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Во всех школах идут
ремонты

В нескольких образовательных учреждениях работы уже закончены

Полным ходом идет ремонт фасада Лещановской школы

В этом году ремонты школ идут по программе 50 на 50, где половина средств
из областного бюджета, а другая половина — спонсорские средства. По этой
программе предусмотрен ремонт почти
на 3,5 млн рублей.
В Поселковой школе ремонтируется
кровля на сумму 1,2 млн рублей, в Солонецкой школе уже отремонтировали коридор на 300 тысяч рублей, на Мужичанскую школу потратили 300 тысяч рублей, в
Лещаном ремонтируют фасад стоимостью
1 млн рублей, в Рудне скоро начнется ремонт спортзала на сумму 600 тысяч рублей.
— Спонсорские средства это деньги,
которые дают хозяйствующие объекты, в
частности сельхозпредприятия района, на
территории которых находятся общеобразовательные учреждения, — рассказал заместитель главы администрации района
Сергей Письяуков. — Помимо этого, в остальных школах идет текущий ремонт за
счет муниципальных средств. На эти работы из бюджета района выделили более
1,3 млн рублей. В основном это покраска
и побелка, ремонт отопительных систем
и другое. Практически все работы уже завершены.

Большое внимание уделили антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и детских садов.
В этом году на 700 тысяч рублей обработали чердачные помещения огнезащитным составом, заменили огнетушители,
где необходимо, отремонтировали системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Ремонт коснулся и антитеррористических ограждений вокруг
школ, сделали системы видеонаблюдения,
во всех школах сделали уличное освещение. Еще стоит вопрос об организации охраны школ специализированными учреждениями, но пока охрана осуществляется
работниками школ.
— Все школы района, кроме Елизаветовской, пользуются газом, — продолжил
Сергей Письяуков. — Уже ведутся работы
по подготовке газовых котельных к отопительному сезону, а в Елизаветовскую школу уже уголь завезли. На сегодняшний день
стоит вопрос по созданию в районе ясельной группы. Мы готовы участвовать в этой
программе, но главный вопрос в наполняемости. Не каждый родитель отдаст практически новорожденного ребенка в детсад.

Мы сделали опрос по селам района. Там таких детей очень мало, а в Воробьевке набирается 12–14 детей, но родители сказали, что попробуют, а такой ответ нас не устраивает. Мы затратим большие средства,
а детей перестанут водить в садик. Ясельная группа будет, когда мы наберем хотя
бы 15 детей. Так что если вы надумали отдать своего ребенка в ясельную группу, обращайтесь в отдел по образованию, можно
даже позвонить.
— Уже 16 лет у нас не ремонтировали
фасад, — рассказала директор Лещановской школы Елена Дудченко. — За эти годы
внешний вид стал довольно истрепанным.
Мы сами выбрали цвета, в которые выкрасим фасад и даже придумали изюминку лица школы. Ярким пятном здания будет солнышко, лучи которого будут пронизывать
всю лицевую сторону. Бригада, которая делает эти работы наша — местная. Все работники когда-то окончили нашу школу и
теперь пришли нам помочь. Мы все очень
рады, что наши дети придут в обновленное
здание 1 сентября.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

НА ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЛАСТИ ВВЕЛИ
ЗАПРЕТ НА ОХОТУ

НОВОСТЬ
В четырех селах района появится
вышка сотовой связи

Торжественный ввод в эксплуатацию
телекоммуникационных сетей состоится в
начале августа. Села Краснополье, Нижний
Бык, Солонцы, Березовка вошли в пилотный проект по развитию мобильной связи
и интернета «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области».
— Трудно переоценить появление в отдаленных селах телекоммуникационных
сетей. Люди не только впервые получат
возможность пользоваться мобильными
телефонами, им будет доступна система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Им
также будет доступна возможность пользоваться Интернетом с мобильных устройств
и домашних компьютеров, — рассказал
начальник отдела развития связи и защиты информации областного департамента
Максим Пергунов.
В торжественном открытии вышек сотовой связи примут участие представители
одного из операторов «большой четверки». Специалисты сферы телекома расскажут жителям о развитии технологий в
этой области, презентуют современное
абонентское оборудование, познакомят
с актуальными, выгодными тарифными
предложениями, а также помогут выбрать
недорогие смартфоны и модемы. Кроме
того, гостей мероприятия ждет обширная
развлекательная программа и сувениры от
оператора.
Пилотный проект по развитию мобильной связи и интернета «Развитие услуг
связи в труднодоступных населенных
пунктах Воронежской области», который
курирует департамент связи и массовых
коммуникаций, уникален для России.
Часть работ финансируется из областного бюджета, часть — из муниципального и
средств операторов связи.
В 2018 году впервые мобильная связь
и интернет в стандарте 4G придут в 52
села Воронежской области. В них живут
23 тыс. человек. На софинансирование
проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
Врио губернатора Александр Гусев
принял участие в открытии тепличного комплекса ООО «Родина» в Семилукском районе. Это единственный
комплекс закрытого грунта в регионе,
на котором будут производить овощную продукцию круглогодично. Церемония открытия прошла 13 июля.
Комплекс площадью 32 га расположен на территории совхоза «Гремколодезный». Он предназначен для
выращивания томатов, огурцов и
листьев салата на основе малообъемных технологий. Площадка оснащена современным оборудованием
с автоматизированными системами
управления минеральным питанием
и микроклиматом. Предполагается,
что годовой объем производства составит 3,6 тыс. т томатов и 209 т салата. Сбор первого урожая пройдет в
конце августа 2018 года.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В районе прошла акция
«Поделись своей добротой»
Многодетным и малообеспеченным семьям передали детскую одежду
и продукты питания
Уважаемые читатели!
Многодетные семьи живут рядом с нами, и у них есть
трудности в обеспечении детей. Если вы хотите оказать небольшую помощь таким семьям в виде одежды, обуви, детских книг, игрушек, обращайтесь по
адресу: село Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152, здание
редакции газеты «Восход», или звоните по телефону 52-4-69, а также вы можете сделать пожертвование в благотворительный фонд «Терпение». Телефоны фонда: 8-910-347-33-97, 8-910-282-02-08.

НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЛАСТИ ВВЕЛИ ЗАПРЕТ
НА ОХОТУ
Запрет ввели до 31 января 2021 года.
Решение приняли в целях сохранения
и воспроизведения животного мира,
сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области 11 июля.
Участки, закрытые для охоты, расположены на территории охотугодий ООО
«Бобровское охотничье хозяйство»,
ООО «Амарант», Воронежской региональной общественной организации
охотников и рыболовов в охотхозяйствах «Рамонское», «Аннинское», «Богучарское», «Борисоглебское», «Бутурлиновское», «Верхнемамонское»,
«Воробьевское»,
«Грибановское»,
«Калачеевское», «Лискинское», «Новохоперское», «Павловское», «Петропавловское», «Поворинское», «Подгоренское», «Россошанское», а также на
территории общедоступных охотничьих угодий Ольховатского, Кантемировского и Павловского районов.
Нарушение запрета повлечет наложение административного штрафа.
Физические лица заплатят до 4 тыс.
рублей. Также у них могут конфисковать оружие и лишить права на охоту
на 2 года. Максимальный штраф для
юридических лиц составляет 35 тыс.
рублей.
По материалам РИА «Воронеж»

НА ЗАМЕТКУ
Уважаемые жители Воробьевского района!
В общественной приемной губернатора
Воронежской области в Воробьевском муниципальном районе 24 июля вести прием
граждан по личным вопросам будет временно исполняющий обязанности руководителя
департамента транспорта и автомобильных
дорог Воронежской области Оськин Максим
Анатольевич.
Прием граждан пройдет с 10:20 до 11:20 в
здании администрации Воробьевского сельского поселения в селе Рудня, с 11:40 до 12:40
в здании администрации Воробьевского муниципального района, кабинет № 23, в общественной приемной.
Предварительно можно записаться на
прием по телефонам: 3-11-81, 3-18-87.

Кроме одежды и игрушек, двухлетняя Вика получила пакет
продуктов

В районе второй год подряд проходит благотворительная акция в помощь
семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Корреспонденты «Восхода»
совместно с ответственным
секретарем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Евгением Белоусовым провели акцию «Поделись
своей добротой». В этом году к
нам присоединился благотворительный фонд «Терпение».
На территории Воробьевского района проживают около
28 многодетных, неполных и

малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
10 июля мы посетили семьи
Черкашиных из села Новотолучеево, Семеновых из села Нижний Бык, Лисицких из Верхнего Быка. Привезли им одежду,
обувь, детское питание, игрушки, хлебобулочные изделия. В
ближайшее время планируем
оказать помощь другим семьям. Также в этот день посетили
семью из Березовки, у которых
тяжело болен ребенок.
— Наш фонд много лет помогает этой семье, — рассказала руководитель благотворительного

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Семья Черкашиных проживает в селе Новотолучеево.
Людмила Черкашина имеет троих взрослых детей и воспитывает двоих несовершеннолетних Веронику и Евгения. На сегодняшний день Людмила Васильевна находится на заслуженном отдыхе, так как она многодетная мать.
С Людмилой в одном доме проживает ее взрослая дочь
Мария, которая тоже воспитывает малолетних детей.
— Мы очень вам благодарны за то, что время от времени оказываете нам помощь, — говорит Мария, — особое спасибо хочу сказать Ирине Петровой и благотворительному фонду, они периодически нам помогают. У меня двое сыновей. Я в декретном отпуске, не работаю, детского пособия не всегда хватает на жизнь.

Мальчишки из семьи Семеновых с радостью принимали гостинцы

фонда Ирина Геннадьевна. — У
них трое детей, средний сын несколько лет прикован к постели.
Ярослав до семи лет был обычным здоровым ребенком, пока
страшное заболевание не поразило всю его нервную систему.
Он четыре года полностью парализован. Мы возим им детское
питание, специальные бутылочки и приспособления для еды,
памперсы и другое.
Ирина Петрова рассказала,
что их фонд существует уже четыре года на пожертвования граждан района и соучредителей.
— В первую очередь мы оказываем помощь тяжело больным детям, — говорит она, —
но не забываем и о многодетных, малообеспеченных семьях.
— Хорошо, что неравнодушные жители района оказывают
помощь многодетным семьям,
которые живут рядом с нами, —
отметил Евгений Белоусов. —
Такие семьи являются наименее
обеспеченными, с низким среднемесячным доходом. Пособия
на детей невелики, хотя и дают
прибавку к семейному бюджету. Помощь в виде одежды, обуви, игрушек, школьно-письменных принадлежнойстей немного облегчит их жизнь.

Напомним нашим читателям, в июне 2017 года
корреспонденты «Восхода» совместно с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Евгением Белоусовым организовали
акцию «Поделись своей
добротой».
Мы посетили многодетные семьи, посмотрели, как они живут, пообщались и узнали, какие
у них существуют проблемы, рассказали о них
на страницах «Восхода».
Многие читатели откликнулись на эту акцию. И
спустя два месяца передали этим семьям собранные вещи, канцтовары, игрушки, портфели.
Этим летом мы решили
продолжить акцию, так
как в течение всего года
жители приносили в редакцию одежду, обувь и
игрушки.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ОБЩЕСТВО

ПРЕОДОЛЕНИЕ
У Натальи Никитиной девятилетняя дочь, которая
больна эпилепсией. Пять лет
подряд девочка пила сильнодействующие лекарства, но
они не давали никаких результатов. Все это время мама обивала пороги больниц
и различных инстанций,
чтобы оформить инвалидность для своего ребенка.
Только в прошлом году ей
удалось добиться этого.

Всего лишь
судорога?
Наталья рассказала, что до трех
лет Алена была нормальным ребенком. Она ничем не отличалась от
своих сверстников — вместе играли в песочнице и бегали по двору.
— Самый первый эпилептический приступ у нее случился в три
года, — рассказала женщина. — У
Алены поднялась высокая температура. Вызвали скорую и рассказали
все врачам. Они нас уверили, что
это всего лишь судорога, которая
иногда случается у детей.
Прошло пару недель и приступы начали повторяться. На этот раз
они проявлялись перед сном.
— Поехали на обследование в
больницу, где дочке поставили диагноз — эпилепсия, — рассказала
Наталья. — Доктора заверили, что
ничего страшного, это все лечится.
Начался подбор лекарств. Мы перепробовали пять препаратов, и ни
один из них не подошел — не было
никаких результатов.
Тем временем болезнь прогрессировала и девочке становилось ху-

«Везде получала отказ,
но руки не опускала»
Мать более четырех лет не могла оформить
инвалидность для дочери
же. Но, несмотря на это, Алена посещала садик и старалась учиться.
— Воспитателям было трудно
работать с нею, так как из-за препаратов дочь становилась какойто «заторможенной», будто находилась в своем отдельном мире, —
рассказала мама ребенка.

Безрезультатно
С того момента, как девочке
поставили диагноз, мать начала
собирать документы для того, чтобы оформить инвалидность.
— Раз в несколько месяцев мы
ездили на обследования, лежали в
больнице, собирали все необходимые документы, — рассказала Наталья. — Мы прошли три или четыре комиссии, но «группу» ребенку так и не давали, ссылаясь на выписки из больницы и заключения
врачей. И так я больше четырех
лет подряд бегала по всем инстанциям, везде получала отказ, но руки не опускала.
Состояние дочери не улучшалось, и Наталья решилась на
консультацию у других специалистов.
Один из них, осмотрев Алену и
ознакомившись с историей ее бо-

заторможенное развитие на фоне
заболевания. Из-за этого не пошла в школу и обучается дома. Но
она очень любопытная — тянется
ко всему новому и интересному, а
я нахожусь в постоянном страхе,
чтобы не схватила ничего и случайно не навредила себе.
Женщина рассказала, что ей
часто приходится брать на работе больничные и отгулы, потому
что необходимо постоянно ухаживать за ребенком. На бабушку Алену долго не оставить, так как ей
уже почти 80 лет, а девочка очень
подвижная.
— Несмотря на все эти сложности, я не бросила все на полпути, и получение группы по инвалидности еще не конец. Мы не
остановимся и будем делать все,
чтобы Алена поправилась и стала
полноценным человеком, — уверенно говорит Наталья.

Совет от Натальи

лезни сказал: «Время уже потеряно, вам изначально выписали не
тот препарат. Это лекарство организм девочки попросту не воспринимает».

Добилась цели
Группу по инвалидности девочке оформили только после заключения этого врача. Наталья благодаря своей целеустремленности добилась этого.

ВЫСТАВКА

— Многие даже не понимают,
каково это, воспитывать ребенка
с таким диагнозом, — делится мама. — Идя по улице, чувствуешь,
как люди косо смотрят на нас. Но
есть проблемы более существенные. С Аленой не хотят играть дети на улице, сторонятся ее и считают странной. Помимо этого, у дочки начало падать зрение. Это один
из побочных эффектов препарата,
который мы принимали раньше.
Также у Алены замедленная речь и

— Никогда не отчаивайтесь.
Если вопрос касается здоровья вашего ребенка — идите до конца.
Целеустремленность поможет достичь желаемого результата. Если вашему ребенку впервые ставят какой-то серьезный диагноз,
то перед началом лечения, на всякий случай проконсультируйтесь
с врачами из других клиник, можно даже из другого города. И если их мнение совпадет, тогда уже
можно сделать свои выводы и
действовать.

Вадим ШАШКОВ
фото с сайта Fb.ru

АКЦИЯ

Художница из Лещаного
показала свои картины
Выставку работ посетили более 50 человек
Выставка картин Валентины Суминой прошла в среду, 11 июля, в Воробьевском
историко-краеведческом
комплексе. Посмотреть на
работы художницы пришли
более 30 человек.
Она рассказала, что любовь к
искусству была с самого детства —
рисовали старшая сестра и старший брат. Свой первый автопортрет женщина нарисовала в 10 лет,
сидя напротив зеркала. Художница представила свои картины, но
самым главным экспонатом стала
работа автолитографии, где изображены люди в солдатской форме
и учитель с детьми.
— Я родилась на воробьевской
земле, — поделилась Валентина
Иосифовна. — Посещала школу в
Квашино. Всегда любила рисовать,
так как у нас вся семья была творческой. После окончания семилетней школы поступила в Воронежский архитектурно-строительный техникум и получила красный
диплом. Свое вдохновение на тот

В мастер-классе поучаствовали пять человек

Научились делать розы
В Воробьевке в сельском Доме культуры
прошла творческая акция
Художница рассказала о том, как создавались ее работы

момент я черпала из книг, газет и
радиопередач.
В этот день выставку посетили более 50 человек. Все люди прониклись искусством и подчерпнули для себя много интересных фактов об автолитографии.
Глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко
вручил художнице благодарность

за организацию выставочной экспозиции.
Женщина рассказала, что это
уже пятый этап ее выставки. До
этого она побывала в музеях других городов — в Острогожске, Липецке, Лисках и Борисоглебске.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

Творческая акция среди
подростков «Наши руки не
для скуки» прошла в субботу, 14 июля, в стенах СДК
села Воробьевка. В мероприятии приняли участие
подростки 13-15 лет.
Культорганизатор Светлана Гаркушенко рассказала, что учила детей делать ростовые розы из бумаги.
— Ребятам понравилось, —
поделилась организатор. — Каж-

дый принял активное участие в
изготовлении поделки.
В конце мероприятия дети
поделились своими впечатлениями об акции. Они оставили
свои пожелания на ладошках из
бумаги. Продолжилось мероприятие зажигательной дискотекой
под современные хиты.

Вадим ШАШКОВ
фото из архива
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

«Наша мама делает
праздники вкусными»

Ольга Тихоненко балует свою семью
кулинарными шедеврами

Корреспонденты «Восхода» накануне празднования Международного дня торта, который ежегодно отмечают
20 июля, побывали в гостях у жительницы Воробьевки, кондитера-любителя.
Она рассказала о своем увлечении и поделилась несколькими секретами кулинарии.
Ольга Тихоненко, кондитерлюбитель из Воробьевки, на своей страничке в соцсетях выкладывает фотографии удивительно
красивых тортов, которые она печет для своей семьи. Все эти съедобные шедевры Ольга создает
вручную, а благодаря воображению и таланту девушки они становятся произведениями искусства.
— Я еще не встречала в своей жизни людей, которые не любили бы полакомиться сладеньким, — говорит Ольга Тихоненко,
— приятно после долгого трудового дня расслабиться за чашечкой чая с конфетами или печеньками. А уж если грядет большой
праздник, такой как Новый год
или день рождения, то тут никак
не обойтись без торта. Он должен подытожить торжество, стать
приятным сюрпризом и главным
украшением стола.
Сейчас в магазинах огромное
изобилие сладостей: конфет, пирожных и тортов. Кто-то покупает выпечку, кто-то делает сам, а
кто-то заказывает у частных кондитеров.
— В последнее время домашние тортики приобрели широкую
популярность. И я подумала, почему бы мне самой не попробовать испечь не только вкусный,
но и красивый торт для своей семьи, — говорит Ольга. — Что для
этого нужно? Конечно же, желание. Даже если вы ни разу ничего
не пекли — это не повод отказываться от такой заманчивой идеи.
Все как раз наоборот — давно пора начать.
Ольга рассказала, что еще в
младших классах испекла свои
первые вафельные трубочки, которые понравились всей семье.
— Когда у нас появился первый миксер, то мама сначала мне
его не доверяла, боялась сломаю,
— с улыбкой вспоминает Ольга.
— Но потом, я начала учиться
печь тортики, использовать миксер, различные насадки для украшения кремом. В общем, родные
часто просили меня что-нибудь
испечь.
Сейчас Ольга замужем, воспитывает трех дочерей. Когда
была в декрете с третьим ребен-

ком, снова увлеклась выпечкой, даже посещала курсы кондитеровлюбителей, где
научилась красиво украшать торты и многим другим хитростям.
— Вот уже несколько лет я угощаю сладостями
собственного приготовления
всех родственников и друзей, а
особенно балую тортиками свою
семью, — говорит Ольга. — Так
что, у нас все в шоколаде.
— Наша мама делает праздники вкусными, — добавила
младшая дочь Ариша.

Мастер-класс
от Ольги
Тихоненко
Что нам нужно
на первоначальном
этапе?
Для начала нам потребуется кухня. Совершенно не обязательно иметь дорогую профессиональную бытовую технику. Любая даже самая старенькая плита
и духовка сгодятся. Лишь бы все
исправно работало. Для замешивания теста понадобится миксер
или блендер, специальные насадки для взбивания кремов. Несколько форм для выпечки разного диаметра, круглые, квадратные, сердечки и другие. Это минимальный набор инструментов,
который вам потребуется.

Начнем с главного —
испечем коржи
Основой любого торта или пирожного служат коржи. Они могут быть бисквитными, медовыми, сметанными, на кефире, из
песочного, слоеного или заварного теста. Разнообразных вари-

антов не счесть.
У каждой хозяйки свои предпочтения и рецепты.

Крем
Коржи без пропитки сухие и
безжизненные, поэтому необходим крем. Он является своеобразным «цементом» для сборки торта. Поэтому крем нужно наносить
равномерно и тщательно промазывать им все части коржа. Существуют разные кремы: из взбитых сливок, сгущенного молока
и сливочного масла, сметаны,
творога, заварные, шоколадные.
Между слоями можно укладывать
орехи, ягоды или джем. Для яркого вкуса и цвета можно добавлять
разнообразные ароматизаторы и
красители.

Последний штрих —
украшение торта
Вариантов декорирования огромное количество. Тут все зависит от вашей фантазии. Я, например, часто беру идеи в интернете, или мне что-то подсказывают мои дочки. Вообще девчонки
мне помогают всегда, и не только
печь и украшать торты, но и перемыть всю задействованную посуду и убрать на кухне.

Главный секрет
Сладкие шедевры создаются
только с хорошим настроением.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

Такую вкусную красоту на своей уютной кухне
создает Ольга Тихоненко

ТОРТ «МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА»
● Ингредиенты:
Сгущенка — 400 г
Яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 15 г
Мука — 1 ст.
Сливки 35% — 500 мл.
Сахарная пудра — 1/2 ст.
Шоколад — 50 г
● Приготовление:

Сгущенку взбить с яйцами до однородности, добавить муку и разрыхлитель,
хорошенько
перемешать
до отсутствия комочков.
Взять специальную бумагу
для выпечки или кальку,
аккуратненько
начертить
на ней круг. В центр круга
положить 2 ст. ложки теста, ложкой разравнять его
в пределах очерченного
круга. Выпекать в духовке

не более двух минут при
температуре 200 градусов.
Готовые коржи остудить на
бумаге.
Тем временем, пока коржи остывают, приготовим
крем. Смешать сливки с
сахарной пудрой. Перемешивать нужно ложкой в течение 4-5 минут. Главное
не переусердствовать — по
консистенции это должен
быть крем, а не масло.
Собираем торт, накладывая один корж на другой и
промазываем их получившимся кремом. Затем этим
же кремом щедро покрываем торт сверху и по бокам.
Посыпаем торт тертым шоколадом — и в холодильник
на полчаса.
Приятного аппетита!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Молодой праздник Международный день торта отмечают 20 июля с 2011 года. Это праздник дружбы и мира между людьми,
странами и народами.
Девиз праздника — «Я приду к тебе с тортом!»
Кстати, каждый год праздник посвящен определенной теме.
Так, в 2012 году День торта проходил по космической теме, в
2013 — темой праздника стали слова «Планета Любви», в 2014
— «Парад Планет», в 2015 — «В гостях у Сказки», в 2016 —
«Путешествие во Времени», в 2017 — «Сад Любви», в 2018 —
«Наше Кино».
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За что канонизированы Николай II и его семья

Россия отреклась от царя
Для меня царская семья, прежде всего, — это образец христианской семьи, эталон отношения
супругов друг к другу и к детям.
Однажды мне попалась аудиозапись с выдержками из дневника
Александры Федоровны Романовой, в которых она размышляет
о семейной жизни. Я был потрясен! Так чисто и возвышенно говорить о браке, казалось, может
только ангел. Советовал бы всем
обратиться к этим потрясающим
дневниковым записям, а также
письмам Николая II и Александры Федоровны. В наш век развала института семьи и разгула
пошлости пример настоящей
любви этих людей крайне ценен
и важен.
В лице царственных страстотерпцев и всех новомучеников
ХХ века мы необратимо потеряли лучших представителей
интеллигенции, людей высочайшего ума и такта, цвет нации.
Можно ли себе представить
первую леди с совсем еще юными цесаревнами в военном госпитале среди стонов, кровавых
бинтов, мертвых тел? А царица
Александра и ее дочери служили сестрами милосердия во
время Первой мировой войны.
Возможно ли, чтобы первое лицо
величайшей империи мира все
личные средства употребил для
помощи раненым, как сделал
Николай Второй? Кто из высшего света смог бы пойти с крестом
и Евангелием к убийце собственного мужа, останки которого
пришлось собирать собственноручно, как поступила святая Елизавета Федоровна?
По сути, не царь отрекся от
России, а Россия отреклась от
царя. Сейчас уже известно, что
отречение Николая II от престола
было вынужденным. Царь находился в изоляции, от него отреклись все военачальники, кроме
адмирала Колчака, и убеждали
его отречься. Насколько правомочным было отречение – вопрос спорный, оригинал документа не сохранился, существует
только копия. Поэтому многие
историки вполне аргументированно полагают, что это фальшивка.
Николай II не хотел идти по
кровавому пути, несмотря на то,
что его называли «кровавым».
Он шел на большие уступки недовольным людям. Но народная
волна, желавшая свержения монархии, была чрезвычайно сильной, и преодолеть ее вряд ли
было возможно. Насколько был
прав Николай II, не нам судить.
Император поступил благородно – он решил уйти, чтобы люди
получили то, что хотели, мирным
путем, и не стал вести войну против своего народа, отрекшегося
от него.
Павел СЕМЕНОВ,
клирик Вознесенского храма
в Воронеже

терпцев. Тогда владыка переменил мнение о канонизации. Таким образом, сам
Бог вразумил членов комиссии, помимо,
конечно, серьезной работы по изучению
всех имеющихся материалов.
Важно отметить, что не люди определяют, кто святой, а кто – нет. Святых являет Бог. При канонизации учитывают три
фактора: православное исповедание, народное почитание и чудеса, через которые нередко Господь указывает на своих
избранников. Про жизнь некоторых святых нам ничего не известно кроме того,
что были обретены их мощи, происходили чудеса и совершалась канонизация
этих святых. Царственные страстотерпцы раньше, чем в России, были прославлены в Русской Православной Церкви заграницей, там были написаны первые их
иконы, происходило немало чудес.

В ночь с 16 на 17 июля исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Русская православная церковь 17 июля отмечает День памяти святых
Царственных страстотерпцев. За
что канонизированы Николай II
и его семья, рассказал священник
Павел Семенов, клирик Вознесенского храма в Воронеже.

Развенчание мифов
Накануне революции была развязана
настоящая информационная война против царской семьи, и в советское время
ходило много мифов о семье последнего
российского императора. Сейчас опубликованы документы, письма и мемуары,
стали известны многие факты биографии
Романовых, поэтому эти мифы легко опровергнуть. Например, считалось, что Николай II развязал русско-японскую войну,
хотя японская эскадра первой атаковала
русский флот. Или царь якобы отдал приказ расправиться с мирной демонстрацией в «кровавое воскресенье» - этого никак
не могло быть, так как в этот день Николай II был в Царском селе, а не в Зимнем
дворце. Зато известно, что спровоцировали кровопролитие вооруженные провокаторы, стрелявшие из толпы в полицию.
Принято считать, что Николай II был
слабым военачальником. Но, как известно,
пока в начале Первой мировой войны армией командовал Великий князь Николай Николаевич, армия терпела поражение. Лишь
когда Николай II взял на себя командование,
ситуация изменилась. При нем произошел
и знаменитый Брусиловский прорыв. Николай II до последней возможности пытался оттянуть время вступления в войну, как
следует из его переписки с послом Российской империи в Болгарии.
Особое место занимает личность Григория Распутина. Чего только не говорили о его влиянии на политику империи.
Временное правительство создало особую
комиссию, изучившую этот вопрос, секретарем которой был поэт Александр Блок.
Комиссия не нашла никаких фактов влияния Распутина на императора.

Страстотерпцы
или мученики?
Государь Николай II и его семья канонизированы в чине страстотерпцев. Мученики – это христиане, пострадавшие непосредственно за веру Христову. Страстотерпцы – по-христиански переносят мучения и смерть. На Руси первыми страстотерпцами были князья Борис и Глеб: они
убиты не за то,что были христианами, а
потому что Святополк Окаянный счел их
претендентами на престол.
Члены царской семьи показали пример христианского терпения и мужества, когда все от них отвернулись, предали. Они долго жили в изоляции в Тобольске, достойно переносили все испытания и кровью увенчали свой жизненный
путь. Убийство их было жестоким, веро-

СПРАВКА
Образ Божией Матери «Державная» был
написан в иконописной мастерской Тулы в 2017 году по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. На иконе размером 1 м на 0,8 м также изображены молящиеся Божией Матери святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и царь-страстотерпец Николай II.
Икона была написана в память о знаменательных датах: 100-летия явления иконы, 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, а также 100-летия революционных событий в России и начала гонений на РПЦ.
Образ был освящен в Покровском соборе Воронежа 18 апреля 2017 года, затем
принесен во все районные центры Воронежской области и сейчас находится в
Благовещенском кафедральном соборе
Воронежа.
ломным. Доказано, что это был не произвол местных властей, а спланированная
акция, которую подготовила большевистская верхушка в Москве.
Пострадали и верноподданные царской семьи. Недавно канонизировали доктора Евгения Боткина, лейб-медика семьи Николая II. У него была возможность
оставить Романовых, но он остался верен
своему врачебному долгудо конца и принял мученическую кончину.
Предложение о канонизации царской
семьи много раз вызывало бурные дискуссии. Первая попытка не удалась, и вопрос был отложен до момента, когда будут
изучены имеющиеся материалы. Вторая
попытка была успешной, и царская семья
была канонизирована единогласно.
Мне вспоминается рассказ архиерея,
одного из противников канонизации, – в
ней он видел политический подтекст. Но
однажды он совершал панихиду на месте уничтоженного Ипатьевского дома и
вдруг почувствовал живое присутствие
царской семьи. Несмотря на сильный мороз, архиерей встал на колени, повинуясь
этому необъяснимому ощущению. Когда
закончилось заупокойное богослужение,
он увидел, что все присутствующие тоже
стоят на коленях в снегу. Они объяснили
это тем, что тоже почувствовали незримое присутствие царственных страсто-

Державная икона
В Воронежской области, как и по всей
России, в честь Царственных страстотерпцев совершаются торжественные богослужения. Крестный ход по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия прошел с 14 по 16 июля.
Из села Ямного Рамонского района участники с иконой Царственных страстотерпцев отправились через Семилуки, Перлевку, Землянск в село Избище Семилукского района, где в Вознесенском храме прошло всенощное бдение.
В 2017 году, в год 100-летя крушения
Российской империи, для Воронежской
митрополии была написана икона Пресвятой Богородицы «Державная» с предстоящим святителем Тихоном, Патриархом Всероссийским и царем-страстотерпцем Николаем II. Она была освящена и
совершила паломничество по храмам Воронежской, Борисоглебской и Россошанской епархий. Изначально икона Божией
Матери «Державная» была обретена 2(15)
марта 1917 года, в день отречения от престола императора Николая II.
Икону нашла крестьянка слободы Перервы Бронницкого уезда Московской губернии Евдокия Адрианова. Она рассказала настоятелю Вознесенского храма в Коломенском, что Богородица явилась ей во сне и велела отыскать в этой церкви старую («черную») икону. В подвалах храма действительно была найдена большая почерневшая от
времени икона. Ее обновили в мастерских
московского Алексеевского монастыря. Она
изображает Богородицу, в руках которой –
скипетр и держава. Явление этой иконы в
год крушения Российской Империи стало
для православных верующих знаком, что в
отсутствие царя Царица Небесная является первой заступницей русского народа. Державная икона Божией Матери сохранилась
до нашего времени и находится в Казанском
храме села Коломенского.

Подготовила
Галина САУБАНОВА
фото предоставлено Воронежской
епархией
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К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Уважаемые читатели, мы продолжаем рубрику к 100-летию ВЛКСМ
об истории комсомола в Воробьевском районе.
Для нескольких поколений людей комсомол — это беспокойная юность, масштабные стройки, соцсоревнования, это героизм и настоящее братство. Комсомол
учил молодежь добру и справедливости,
учил быть честным перед собой и людьми,
не предавать в любви и дружбе, уважать
стариков, подавать руку помощи слабым,
и, конечно же, защищать свою Родину.
Быть комсомольцем было почетно, потому что они показывали личный пример
в учебе и спорте. Их труд был настоящим
подвигом.
Активное участие комсомольцы принимали в подъеме сельского хозяйства
района. Обязательными были ежемесячные собрания, на которых подводились
различные итоги, намечались планы, разбирались персональные дела отдельных
комсомольцев, давались рекомендации
для продвижения по карьерной лестнице.
Отличившихся в работе поощряли наградами и туристическими путевками не
только в союзные республики, здравницы,
но и в страны соцлагеря: Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, ГДР, Чехословакию. Лучшие комсомольские отряды или
дружины награждались почетными грамотами, переходящими Красными знаменами и различными наградами в виде значков и орденов.
Мы расскажем о людях, которые в свое
время полностью отдавались работе, были лучшими передовиками, победителями соцсоревнований, которые приняли
огромное участие в подъеме сельского хозяйства Воробьевского района.

Доярки добивались
отличных результатов
в соцсоревновании
За наивысшие достижение заслуженные сельхозники награждены
почетными знаками ЦК ВЛКСМ

Анна Лисицина

Валентина Селиванова

молодежной фермы, многократный победитель молодежных соцсоревнований.
— После окончания Солонецкой школы я пришла работать на ферму дояркой, —
говорит Анна Ивановна, — было очень нелегко, но для себя решила, что сделала правильный выбор. Всегда стремилась выйти
в передовики. Я думаю, каждый работник
животноводства, если он любит свое дело,
жаждет победы в соревновании с товарищами. Как я добивалась успехов? Прежде
всего, точно выполняла распорядок дня на
ферме, работала так, как подсказывала мне
совесть. Без уважительных причин не пропускала дойку. Коровы у меня были такие
же, как у всех, корма также ничем не от-

личались от кормов на других фермах. А
вот результаты не у всех одинаковые. Кормление и содержание коров — один из самых важных моментов в животноводстве.
От того, как коровы подготовлены к отелу,
зависит их дальнейшая продуктивность.
Большое внимание уделяла раздою новотельных коров. Даже делала коровам массаж, который усиливал приток питательных веществ к молочной железе и способствовал увеличению надоя молока. Основное доение на ферме было механическое,
с помощью доильных аппаратов, а раздаивали коров в ручную Любовь к делу и старательное выполнение обязанностей животноводства — вот основа всех успехов.

Они были первыми
Жительница села Солонцы Анна Лисицина в девичестве Путинцева. Много лет
проработала дояркой колхоза «Завет Ильича», от Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи награждена почетным знаком ВЛКСМ за достижения наивысших результатов в соцсоревновании, за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства. Победительница телевизионного конкурса «Красная косынка». Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, обладатель знака ЦК
ВЛКСМ «Молодой передовик животноводства», занесена в Книгу Почета районной
комсомольской организации. Член райокома ВЛКСМ, групкомсорг комсомольско-

К СВЕДЕНИЮ

График плановых отключений электроэнергии 17 по 20 июля 2018 года
Село Каменка — улицы Набережная,
Пролетарская, Садовая — с 8:00 до 17:00
19 и 20.07.2018 года.
Село Никольское-1 — улицы Карла
Маркса, площадь Борцов Революции — с
8:00 до 17:00 17.07.2018 года.

Село Мужичье — улица Ленина, переулок Тепличный — с 8:00 до 17:00
19.07.2018 года.
Село Банное — улицы Космонавтов,
Ленина — с 8:00 до 17:00 18.07.2018 года.
Село Новотолучеево — улицы Про-

летарская, Заречная, Ретранслятор, водозабор, школа, магазин, КФХ Грушовое
— с 8:00 до 17:00 17.07.2018 года.
Хутор Гринев — улицы 40 лет Октября, Кирова, Дзержинского — с 8:00 до
17:00 18 и 20.07.2018 года.

Доярка третьей молочнотоварной фермы колхоза «Восток» Валентина Филипповна Селиванова — бессменный лидер социалистических соревнований среди работников фермы. Награждена знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой передовик животноводства», имеет множество грамот и благодарностей. Оправдывая доверие коммунистов, Валентина
уверенно наращивала темпы работы, неоднократно занимала призовые места.
Валентина родилась и выросла в Чувашии. Там вышла замуж и с мужем переехали в Воронежскую область, в село Мужичье.
Приветливо встретили новоселов в колхозе,
сразу же обеспечили их жильем и работой
на ферме. По своей натуре Валентина дисциплинированная, ответственно подходит
к любому делу. Самое примечательное в ее
характере — работать с хорошим настроем
и вести за собой других, увлекать их на достижение хороших результатов. Она всегда
жила интересами коллектива.
Был в жизни Валентины Филипповны
незабываемый день — день вступления в
ряды ленинской партии.
— Не скрою, волновалась сильно, — говорит Валентина Селиванова, — многое
передумала, переосмыслила, взвесила, чем
смогу оправдать высокое доверие коммунистов, принявших меня в свои ряды. И
пришла к выводу — добросовестным трудом, досрочным выполнением социалистических обязательств, активным участием в общественной жизни.
Валентина Филипповна была секретарем бригадной комсомольской организации. Более 40 парней и девушек доверили
ей руководить ими, направлять на хорошие дела, принимать ответственные решения. Сейчас Валентина Селиванова на заслуженном отдыхе.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
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ОБО ВСЕМ ПО НЕМНОГУ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона» 16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 12+
0.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.00 «Модный приговор»
3.00 «Мужское/ Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ-1
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45, 3.25 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.55 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
4.55

*8.45 «Местное время». «Вести»Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+
НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1.15
3.15
3.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ

«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
0+
«И снова здравствуйте!» 16+
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Компас потребителя» 12+
11.10 Мультсериал «Фиксики» 0+
12.10 «Мастера» 12+
12.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские новости 12+
14.10 «ИМОДЖЕН» 16+
15.50, 2.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
17.55 Прямая трансляция матча
чемпионата России по футболу. ФНЛ. «Факел» - «Сочи»
12+
20.00 «Малая сцена» 12+
21.15 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
16+
23.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
0.10 «СТУКАЧ» 16+
5.45
7.30
8.00

ТВЦ
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
«Фактор жизни» 12+
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина» 16+
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
20.55, 0.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
1.10 «Петровка, 38»
1.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
3.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
12+
РОССИЯ К
6.30 «ТРЕМБИТА»
8.05, 2.30 Мультфильмы
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Неизвестная Европа». «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 1.35 «Архитекторы от природы»
13.15 «Письма из провинции». Приморский край. Шкотовский
район
13.45 Концерт Дениса Мацуева в
зале Консертгебау
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...». «Москва обновленная»
17.50 «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот»
0.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
МАТЧ!
«Все на Матч! События недели» 12+
6.50 Футбол. «Бенфика» - «Севилья» 0+
8.50, 11.25 Автоспорт 0+
9.10 «Путь чемпиона» 12+
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
9.45 Смешанные единоборства
16+
6.30

12.35 Профессиональный бокс 16+
14.35 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» 12+
15.10, 0.00 «Все на Матч!»
15.50, 4.00 «Формула-1»
18.25 Пляжный футбол. Евролига
19.25 Международный день бокса
21.00 Смешанные единоборства
0.30 Футбол. Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» - «Боруссия» 0+
2.30 Водное поло. Чемпионат Европы
3.40 «Десятка!» 16+
ЗВЕЗДА
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
16+
18.25 «Сталинградская битва» 12+
21.40 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
23.15 «УЛИКИ» 16+
3.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
5.25 «Москва - фронту» 12+
6.00
7.25

А У НАС НА СЕЛЕ

В СЕЛАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ

НОВЫЙ АСФАЛЬТ

В селе Воробьевка завершают ремонт дороги
областного значения. На улице 1 Мая, начиная
от дома № 152 в сторону села Березовка укладывают два километра нового асфальтового
покрытия.
— Работу планируем закончить через пару
дней, — сообщили работники подрядной дорожной организации.

Работники Березовской сельской библиотеки в праздничный День семьи, любви и
верности провели уличную поздравительную акцию для жителей села «Ромашки в
честь Петра и Февронии».
Библиотекарь Надежда Чеботарева,
технический работник Галина Тарасенко
и ученики Березовской школы прошли по

улицам села, поздравили жителей со светлым праздником, подарили закладки со
стихами и историей возникновения этого
праздника и вручили флаер-ромашку с пожеланиями любви, верности, понимания,
благополучия, радости и улыбок.
***
В Руднянской сельской библиотеке
тоже отметили День семьи, любви и верности.
Прихожанка Храма Казанской иконы
Божье Матери Татьяна Серебрякова
рассказала детям – гостям библиотеки
настоящую историю любви и верности
Петра и Февронии, которая должна служить примером и образцом семейной
жизни еще многим поколениям и прочитала акафест Петру и Февронии.

Мероприятие завершилось чаепитием, а затем дети отправились поздравлять многодетные семьи и всех прохожих
с Днем семьи, вручая им ромашковые
букеты – символ этого теплого и доброго
праздника.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение к решению ТИК Воробьевского района от 10.07.2018 г. № 130
О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
Руководствуясь пунктом 12, 14
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденного
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №
152/1137-6, в соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии Воробьевского района от 10 июля 2018 года
№ 130, Территориальная избирательная комиссия Воробьевского района объявляет о приеме
предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых
комиссий Воробьевского муниципального района Воронежской
области.
Предложения по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий
Воробьевского муниципального

района Воронежской области
принимаются в соответствии со
структурой резерва по избирательным участкам № 08/01 — №
08/05, № 08/08 № 08/24 (индивидуальный резерв), для группы
УИК № 08/06 № 08/07 (общий
резерв для ТИК), в рабочие дни с
20 июля по 9 августа 2018 года в
Территориальной избирательной
комиссии Воробьевского района
по адресу: Воронежская область,
с. Воробьевка, пл. Свободы, д. 1.
Тел.: (47356) 3-14-50.
График приема документов:
понедельник-четверг — с 9:00 до
18:00, пятница — с 9:00 до 16:45,
перерыв — с 13:00 до 13:45.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых комиссий представляются:
1) политическими партиями,
их региональными отделениями,

иными структурными подразделениями:
решение полномочного органа
политической партии (если предложение вносит структурное подразделение, не наделенное уставом такими полномочиями, то
дополнительно предоставляется
решение полномочного органа
партии о делегировании указанных полномочий этому структурному подразделению);
2) иными общественными объединениями:
нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения;
решение полномочного органа общественного объединения (если предложение вносит
региональное отделение или
структурное подразделение, не
наделенное уставом обществен-

ного объединения такими полномочиями, то дополнительно
предоставляется решение полномочного органа объединения о
делегировании указанных полномочий);
3) представительными органами муниципальных образований:
решение
представительного органа муниципального образования (при предложении
кандидатур представительным
органом муниципального образования);
4) собраниями избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы:
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (при предложении кандидатур собраниями
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы).
Всеми субъектами права внесения кандидатур также должны
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на зачисление его в резерв составов участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащая сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
Образцы документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий, можно
получить в территориальных избирательных комиссиях или на
официальном сайте Избирательной комиссии Воронежской области www.voronezh.izbirkom.ru в
разделе «Политические партии».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КОНКУРС

Администрация Воробьевского муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств района ПОЗДРАВЛЯЮТ с днем рождения ИП главу КФХ района
Александра Евгеньевича
ПОЛТАВЦЕВА.
Отменного здоровья и стабильного
благополучия, мира, счастья и большой удачи!
Дорогого папу и дедушку
Владимира Николаевича
ТАРАСЕНКО
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Твой возраст – богатство,
цены ему нет,
И твой день рождения
празднует свет!
Советы твои и твой опыт так часто
Нас избавляли от хлопот
и несчастья.
Хотим пожелать,
чтоб и дальше ты мог
Таким оставаться!
От нас же — стишок:
Желаем терпения и долгих лет,
Чтоб не было горя, печалей и бед!
Дети, внуки.

Любимые читатели! Редакция газеты «Восход» объявляет
фотоконкурс.

«Семейный отдых.
Яркие моменты»
Обязательно участвуйте в
нашем летнем фотоконкурсе:
ждем от вас интересные фотографии отдыха. Поделитесь с
нами дорогими сердцу семейными фотографиями, на которых запечатлены самые замечательные, яркие моменты отдыха, объединяющие семью. Поводом для фотографии может

Фотографии приносите
и присылайте по адресу:
Село Воробьевка, улица
1 Мая, 152/1, электронный
адрес vorobevka@riavrn.ru
стать отдых на природе, море,
даче, каруселях и другие. Победителей и самых активных участников ждут призы

Срочно требуются рабочие

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНЕКДОТ

Фото прислала Алла Тесленко. Всей семьей отдохнули на море.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Реклама

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

Требуется на работу мойщик. Зарплата сдельная.
Тел. 8-903-651-79-89.
ИП Верещагин С.С.
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В Солонцах пост

роят тротуар

В селе Солон
пили к уклад цы строители пристуке тротуарных
Денежные
дорожек
средс
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госуд
в р мках
уд рственной
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т все социа
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пройдет рядом с жилы
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ЕМЕ УПРАВЛЕН

232,5 руб.
23

Забирать
из ммест выдачи

и двери 1 сен

175 руб.

ИЯ

Забирать
в редакции

200 руб.

МОРЕ. Геленджик, Анапа.
Двухразовое питание.
Тел. 8-903-852-06-11.

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

Воробьевск

Реклама

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

16.08.2018 г. по адресу: 394036, г.
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса,
д. 5, каб. 331.Смежный земельный
участок, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: кадастровый номер
36:08:0000000:10,
местоположение: Воронежская область, р-н
Воробьевский, земельный участок
расположен в юго-восточной части Воробьевского кадастрового
района. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Реклама

РЕКЛАМА

+7 (495) 747-92-92).Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, село Никольское 1-е,
площадь Борцов революции, д.1,
17.08.2018 г. в 09:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха
Энгельса, д. 5, каб. 331.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
17.07.2018 г. по 16.08.2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 17.07.2018 г. по

Реклама

Кадастровым инженером Терновой Маргаритой Александровной
(394068г. Воронеж, Московский
пр-кт, д.98, кв.6, e-mail: t-rita@bk.ru,
тел: 8 (473) 255-53-72, реестровый номер 32507) выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного: Воронежская область, Воробьевский р-н, Никольское 1-ое
сельское поселение, ВЛ-35КВ
Семеновка – Попасное – Солонцы – Лещаная – Воробьевка – Никольское – Краснополье – Манино.
Заказчиком кадастровых работ
является: Публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» (127018,Россия, г.
Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, тел:

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

Продам теленка.
Тел.8-900-952-15-01.

ПОДПИСК
ИСКА-2018

– Ну, и как, твоя супруга сдала на права?
– Частично.
– ???
– Пока только деньги сдала.
***
По пустыне ползут две черепахи.
Она – ему: – Ты испортил
триста лучших лет моей жизни.

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕНСИИ ПО ЭТА

ТВ ПРОГРАММА 25

ПАМ
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Цены указаны за пять месяцев (август — декабрь)

Забирать
из ммест выдачи

250 руб.

Эл
Электронная
версия

220 руб.

Реклама. 16+
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