Бондаренко. А
Оксана Тириченко удивила всех юмористическими
сценками и анекдотами.
Зрители каждое выступление сопровождали продолжительными аплодисментами.

В Поселковой сельской библиотеке прошла акция «Дарите
книги с любовью». Она приурочена к Международному дню
книгодарения, который во многих странах мира с 2012 года
отмечают 14 февраля. Главная
идея праздника — показать,
что бумажная книга остается
актуальным подарком и не теряет своих ценностей.
— Жители совхоза «Воробьевский» приняли активное
участие в акции, — рассказала библиотекарь Тамара Юнченко. — Выражаем огромные
слова благодарности Татьяне
Воробцовой, Ольге Дябиной,
Наталье Бенер, Марии Ворониной и другим.

В рамках этой акции Тамара
Юнченко привезла и подарила
35 книг в библиотечный фонд
Воробьевского психоневрологического интерната.
Проживающие интерната с
интересом рассматривали новые книги. А одна из них, Мария Куликова, рассказала, что
часто посещает библиотеку, и
почти каждый день перед сном
полчаса уделяет чтению. Особенно любит познавательную
литературу.
Работники
Воробьевского
психоневрологического интерната поблагодарили за подаренные книги.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА ВСПОМНИЛИ ИВАНА КРЫЛОВА

Школьники прочитали басни Крылова

В понедельник, 11
февраля, в Березовской
сельской
библиотеке
прошла
литературная
игра-викторина «Вспомним творчество Крылова», в которой приняли
участие дети 4 класса
Березовской школы.
Библиотекарь познакомила юных читателей с
творчеством Ивана Крылова, рассказала интересные факты из жизни
великого баснописца, о
легендах, ходивших в Пе-

тербурге вокруг его имени.
— Ребята поучаствовали в конкурсе на лучшего
знатока басен «Кто хочет
стать миллионером», —
рассказала библиотекарь
Надежда
Чеботарева.
— Потом школьники выразительно читали басни
Крылова и инсценировали известную басню «Ворона и лисица».
На память школьники
получили буклеты и книжные закладки с сюжетами
из басен Ивана Крылова.

Во вторник, 12 февраля, в рамках Всероссийской акции «День
влюбленных в Крылова»
в Воробьевской районной библиотеке прошел
поэтическо-театральный
вечер «Мирская сходка». Он был посвящен
250-летию со дня рождения русского писателя,
баснописца, драматурга
Ивана Крылова.
Восьмиклассники
Воробьевской
школы
познакомились с ранее
неизвестными страницами жизни и творчества
великого
баснописца,
проявив
артистичные

способности, разыграли
небольшие театрализованные постановки произведений Ивана Крылова: «Лев и барс», «Волк и
ягненок».
— Ребята дружно отвечали на вопросы интеллектуальной викторины,
— рассказала библиотекарь Маргарита Рогозина, — затем сыграли
в литературное лото
«Правда или ложь?».
В завершение участники получили небольшие памятные сувениры
— буклеты и книжные
закладки с сюжетами из
басен Ивана Крылова.

Восьмиклассники поучаствовали в театрализованной
постановке

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В среду, 13 февраля, в
Лещановской сельской
библиотеке прошла литературная игра «Уж сколько раз твердили миру…»
в рамках Всероссийской
акции «День влюбленных
в Крылова».
Библиотекарь Татьяна Коблякова для юных
читателей представила
слайд-презентацию
о
жизни и творчестве писателя. Затем школьники с особым интересом

сыграли в игру «Афоризмы дедушки Крылова», а также поучаствовали в викторине по
басням Крылова.
В завершение участники сыграли мелодию песни «В траве сидел кузнечик» на не музыкальных
инструментах.
Получилась смешная какофония.
В библиотеке оформили книжную выставку
«Здравствуй,
дедушка
Крылов».

КОНКУРС

В районе снизилась
преступность

В прокуратуре подвели итоги работы за 2018 год
Заместитель прокурора района советник юстиции Сергей Воробьев сообщил, что криминогенная
обстановка в Воробьевском
районе снизилась на 5%.
— Мы проанализировали
итоги работы правоохранительных органов и состояние
преступности в районе за 2018
год, в результате чего установили, что число зарегистрированных преступлений составило 151, в
то время как в 2017 году в районе было совершено — 159. В том числе преступлений, совершенных в общественных местах — 41, «уличных» —
37, тяжких преступлений — 13, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения — 42.
К сожалению, не все так гладко, количество особо тяжких преступлений возросло с

Дети посмотрели выставку

Мой папа – самый лучший!
Редакция «Восхода» продолжает конкурс, посвященный
23 февраля
Фото на конкурс прислала
Елена Ужакина

двух до пяти. В 2018 году в районе совершено три умышленных убийства, одно изнасилование несовершеннолетней и один разбой
(в 2017 году таких преступлений в районе не
зарегистрировано). Также зарегистрировано пять преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В суд направили 98 уголовных дел. Нераскрытых преступлений — 57. Общая раскрываемость в районе составила 63,2% .
В судах оперативные сотрудники прокуратуры района поддержали государственное
обвинение по 103 уголовным делам в отношении 111 лиц. Оправдательные приговоры
по результатам рассмотрения уголовных дел
суд не выносил.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

Наша семья большая и дружная,
многодетная. Мама и мы счастливы
с нашим папой. Его зовут Александр
Ужакин. Он умеет делать буквально
все, мастер на все руки. Работает в
сельском хозяйстве на должности
механизатора, имеет почетные грамоты за добросовестный труд. Наш
папа добрый, веселый, отзывчивый
и всегда находит выход из любых затруднительных ситуаций. Мы с ним,
как за каменной стеной!
Алина, Денис, Дарья и Дмитрий
Ужакины

«За папой — как за каменной
стеной!»

Присылайте фотографии и рассказы по
обычной почте по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1, по электронной —
vorobevka@riavrn.ru, или в соцсети.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

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

Как в небе ярко,
и кому сияет

ла определиться, о чем-то помечтать
конкретно. Следующий год сложный,
экзаменационный — он подскажет в
каком направлении идти.

— У меня очень насыщенная жизнь:
учусь, пою, принимаю активное участие
в спортивной жизни школы. В этом году
была в составе команды от района в соревнованиях «Лыжня России — 2019»,
которые проходили в Бутурлиновке. Мне
нравится такое времяпрепровождение:
скучать не приходится. Немного рисую
для себя. Мама всегда поддерживает мои
увлечения: на концерте поем вместе, на
соревнованиях по лыжам тоже бежим
рядом.

— С «Восходом», конечно, знакома, но не настолько, что бы могла судить хорошая газета или нет. Бывает,
листаю, просматриваю статьи о знакомых. Теперь буду чаще брать районку в руки.

Каких высот звезда
достичь мечтает

Что звездный гость
районке пожелает

— У меня еще нет больших планов
на будущее. Ведь впереди жизнь такая многогранная, что я еще не успе-

— Я хочу пожелать газете «Восход»
побольше ярких номеров, успехов и
удачи.

С «Восходом»
вместе часто ли свой
день встречает

Дорогую
маму, бабушку и прабабушку
Анну Порфирьевну ДУДКИНУ
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Прекрасная наша, добрая, поздравляем с 90-летним юбилеем!
Много на долю выпало испытаний,
но сохранила ты тепло души. Дети,
внуки, правнуки твое отражение.
Спасибо за заботу, теплое слово,
понимание и мудрость. Здоровья
тебе желаем, улыбок, радости и
жизни до ста лет.
Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую мамочку, бабушку
Анну Михайловну ДЕМЬЯНЕНКО
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
(Юбилей — 20 февраля)
Мамочка, бабушка, твой отмечаем
Мы праздник большой – юбилей!
От всей души мы тебя поздравляем,
Подарки прими от детей.
Мамочка, бабушка, милая наша,
Счастлива будь, весела,
Пусть твоя жизнь
будет ярче и краше,
Пусть больше в ней будет добра!
Дочь, зять и внуки:
Настя, Матвей и Егор.
***
Дорогую сестру и тетю
Анну Михайловну ДЕМЬЯНЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет солнечным и добрым,
Неповторимым день рождения,
Незабываемым и теплым
От самых нежных поздравлений,
От всех исполненных желаний
И удивительных подарков.
Удачи, счастья, процветания
И жизни радостной и яркой.
Семьи Глушковых, Лайковых.

РЕКЛАМА
Цыплята бройлеры КОББ 500,
цветной бройлер.
Принимаем заявки. Воробьевка.
Тел. 8-920-455-46-23.

Реклама

Марина ГАЛКИНА ,13 лет, ученица 8 класса
Затонской средней школы

Дорогого
папочку, тестя, дедушку
Сергея Андреевича
МОРОЗОВА
поздравляем с юбилеем!
60 - очень важная дата!
И нам хочется тебе пожелать:
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знал,
Чтоб прожил ты до 100 лет,
Чтобы с гордостью внук сказал,
Что ты самый крутой в мире дед!
Дочь, зять и внук Никита.
***
Дорогого
папу, свекра, дедушку
Сергея Андреевича
МОРОЗОВА
поздравляем с наступающим
юбилеем!
Сегодня один из прекраснейших дней
И праздник особенный дома.
Хотим пожелать от души в юбилей
Любимому папе, родному:
Здоровья и счастья! Тебе 60,
Всего впереди еще много.
Пусть звезды удачи все ярче горят.
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпенье и труд,
За мудрость и добрый совет.
Папулечка, празднуй и радостен будь
И долгих прекраснейших лет!
Сын, невестка и внучка Алина.
***
Дорогую
Наталью Ивановну
ОСЬМАЧКИНУ
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
(Юбилей — 18 февраля)
Единственной, родной, неповторимой
Мы от души спасибо говорим.
За доброту, за ласку, за заботу
Мы, мамочка, тебя благодарим.
Не грусти, что годы убегают,
Береги себя и не болей,
Потому что нет для нас на свете
Человека ближе и родней.
Муж, дети, внуки.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vorobevka@riavrn.ru

«ВОСХОДящая»
звезда

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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