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В Ломовском парке
появятся гостевые домики
На строительство потратят более 5 млн рублей
из областного бюджета

в россии
работаюЩим
пенсионерам
повысили пенсии

новости

дети из мноГодетных семеЙ
получили поРтфели
Всего к 2019 учебному году в Управлении социальной защиты населения
Воробьевского района 35 первоклашек получили наборы для школьника.
В него входят портфель и тетради, пенал,
краски, пластилин и другие школьные
принадлежности. Помощь предназначена для детей из многодетных, малоимущих и семей социального риска.

РеКомендации
РоспотРебнадзоРа по
поКупКе бахчеВых КультуР

Домики будут находиться далеко друг от друга

Руководитель природно-ландшафтного Ломовского парка Василий
Козлов рассказал корреспонденту
«Восхода» о том, что в середине августа подрядная организация приступит к строительству гостевых
домиков.
Подрядная организация планирует
построить семь гостевых домиков. Внутри каждого будет располагаться кухня-гостиная, спальня, санузел, техническое помещение, терраса и тамбур. Все домики будут
разного типа и строения. В них смогут разместиться семьи или компании от двух до
десяти человек. Общая вместимость всех
гостевых домов — 60 человек. Территорию
возле каждого строения озеленят: высадят
дубы, березы и кустарники.
— Парк ежегодно посещают люди из
разных городов России и даже иностранцы, — продолжил рассказ Василий Викторович. — Это люди с активной жизненной позицией, разных возрастов и разного
достатка, которые много путешествуют и
ищут новые интересные места для отдыха.
Именно для таких туристов мы планируем построить гостевые домики, в которых
смогли бы разместиться семья или компания друзей, и пожить несколько дней в экологически чистом месте, половить рыбу и
просто уединиться и побыть в тишине.
По словам Василия Викторовича, гостевой дом будет представлять собой большую, современную мазанку, стилизован-

ную в белый цвет, фундамент на сваях,
теплые полы, стены щитовые и камышовая кровля, которая не горит, не пропускает жару и холод, она не по зубам даже
грызунам. Эти домики будут разбросаны
по территории парка и расположены далеко друг от друга. До конца 2019 года планирую построить пока два гостевых домика.
— Ломовской парк — это один из положительных образов нашей родины, — говорит Василий Козлов. — Он создан в 2003
году и за годы существенно изменился и
преобразился. На территории парка мы реализовали множество идей и задумок. На
протяжении многих лет его существования мы анализируем работу парка, стараемся сделать его привлекательным для туристов, даже разработали сценарий пространственного развития. То есть, совместно с сотрудниками одной из воронежских
компаний по развитию природных территорий постепенно выявляли и определяли
интересы и требования посетителей парка. В дальнейшем будем эти интересы реализовывать.
В будущем в парке должны появиться входные группы, кстати, одна уже есть.
Буквы наименования парка выполнены в
металле и установлены перед грядой крупных парковых камней. Камень и металл —
материалы, определенные дизайн-кодом.
Буква «О» представляет собой жернов —
отсыл к знаковым метафорам хутора. Это
первое смысловое зерно, воздействую-

щее на посетителя. От входной группы хорошо видна мельница и хаты, таким образом, группа гармонично дополнит ключевой ломовской ландшафт. Входная группа
не только встречает посетителей, но и отсекает максимально въезд на территорию.
Также в парке появится визит-центр:
огромное двухэтажное здание, в котором
будут располагаться: холл, буфет, зрительный зал, музей, конференц-зал, офис, переговорная, терраса, детские студия и крытая
игровая площадка, гостиничные номера.
Элементы навигации также, как входная группа, выполнены в металле и крепятся на удобный в конкретной точке носитель, например, дерево, белая стена мазанки, камень. Некоторые элементы навигации уже есть. Появятся новые арт-объекты. По задумке, одним из главных будет
русская печь: кирпичная кладка со следами разрушения. Использование тонкой арматуры позволит создать эффект исчезающей в прошлом хуторской печи. Заслонка — все, что осталось от жарких стен и
вкусных пирогов. Построят большие многофункциональные беседки — для отдыха
всей компанией, проведения мастер-классов и других активностей. Малые беседки
для двоих — предназначены для уединенного отдыха в зеленых зонах. Места для сидения — пеньки и бревнышки — для отдыха на пути пешеходных маршрутов.
Окончание на стр. 2

ООО «Строй-Сервис»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ С, Е
• МЕХАНИЗАТОРОВ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ: автогрейдеры, погрузчики,
асфальтоукладчики, дорожные катки,
экскаваторы

8 (906) 692-20-06
(в будние дни с 9:00 до 18:00)

Реклама



В связи с началом сезона реализации бахчевых культур специалисты
Рспотребнадзора ведут контроль за
качеством плодоовощной и бахчевой
продукции. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области проводят исследования бахчевых культур на санитарно-химические
показатели и на содержание нитратов.
Если обнаружат продукцию, несоответствующую установленным требованиям, к продавцу применяются административные меры, а информация
о них публикуется в открытом доступе
на Государственном информационном
ресурсе в сфере защиты прав потребителей- zpp.rospotrebnadzor.ru

погода
06.08 ВТОРНИК

+18ОС

7 м/с
750 мм.рт.ст.

07.08 СРЕДА

+21ОС

6 м/с
753 мм.рт.ст.

08.08 ЧЕТВЕРГ

+25ОС

4 630010 260673

3 м/с
750 мм.рт.ст.

19032
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актуально
федеральная
новость

В России
Работающим пенсионеРам
поВысили пенсии
Пенсионерам, которые работали в 2018 году, повысили пенсии
с 1 августа, сообщил пресс-центр
Пенсионного фонда России. Беззаявительный перерасчет страховых
пенсий коснется всех получателей,
за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера: чем она выше,
тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение ограничено
тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.
Также с 1 августа пенсионерам
увеличат размер выплат из средств
пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты. Ежемесячные пенсии
увеличат с учетом корректирующего коэффициента по результатам
инвестирования за 2018 год. Для
накопительной пенсии он составит
4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники
госпрограммы софинансирования
пенсионных накоплений, — 5,1%.

региональные
новости

ШтРафы для ВладельцеВ
маломеРных судоВ
уВеличили В 10 Раз

Поправки в КоАП вступили в силу
с 26 июня, напомнила областная
пресс-служба ГУ МЧС России
1 августа.
Штрафы за нарушения по ч. 2
ст. 11.7 КоАП (превышение скорости, несоблюдение требований
навигационных знаков, остановка
или стоянка судна в запрещенных
местах, нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и
знаков) увеличились с 500 рублей
до 1 тыс. рублей. По ст. 11.8 КоАП
(отсутствие техосмотра, бортовых
номеров, незаконное переоборудование, превышение норм пассажировместимости) штраф теперь
составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Отсутствие прав на управление плавсредством или передача
управления лицу, у которого они отсутствуют, — от 10 тыс. до 15 тыс.
рублей. Управление незарегистрированным в установленном порядке маломерным судном или судном,
имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация,
— от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.
По материалам РИА «Воронеж»

мы и закон

Прибавки и стимулы
Что изменится в законодательстве в августе
Каждый месяц в России начинают
действовать новые законы. Корреспондент РИА «Воронеж» подготовила подборку самых важных и интересных новшеств.

Каникулы
без налогов
С 1 августа вступил в силу закон ФЗ
№ 158, который освобождает от выплаты
НДФЛ людей, взявших ипотечные каникулы. Закон, предоставляющий возможность
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, получить отсрочку погашения ипотеки или на время уменьшить размер платежей, вступил в силу 31 июля.
Согласно действующей редакции Налогового кодекса ипотечные каникулы считаются финансовой выгодой, поэтому облагаются НДФЛ, причем по максимальной ставке в 35 %. Но законодатели решили исправить это обстоятельство и приняли закон
об отмене налога на ипотечные каникулы.

Программы
для страховки
С 4 августа вступает в силу закон ФЗ
№ 320, который разрешает региональным
властям «создавать собственные программы по возмещению ущерба жилью, пострадавшему от ЧС, с использованием механизма добровольного страхования». Это
означает, что у региональных властей появилась новая обязанность: заинтересовать
жителей региона страхованием жилья от
чрезвычайных происшествий.
Закон не делает страховку жилья от ЧП
обязательной для граждан — она остается
полностью добровольной. То есть если вы
сами не застраховали жилье, вам не придется платить по квитанции за страховку. Кроме того, закон не снимает ответственности с
органов власти. Те, кто не застрахует жилье
и потеряет его в результате наводнения, лес-

ного пожара или другого катаклизма, как и
раньше, будут получать новую жилплощадь
или компенсацию от государства.
Также теперь в квитанциях об оплате услуг ЖКХ появится новая строка — страхование жилища.

Фрукты
на весы
С 19 августа начнет действовать постановление правительства РФ № 907, которое
устанавливает норматив на провоз цветов и
фруктов из других стран. Пассажиры смогут
ввезти в Россию в багаже не более 5 кг фруктов и трех букетов цветов. Для более крупных
партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат. Причем все это будет делаться за счет пассажира.
Ограничения коснутся продуктов с высоким фитосанитарным риском. Среди них как
тропические фрукты (финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан),
так и привычные (вишня, черешня, персики,
сливы). Кроме того, под ограничение попали
и овощи: капуста, помидоры, морковь, репа,
редис, огурцы и т. д.
Размер букетов, которые можно ввозить, также ограничен. Каждый из них может вмещать не более 15 цветов, листьев
или веточек.
Новые правила касаются всех видов
транспорта (самолета, поезда, корабля, автомобиля и т. д.), пересекающих таможенную границу Евразийского экономического
союза, и всех видов багажа.
Это норматив распространяется и на почтовые отправления.

Работающим
пенсионерам
С 1 августа 2019 года все пенсионеры,
работавшие в 2018 году, начнут получать
страховую пенсию в повышенном размере.

Ее увеличение предусматривает ФЗ №400.
Это будет не индексация на фиксированную сумму, а индивидуальный перерасчет. У каждого отдельного человека пенсия
вырастет.
Размер прибавки будет зависеть от зарплаты работника в 2018 году и, как следствие, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных
пенсионных баллов.

Борьба
с «зарплатным
рабством»
С 6 августа вступает в силу пакет законов, направленный на борьбу с так называемым зарплатным рабством (по аналогии
с «мобильным рабством», когда номер телефона был привязан к конкретному оператору связи). Теперь работодателей, которые отказываются сменить зарплатный
банк по требованию сотрудника, будут
штрафовать. За такое самоуправство индивидуальным предпринимателям придется заплатить 1-5 тыс. рублей, должностным
лицам — 10-20 тыс. рублей, а юрлицам —
30-50 тыс. рублей.
Второй закон устанавливает, что работник должен уведомить бухгалтерию о смене банка не позднее, чем за 15 рабочих дней
вместо пяти, как раньше. Так сделали, чтобы крупные компании с большим штатом
успевали привести все документы в порядок и не становились невольными нарушителями закона, сами того не желая.

Проезд
разрешат
С 31 августа прекратит действовать
приказ Росавтодора №1002, который запрещал грузовикам передвигаться по федеральным трассам в жару. Согласно документу, с 20 мая по 31 августа груженые фуры не могут выезжать на дороги федерального значения днем, если температура воздуха превышает +32 градуса. Эта мера призвана сохранить асфальт от разрушения. В
жару он размягчается, и тяжелый транспорт его повреждает.

Ирина ПРЕСНЯКОВА

рубрика

В Ломовском парке появятся
гостевые домики
Начало на стр. 1

В перспективе планируют организовать
постоянную торговлю — ярмарку, где будут торговать местными фермерскими продуктами, соленьями, медом. На время проведения массовых мероприятий территория нуждается в дополнительных торговых
площадках, поэтому соорудят конструкции
для временных мест торговли с вывесками,
что позволит покупателям легко ориентироваться между торговыми точками. Также организуют временные точки питания,
для которых будут использовать мобильную
модульную мебель — размер модулей будет
определяться размером тюков сена. На его
основе конструкция достраивается с помощью деревянных поверхностей разных размеров. Планируют разместить кемпинги и
санитарный блок с туалетами и душевыми.
За время существования парка здесь уже
появился современный гостиничный комплекс, автостоянка, множество арт-объектов, детская игровая площадка, обустроен-

ный пляж, сцена на воде, зрительный зал
под открытым небом, высажены сотни плодовых деревьев и кустарников, подведены
сотовая связь и интернет, коммуникации,



некоторые из них черпают энергию от ветра и солнечных лучей.

Ирина КАВЕРИНА

В перспективе в парке планируют построить визит-центр
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Консультант отдела назначения и осуществления страховых выплат Воронежского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ Татьяна Калугина пообщалась с журналистами и читателями «ВК» в формате прямой линии. Возможно ли одновременно
получать выплаты по уходу за ребенком
и работать официально? Может ли папа получить пособие по беременности
и родам? Зависит ли размер больничного от трудового стажа? Почему не дают
льготную путевку в санаторий? Специалист ответила на эти и другие вопросы.

Три
направления
— Что входит в компетенцию Фонда социального страхования? Иногда люди путают полномочия разных ведомств. По каким
вопросам нужно обращаться именно к вам?
— У нас три направления деятельности.
Первое — страхование работающих граждан на
случай временной нетрудоспособности. Мы занимаемся выплатой пособий по временной нетрудоспособности (больничных), по беременности и родам, по уходу за ребенком.
Второй блок — это страхование профессиональных рисков. Мы выделяем средства работодателям на охрану труда. Когда все слышат про
нее, сразу представляют какие-то стройки или
заводы, но на самом деле даже ваша редакция
может использовать эти средства. Мы проводим
эти мероприятия с 2010 года. И если на предприятии происходит несчастный случай или профзаболевание, то ФСС тоже здесь осуществляет помощь: ежемесячные выплаты, санаторно-курортное лечение и выдача технических средств реабилитации — к примеру, инвалидных колясок.
Третий блок появился у нас только в 2018
году. Это обеспечение неработающих граждан с
инвалидностью техническими средствами реабилитации, а льготных категорий населения —
путевками в санатории. То есть если раньше мы
занимались только работающими гражданами,
с недавних пор у нас появились некоторые функции и по отношению к неработающим.
— Правда ли, что теперь все пособия перечисляются только на карты «МИР»?
— Пока еще нет. Согласно постановлению
правительства РФ, с 1 июля 2020 года средства
из бюджета РФ не будут зачисляться на другие платежные системы. Но мы уже даем рекомендации гражданам переводить свои пособия на «МИР», так как с ней проще работать
— любые зачисления проходят в течение двухтрех часов. Кроме того, есть смысл оформить
карту заранее, чтобы потом не столкнуться со
сложностями.

Выплаты
напрямую
— С 1 июля 2019 года в Воронежской области стартовал плотный проект ФСС
«Прямые выплаты». Что это такое?
— Раньше работодатель самостоятельно
выплачивал пособия. Назначал их в течение
десяти календарных дней с момента получения документов от работника и выплачивал в
ближайшие зарплаты, установленные в этой
организации. То есть на зарплату работника он
тратил собственные средства и, соответственно, уменьшал страховые взносы в ФСС на сумму понесенных расходов. Если ему не хватало
своих средств на выплату пособия, он обращался в Фонд социального страхования, предостав-

прямая линия

Способность пособить
Специалист Фонда соцстрахования ответила на вопросы
читателей РИА «Воронеж»
лял необходимые документы. Фонд их проверял где-то три месяца и перечислял деньги на
расчетный счет. Теперь работодатель не будет
затрачивать собственные средства на пособия
работнику. Он просто будет вносить в бюджет
страховые взносы. А выплаты будет производить Фонд социального страхования. Работодатель будет предоставлять туда документы, и
Фонд в течение десяти календарных дней будет
переводить деньги на счет работника.
Единственное исключение — пособие по
временной нетрудоспособности. Оно, как и
прежде, в первые три дня будет оплачиваться
за счет работодателя.
Ежемесячные страховые взносы в ФСС для
работодателя выгоднее, чем самостоятельная
выплата пособий
Ежемесячные страховые взносы
в ФСС для работодателя выгоднее, чем
самостоятельная выплата пособий
— Зачем были внесены эти изменения?
Что это даст работодателю и работнику?
— Для работника возрастает уровень социальной гарантии. Также гарантирована правильность начисления пособий. Плюс предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем. Теперь получение пособия никак не зависит от финансового состояния работодателя. Для работодателя повышается финансовая
устойчивость. Ему больше не требуется отвлекать собственные средства для выплаты пособий. Также упрощается отчетность, и, как следствие, снижаются трудозатраты. Сокращается и
количество конфликтных ситуаций с работником. Для фонда — сокращение жалоб. Потому
что есть очень много предприятий, финансовое положение которых не позволяет выплачивать средства работникам. Бывают конфликтные ситуации.
— Как раньше решался вопрос, когда у
предприятия не было денег для того, чтобы, к примеру, заплатить декретные своей
сотруднице?
— Был механизм для разрешения такой ситуации. В случае, когда организация находилась
в процедуре банкротства, и на расчетных счетах не хватало денег, применялось поочередное списание денежных средств. Кроме того, если было решение суда, но организация отсутствовала по адресу регистрации, а также в случае ликвидации предприятия Фонд проводил
проверку, устанавливал, имеется ли задолженность, трудится ли работник по трудовому договору и принимал обязательства на себя. Теперь же, с 1 июля 2019 года, все сотрудники организаций, которые находятся в процедуре банкротства, будут получать деньги напрямую и не
ждать месяцами и годами, когда эти деньги до
них дойдут. То же самое в случае, когда организация исчезла и ее не нашли даже судебные
приставы — также деньги фонд выплачивает. В
этом случае работник может обратиться напрямую в Фонд социального страхования, представить документы, и ему все выплатят.

Декретные
и больничные
— Какие декретные выплаты по линии
ФСС может получать отец ребенка, если мама ребенка не работает?
— Папа может получить единовременное
пособие при рождении ребенка, если мама
представит справку, что ей эта выплата не назначалась и не выплачивалась. Кроме того, папа, а также бабушка или дедушка могут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать
соответствующие выплаты. Но важно понимать, что это может сделать только один роди-

тель или лицо, его заменяющее, а не сразу вся
семья. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком — это компенсация утраченного заработка для человека, который взял на себя функцию заботы о ребенке.
А вот пособие по беременности и родам папа получить не может. Оно положено только
тем, кто вынашивает и рожает.
— А может ли мама одновременно получать выплаты по уходу за ребенком и продолжать работать?
— Закон это не запрещает. Но первоочередная задача мамы — уход за ребенком. Он не
должен быть формальным. Соответственно рабочий день мамы тоже должен быть сокращенным, чтобы у мамы хватало времени на малыша. Так как у всех трудовые договоры разные и
в них прописано разное количество рабочих часов, дать универсальную рекомендацию о том,
насколько нужно сократить рабочий день молодой маме, трудно.
— Зависит ли сумма выплаты по больничному листу от трудового стажа и от
срока работы в конкретной организации?
— Оплата больничного зависит от страхового стажа. В страховой стаж засчитываются
периоды работы по трудовому договору, а также служба в армии и органах внутренних дел.
Если ваш страховой стаж менее 5 лет — вы получаете 60 % от средней зарплаты. При стаже
от 5 до 8 лет — 80 %, а после того как отработаете 8 лет, ваш больничный будет составлять
100 % от среднего заработка. От срока работы
в конкретной организации сумма оплаты больничного не зависит. Хотелось бы обратить внимание на еще один момент: если вы работаете
по срочному трудовому договору, то вам будет
оплачивается не более 75 дней больничного.

Средства
реабилитации
— По электронной почте к нам поступил вопрос от читателя, который получает средства реабилитации. В прошлом году
ему выдавали по 120 подгузников, а в этом —
по 90. Почему такое может происходить?
— Мы сами не решаем, сколько и каких
именно средств реабилитации нужно выдать
человеку. Гражданин, получив инвалидность,
сначала обращается в бюро медико-социальной экспертизы. Там для него составляют индивидуальную программу, в которой указывают, сколько и каких средств реабилитации ему
нужно. И уже с этим документом он идет к нам
и пишет заявление. И соответственно, ему все
выдается, исходя из программы реабилитации.
Выдаем мы не сами. Выдают поставщики.
— А какими средствами реабилитации
ФСС должен обеспечивать нуждающихся?
— Мы должны обеспечивать инвалидов
техническими средствами реабилитации. Под
этим понимаются подгузники, пеленки, кресла-коляски комнатные и прогулочные, ортопедическая обувь, протезы, слуховые аппараты.
Группа Воронежского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ в соцсети «ВКонтакте»
https://vk.com/fssvrn.

Ирина ПРЕСНЯКОВА
Виталий ГРАСС (фото)

к сведению
Телефон горячей линии Воронежского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ — 8 (473) 260-63-37

Уже
нарушение
Ирина Мандрыкина,
Воронежская область:
— Я в этом месяце не получила детские выплаты. С тех пор как их перевели на ФСС, мне они не пришли. И
еще подскажите, с переходом на прямые выплаты их не пересчитают?
Может, они как-то увеличатся?
— Дело в том, что ФСС принял на себя обязательства по прямым выплатам
пособий с 1 июля 2019 года. Соответственно, все пособия за июль всем работающим нами будут выплачиваться
с 1 по 15 августа. Сейчас к нам работодатели направляют электронные реестры со сведениями.
Если вам ваш работодатель не выплатил за июль — это уже нарушение.
Вы можете обратиться к нам на сайт
письменно, мы разберемся, возможно,
передадим информацию в трудовую инспекцию. Советуем вам еще связаться с
работодателем и узнать, почему задерживают выплату. Размер пособия, к сожалению, не изменится, и будет выплачиваться в том же размере, в каком его
начислил работодатель.

Очередь
за путевками
Зоя Кузьминова,
Репьевский район:
— Я инвалид по зрению. И, как
правило, через каждые два года ездила в санатории общества слепых в Геленджик и Кисловодск. А сейчас общая
очередь, я уже два года в ней. У меня
такой вопрос: когда и куда я теперь
поеду в общей очереди?
— Обязанности по обеспечению
граждан с инвалидностью и других
льготных категорий путевками были
переданы нам с 1 января 2018 года. До
этого и техническими средствами реабилитации, и путевками людей обеспечивал департамент социальной защиты. Каждый год выделяется определенный объем финансирования из федерального бюджета, за счет которого
мы имеем право закупить путевки для
детей и взрослых. Очередь на получение льготных путевок в регионе составляет около 7,5 тыс. человек, а объем финансирования позволяет ежегодно закупать около 2 тыс. путевок.
•••
Ольга Кикот,
Воронеж:
— Каков шанс получить путевку в санаторий для ребенка-инвалида? После передачи в ФСС эти путевки совсем пропали.
— Очередь формируется по дате подачи заявлений. Например, если кто-то
подал сегодня, он будет ближе, чем тот,
кто подал через неделю. Но не факт, что
тот, кто подал через неделю, обязательно поедет позже. К примеру, кто-то может отказаться ехать и тогда ваша очередь ускорится. Кстати, на сайте ФСС
в разделе «Обеспечение СКЛ и ТСР» в
подразделе «Очередь на санаторно-курортное лечение» можно вбить СНИЛС
очередника и увидеть номер очереди.
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2 августа — день вдв
дата

«Прыгнул с парашютом 17 раз»
Десантник из села Березовка поделился
воспоминаниями о службе
Накануне Дня Воздушно-десантных войск Александр
Кривякин рассказал корреспонденту районки о годах
своей службы, как о хорошей школе жизни.
Александра Кривякина на срочную службу призвали в ноябре
1978 года.
— Как и все парни того времени я мечтал служить в армии —
в морскуй пехоте или ВДВ, — говорит Александр Николаевич. —
Мне повезло, я попал в десант, как
еще называют «войска дяди Васи».
Но не все желающие попадали туда, новобранцев отбирали по особым критериям: крепких, спортивно подготовленных, среднего и высокого роста.
Александр Николаевич попал
в Витебскую 103 стрелковую диви-



2 августа 2019 года
на встрече с сослуживцами

зию, входившую в состав Воздушнодесантных войск ВС СССР и сил специальных операций Вооруженных
сил Республики Беларусь. Там он
проходил двухмесячную подготовку.
— У нас не было полугодовой
учебки, как в других войсках, —
рассказал Александр Кривякин. —
Наша подготовка называлась карантин и длилась два месяца, как
оказалось, это еще и много. Эти
два месяца нас так гоняли, что поначалу ни ног, ни рук не чувствовали. Например, в первый день мы
во всем обмундировании пробежали три километра, а было холодно,
осень, непогода. Утром подъем, ноги не слушаются, но втянулся быстро. Потом бегали шесть, десять километров, расслабляться не давали.
Также за это время я совершил два
прыжка с парашютом. Прыгали с
кукурузника, честно сказать, первый раз было очень страшно. Важно научиться правильно приземляться. У меня было одно неудачное приземление, казалось, отбил
внутренности, долго все болело.
Были разные случаи, ребята зависали на деревьях, попадали на машины, а один офицер приземлился в замерзшее озеро, пробил лед
и сломал ноги.
Перед Новым годом Александр
принял присягу, и началась основная служба. Полгода — частые учения с выездом из дивизии, жили в
лесу в землянках, накрытых палатками. Зимой мороз, снег, землянку
отапливали буржуйками, и нельзя

было допустить, чтобы она потухла. Весной грязь, летом жара. Условий никаких — зимой обтирались
снегом, летом умудрялись соорудить баньку. В общем, по словам
Александра, для него армия — это
хорошая школа жизни.
— Всего за год службы я прыгнул с парашютом 17 раз, — говорит
Александр Николаевич. — После
годовой службы мне дали отпуск,
съездил домой на 10 суток.
В декабре Александр вернулся
на службу. Вроде бы все как всегда.
Однажды ночью прозвучала тревога, и она была настоящей, но никто из солдат ничего не подозревал.
Их загрузили в большегрузный самолет и полетели, а куда и зачем —
никто не понимал. Приземлились
уже в Кабуле. Здесь шли настоящие
военные действия.
— Меня определили водителем
на машину связи, — говорит Александр. — Мы сопровождали колонны, попадали под обстрелы, было
и страшно, и непонятно — зачем и
для чего это все.
Александр Николаевич неохотно рассказывает о том времени,
когда служил в Афганистане.
— Питались сухпайками, иногда не хватало, — говорит вдвэшник, — есть хотелось постоянно.
Иногда растягивали этот сухпаек на три-четыре дня. Жара была
страшная до 60 градусов, а воды
почти не было. Родник — большая
редкость, а если и попадался где-то
по пути, то вода в нем могла быть



Александр со своей мамой после службы, 1980 год

отравлена. Также там было много
змей и опасных насекомых. Одного парня, даже укусил паук, но все
обошлось без последствий.
В Афганистане умение прыгать
с парашютом не пригодилось, а хорошая военная подготовка — очень
даже.
Родные Александра не знали,
что он в Афганистане. От него долго не было весточки, мать волновалась, обращалась в военкомат и
писала письма в Министерство. Ей
отвечали, что сын в командировке,
жив, здоров.
— Потом все равно она как-то
узнала, — рассказывает Александр
Николаевич. — Однажды мама сказала мне: «Что же ты сынок от меня
скрывал, я же чувствовала, что ты
где-то в горячей точке?».
В Афганистане Александр прослужил год. С мая 1980 Александр
был заместителем командира взвода, имел звание старшего сержанта.
В декабре 1980 года он вернулся домой. Женился на местной девушке Елене. Оба всю жизнь рабо-

тали в колхозе, воспитали трех дочерей. Сейчас помогают воспитывать внуков, которые приезжают к
ним на каникулы.
— Дед у нас строгий, но справедливый, — говорит внук Матвей. — Я люблю с ним проводить
время. Он много рассказывает про
армию, как прыгал с парашютом.
Вместе занимаемся спортом, бегаем по несколько километров в день
и ездим на велосипедах в основном
по вечерам.
— Мужик должен быть мужиком, — говорит Александр Кривякин. — Молодые парни обязательно должны служить. Я и внуков своих готовлю быть самостоятельными и выносливыми.
У Кривякиных три внучки
и три внука. Александру Николаевичу есть кому передать свой
жизненный опыт и научить ценить
жизнь.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
и Александра КРИВЯКИНА

праздник
В пятницу, 2 августа, в парке
Воинской славы села Воробьевка прошел торжественный митинг, посвященный
89-й годовщине создания
воздушно-десантных войск.
На праздник приехали около 20 бывших десантников.
Поздравить бывших военных
пришли глава района Виктор Ласуков, глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий и председатель районного
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Тихоненко.
— Вы являетесь элитой Вооруженных сил, — сказал Виктор
Ласуков. — На вас держится безопасность нашей страны. Каждый мальчишка хотел бы служить
в ВДВ, но не каждому это дано.
Только самые лучшие становятся
десантниками. Хочу поздравить
с вашим праздником и пожелать
здоровья, успехов и всего самого
наилучшего вам и вашим семьям.
Председатель союза десантников России в Воробьевском
районе Владимир Пулин рассказал, что каждый год 2 августа собираются вместе все те, кто проходил службу в десантных войсках. Эта традиция неизменна на
протяжении многих лет.

В районе отметили день ВДВ
В Воробьевке встретились 20 десантников



Каждый год число десантников в районе растет

В районе на сегодняшний
день насчитывается 58 десантников, и каждый год эта цифра растет. Каждый, кто влился в семью

ВДВ, остается в ней на всю жизнь.
— Для меня это самый главный праздник в году, — рассказал бывший десантник Сергей

Клапов. — В этот торжественный
день мы все собираемся вместе,
вспоминаем службу и делимся
впечатлениями, ведь кого-то я ви-

справка
Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года.
В этот день на учениях Московского военного округа под
Воронежем впервые было десантировано на парашютах
подразделение в количестве
12 человек для выполнения
тактической задачи. На территории СССР эти войска
были задействованы во всех
вооруженных
конфликтах.
В этом году Воздушно-десантным войскам России исполняется 89 лет.
жу часто, а с кем-то встречаюсь
раз в год именно в этот день. Мой
сын проходит службу в армии по
контракту и тоже в десантных
войсках. Думаю, когда появится
внук — тоже будет десантником.
После торжественного митинга десантники возложили венки
и цветы к памятнику воинам-интернационалистам и мемориалу
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Сделали общее фото на память. Затем проехали автопробегом по
улицам райцентра.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора
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Редакция газеты «Восход»
продолжает серию публикаций о людях района, посвятивших нелегкому труду свою
жизнь, о простых тружениках
сельского хозяйства, с мозолистыми ладонями, которые
не сходят с их рук даже зимой, о которых с уверенностью можно сказать, что у них
«Душа сельская, а руки — золотые». Если вы хотите рассказать о таком человеке или
он живет рядом с вами — позвоните по телефону 52-4-69.

По полям в еличес тв енно плывут полевые корабли —
комбайны. Внешне такие громоздкие и неуклюжие, а в умелых руках опытных механизаторов превращаются в маневренную технику. А по сельским дорогам, спеша увезти урожай в
специальные ангары и вернуться за новым грузом, мчатся грузовые машины. Здесь трудятся
люди, которые понимают весь
ответственный момент происходящего: пришла горячая пора уборки — простаивать без
работы некогда.
Потомственный механизатор Юрий Лепехин пошел по стопам отца, который проработал
40 лет комбайнером в селе Никольское-2, и привил с детских
лет сыну ответственное отношение к сельской работе. Мальчишкой он бегал по полю, где хлебоуборочная техника молотила
урожай, став чуть постарше —
пошел помощником к комбайнеру. Получив аттестат об окончании школы и права на трактор, Юрий остался работать в

душа сельская — руки золотые

Шофером быть хорошо,
а комбайнером — лучше
Механизатор рассказал о сложном выборе в работе



Более 30 лет Юрий Лепехин трудится на комбайне

родном хозяйстве. Затем служба в армии.
— В армии получил права
на машину, — рассказал Юрий.
— После службы сел за баранку
грузового автомобиля.

Но времена перес тройки заставили вспомнить навыки комбайнера, взяться за
штурвал полевого корабля.
В хозяйстве не стало хватать
рабочих рук.

— Уборка — горячая пора,
особенно для сельского жителя,
здесь день год кормит, — рассказал механизатор. — В этот
период не приходится считаться с погодными условиями, от-

дых почти исключен. Работа на
поле должна кипеть, не прекращаясь с рассвета до позднего вечера. Долго не размышляя, я поменял на время технику, зная,
как важно вовремя убрать урожай с поля.
И так повелось, что на протяжении более тридцати лет
Юрий летом пересаживается на
комбайн, а закончив сезонную
уборку — за руль машины. Был
у механизатора опыт работы на
«Ниве», захватил безкабинный
К-4, а последнее время убирает
урожай зерновых на «Десне-полесье». Кем себя больше считать:
шофером или механиком — он
и сам не знает. Если комбайнер,
то перед выездом в поле обязательно проверит комбайн на его
«готовность»: продует фильтры,
очистит бункер, смажет, подкрутит все «жизненно важные» для
техники детали. Понимает, что
работа на уборочной технике
требует внимания, ответственности и исполнительности. Шофер Юрий Лепехин свою машину с подозрительным звуком, издаваемым из-под капота, никогда не выпустит из гаража, пока
не установит неполадку и полностью ее устранит.
У руководства хозяйства
к механизатору вопросов нет —
он в совершенстве разбирается в современной технике, может вовремя устранить неисправность, не допустив больших поломок и простоев. Добросовестный, отличный специалист своего дела, — человек
с золотыми руками и сельской
душой.

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора

Так просто быть счастливым
Животновод из Елизаветовки не представляет
жизнь без буренок
На первый взгляд труд животновода не сложен, особенно для сельского жителя, у которого домашняя
работа с животными не отличается от занятости на
ферме и плавно перетекает из одного в другое. Но
когда приходится обслуживать более пятисот голов крупнорогатого скота ежедневно, то невольно
задумаешься, а так ли это.
В Березовском животноводческом комплексе житель села
Елизаветовка Димитрий Марабаев работает скотником более
15 лет.
— Я люблю животных и не
представляю свою жизнь без
них. Они же как люди, просто
надо научиться слышать их и понимать, сочувствовать им, относиться по-человечески, и они ответят взаимностью.
В большой семье Димитрия
сарай всегда был полон домашней скотины, он с детских лет

ухаживал за животными. После окончания школы уезжал в
Москву на стройку, но городская жизнь оказалась не для него.
Приехав домой после очередной
вахты, он принял окончательное
решение для себя: не покидать
село. Устроился на ферму скотником, и теперь считает, что нашел свое призвание. Находясь в
окружении буренок, Димитрий
Марабаев чувствует себя счастливым и вполне довольным своей нынешней жизнью.
— В мои обязанности входит
кормление и чистка в стойлах у
моих подопечных, — рассказал скотник. — Конечно, сейчас
на животноводческих фермах
практически все автоматизировано, но труд человека никто
не заменит.
Тракторист привезет корм,
а скотник делает всю остальную
работу: разложит по яслям сочную траву, подчистит у буренок
в стойлах, подстелет подстилку,
проверит наличие чистой воды

в поилках. Работа, требующая от
работника терпения и понимания, того что работаешь с живыми существами.
Рабочий день Димитрия начинается с восходом солнца, уходит он в последних рядах работников фермы, удостоверившись,
в порядке ли его подружки. Буренки чувствуют такое отношение скотника к себе и отвечают ему взаимностью. Животновод всегда найдет ласковое слово для них, погладит, почешет
загривок, не пройдет равнодушно мимо. Практически знаком с каждой буренкой, знает
ее норов, привычки. Спросите,
как лучше найти подход к гордой буренке, грозно смотрящей
на тебя и выставившей вперед
острые рога — Димитрий знает как, что шепнуть на ушко,
может указать причину ее плохого настроения. С бычками
ему также просто найти общий
язык, они уважительно поглядывают на проходившего скот-



Димитрий Марабаев: «Я нашел свое призвание»

ника. Если ночью происходит
отел, животновод примет малыша, проследит за состоянием
его и мамы, окажет помощь животному по необходимости до
прихода врача.
В березовском сельскохозяйственном предприятии создана
футбольная команда, которая неоднократно завоевывала призовые места. Димитрий Марабаев
является ветераном-любителем
игры в мяч.

Коллеги по цеху, руководство
животноводческой фермы единодушно считают Димитрия ценным работником. К нему можно
обратиться за советом и помощью — и всегда найти отклик и
понимание. Димитрий отличный
животновод и товарищ. В его разговорном лексиконе отсутствуют
слова «нет» или «не хочу».

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора
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образование

Ремонту — время
Школы района готовят к учебному году

В школах района установили системы
видеонаблюдения и тревожные кнопки. С 1 сентября Воробьевскую школу
и ДЮСШ будет охранять частное охранное предприятие. К началу учебного года
в Воробьевской спортивной школе оборудуют контрольно-пропускной пункт
— установят турникет и ограждающие
планки, приобретут ручной металл-детектор. На все это выделят более 2 млн
рублей.

Федеральные
программы

Организация
питания

Наш район в этом году участвует в двух
федеральных программах. Воробьевская
школа — в проекте «Современная школа».
Будут созданы современные условия для
освоения учениками отдельных предметов и образовательных модулей.
По Федеральному проекту «Цифровая школа» восемь сельских школ района обеспечат высокоскоростным Интернетом. Это позволит проводить электронное, смешанное или онлайн обучение по
отдельным предметам, внедрять электронный документооборот и развивать
корпоративную сеть.

Во всех школах района проводят косметический ремонт пищеблоков и школьных столовых. Все оборудование находится в рабочем состоянии. В настоящий момент идет ремонт пищеблока в Солонецкой школе. Для него уже приобрели оборудование на 115 тыс. рублей.

Пожарная
безопасность
Для обеспечения пожарной безопасности выделено более 1 млн рублей.

цией «Глонасс», семь автобусов оснащены тахографами, а три оборудуют ими
до 1 сентября.

Во всех образовательных учреждениях работает автоматическая пожарная сигнализация. Заключили договора на их обслуживание. Запланировали установку молниезащиты в Березовской и Солонецкой
школах.

Чуть меньше месяца остается до
начала нового учебного года, для
образовательных учреждений района это горячая пора. В этот период ведется комплексная подготовка школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования.
О том, как готовят образовательные
учреждения, журналист районки попросил рассказать заместителя главы администрации района Сергея Письяукова.
— На сегодняшний
день мы проверяем антитеррористическую
и пожарную безопасность, проводим ремонты, готовимся к отопительному сезону и уже
приобретаем необходимое оборудование
и учебные пособия, — рассказал Сергей
Александрович.

Учебники
В прошлом году приобрели учебников
на сумму более 2,5 млн рублей. В этом году выделили более 1 млн и приобрели более 2 тыс. учебников.

Антитеррористическая
безопасность

Благоустройство
В школах и детских садах района за
счет средств муниципального бюджета
провели ремонты коридоров, спортивных
и актовых залов, заменили водопроводную сеть в Мужичанской школе, запланировали ремонт водопровода в Березовской
школе, заменят окна в Затонской, в Бере-

зовском детсаду отремонтируют группы,
заменят полы в коридоре Воробьевской
школы, а в Лещановской сделают входную
группу. На подготовку к учебному году из
муниципального бюджета выделили более
1 млн рублей.
По программе «50 на 50» проходят ремонты в Воробьевской (ремонт входной
группы), Поселковой (ремонт коридора),
Солонецкой (ремонт пищеблока), Лещановской (замена окон), Никольской-1
(ремонт кровли) школах. В Воробьевской школе уже отремонтированы помещения для организации центра цифрового и гуманитарного профиля. На это было
выделено более 1 млн рублей из областного и почти полмиллиона из муниципального бюджетов.
Уже начинаются работы по ремонту
помещения ясельной группы в Воробьевском детском саду №1 на сумму более 2 млн
рублей.
За счет средств муниципального бюджета и спонсорских средств завершается
ремонт Затонского детсада.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Подвоз
школьников
В районе школьников подвозят до места учебы на 10 автобусах. Ежедневно перед выездом проводится технический осмотр транспорта, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей. В школах
работают сотрудники, которые отвечают за выпуск автобуса на линию и безопасность перевозки детей. Каждый транспорт оборудован спутниковой навига-



В Воробьевской школе полным ходом идет ремонт коридора

газета в соЦсетяХ

внимание! летниЙ фотоконкурс

Шоколад — бодрости заряд
Ко Дню шоколада, который отмечают 11 июля, редакция газеты «Восход» решила узнать, как наши читатели относятся к лакомству. Из 64 человек, опрошенных на страничках групп «ВКонтакте» и «Одноклассниках», 92% (59 человек) оказались сладкоежками — не откажутся от шоколадки. А восемь процентов
(5 человек) не любят сладкое.

Как вы относитесь к шоколаду
Результаты опроса в соцсетях
ВКонтакте и Одноклассники с 11 по 30 июля

Очень люблю в люб� виде, я — сладкоежка

24

Б� ума от молочного шоколада
7

Люблю белый шоколад

6

Предпочитаю темный или горький шоколад

5

Не люблю сладкое

5

Нравятся шоколадки с начинкой

3

Лето удивило всех 9 июля, когда в области прошел дождь с градом

Расскажите, чем вас
удивило лето

14

Могу съесть по настроению, но не часто



64
чел.

Редакция «Восхода» объявляет конкурс фотографий «Это удивительное лето!». Первых два месяца времени года завершились — значит, уже
есть что показать и что вспомнить. Лето действительно выдалось удивительным — июньская жара, июльский град, дожди и холод. Впереди еще
август! Путешествуйте, удивляйтесь, наслаждайтесь отдыхом, фотографируйте и присылайте нам кадры лета-2019.
Ждем ваши фото по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1, электронный адрес vorobevka@riavrn.ru и на страничках групп в соцсетях.

Фото Елена БАРДАКОВА
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еЖенедельная рубрика раЙонки

«ВОСХОДящая»
звезда

от темы к теме
сканворд
Ответы на стр. 8

Самопальная
водка
Гигантское самомнение

Татьяна ИСАКОВА, 26 лет,
жительница Воробьевки

Католическая
молитва
«... Мария!»

Скоблилка паркетчика
Оболоч- Душев- Порядко- Подность, вый номер
ка зерна отзывчимостки
десерта в театре
(стар.)
вость

Сообщение о проделанной
работе

«Окрыленный»
сын
Дедала

Работать
спустя
...

КАК В НЕБЕ ЯРКО,
И КОМУ СИЯЕТ
— Я коренная жительница Воробьевки. В моем случае говорят,
где родился, там и пригодился. Окончила лесотехническую академию, работаю консультантом в Сбербанке. Вместе с супругом Егором
воспитываем двух дочек: восьмилетнюю Настену и трехгодовалую
Василису. Конечно, свободного времени не так уж много, как хотелось бы. Дом, работа, музыкальная и средняя школа для старшей, детский сад — для младшей. Я стараюсь не выпадать из активной жизни села — являюсь членом Молодежного парламента. На своей кухне
стараюсь удивить домочадцев необычно приготовленным блюдом из
самых простых ингредиентов. Мое увлечение — это прически: причем не имеет разницы длина волос. Косы, укладки и начесы — это моя
стихия. Модели придумываю в основном сама, но бывает и по заказу.
Я считаю, что красивая прическа может изменить женщину до неузнаваемости и подарить ощущение радости, хотя бы на один вечер, сделав ее королевой.

КАКИХ ВЫСОТ
ДОСТИЧЬ МЕЧТАЕТ
— Мне всегда нравилось узнавать что-то необычное, открывать для
себя новые горизонты. Хотелось бы получить второе высшее, юридическое образование.

С «ВОСХОДОМ» ВМЕСТЕ
ЧАСТО ЛИ
СВОЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ
— Я выписываю газету в электронном виде, а в бумажном читаю
на работе.

Постижение
смысла

Первая
книга
Ветхого
Завета

Лоскут
поломойки

Измеряется
в герцах

Дельфинчерноморец
Территория для
сельхозработ

Сал...дра —
хвостатое
земноводное

Настольная игра
...-понг

«Корнеплод» на
плечах
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

Актриса
Булава ... Бернар
казачьего
атамана (1844–
1923)
«Русский с
китайцем
братья ...»

Курс относительно ветра

Дорожный
плащ
в старину

Она веников
не вяжет
Мелкоячеистое
решето

Жир Серная
поверх или лищей монная

Капут,
кранты,
крышка

Восточная
борзая
(разг.)

«... раз в
год сады
цветут»

Самый
известный
из актеров
Болдуинов

Божество
язычников

Вереск Газета
компартии
иначе Франции

Удав
...онда
ЧистыЙ раЙон
В апреле 2019 года редакция «Восхода» объявила фотоохоту на мусор и предложила селянам поддержать проект
«Чистый район». Неравнодушные жители продолжают присылать в редакцию фотографии «грязных пятен» на территории района.

ЧТО ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
РАЙОНКЕ ПОЖЕЛАЕТ
— Процветания и дальнейшего развития.

Фото Юлии Келет

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

Юлия Келерт написала:
«Я гостья села, раньше жила в Воробьевке. Шла
от школы на гору и ужаснулась мусору в лесу, возле школы: пачки от чипсов, бутылки от напитков
и другое. Такого мусора я еще не видела никогда.

Раньше школьники убирали, а сейчас школа отгородилась от леса. Просто свинарник какой то,
стыдно за своих земляков. Надеюсь, что администрация или школа совместно с жителями уберут
свалку».
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в конЦе номера
поздравления

Ответы на сканворд
ваше мнение:
каким быть
«восходу»

хозяин не сможет
выгнать собаку
на улицу
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ • ПРОДУКЦИЯ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
ГРАФИК РАБОТЫ: понедельный
МЕСТО РАБОТЫ: с. Воробьевка

Тел. +7 (951)
(980) 852-43-50
541-50-19

vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshodvrb

новость

до 31.08.2019 года
успей подписаться
по низкой цене
Подписной индекс 51200

НУЖЕН КРЕДИТ?*
БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!

Оформление за один день по двум документам
Возраст – от 21 года до 60 лет Реклама

88-930-419-26-26
(473) 229-50-51 8-930-408-76-76
8-920-430-12-48

ВоробьеВский район —
относительно спокойный
Прокуратура Воронежской области
назвала самые криминальные районы региона за первое полугодие.
В их число вошли Новоусманский
(543), Лискинский (513) и Семилукский (480 преступлений) районы.
Меньше всего противоправных действий, по 65, совершили на территории
Каменского и Репьевского районов.
В Воробьевском районе зарегистрировано 74 преступлений.

будь в курсе

В ВоробьеВке
Встретятся моряки



530
руб.*

Ольга Вережан: «О корове мы мечтали давно»

«Сбылась мечта семьи —
появилась кормилица»

РЕКЛАМА

погода

Воробьевская семья купила корову по социальному контракту
По Федеральной программе 10 семей из Воробьевского района улучшат свое материальное положение.
Шесть купят коров, четыре — мотоблоки.
Семья Вережан из Воробьевки давно
мечтала о корове. Ольга сама воспитывает
четырех детей.
— Мы переехали в Воробьевку из Молдавии три года назад и сразу стали задумываться о покупке кормилицы, — сказала Ольга. — Мои дети очень любят молоко.
У нас есть дойные козы, но это все не то. Корова стоит недешево, и средств на покупку не могли собрать. Ведь содержать такую
большую семью в одиночку очень трудно.
Два дня назад сбылась мечта семьи —
они купили корову в селе Квашино. При
этом более десяти километров пришлось
вести ее своим ходом. Ольга объяснила —
чтобы не травмировать животное и чтобы
не пропало молоко. На дорогу затратили четыре часа, но это того стоило.
— Уже попробовали доить, молоко
очень вкусное, — радуется Ольга. — Мы
благодарим руководство района, Воробьевского сельского поселения и управления
социальной защиты населения района за по-

мощь. В дальнейшем планируем расширение нашего хозяйства: может, купим еще одну корову, а может, корова отелится, и будем
держать бычков.
В рамках Федерального закона «О государственной социальной помощи» граждане России получают помощь на основе социального контракта.
— Такие контракты помогут людям получить самостоятельный источник доходов, а следовательно, и повысить их уровень жизни, — рассказала директор управления социальной защиты населения Воробьевского района Анна Мирошниченко. —
Это могут быть малоимущие семьи, одиноко
проживающие и реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий.
Размер социального контракта может
достигать 50 тысяч рублей. Эти средства
можно направить на трудоустройство, профессиональное обучение, развитие личного подсобного хозяйства, предпринимательскую деятельность.
— В нашем районе мы оформили
10 социальных контрактов по двум направлениям, — продолжила Анна Алексеевна.
— Шесть из них на покупку коров и четы-

26.07 ПЯТНИЦА

ре на приобретение мотоблоков с навесным
оборудованием. Люди будут обрабатывать
землю, продавать молоко и молочные продукты и получать от этого доход.
Жители сами подыскивают коров, заключают договор купли-продажи и предоставляют документы в управление соцзащиты для отчета. Срок социального контракта
— от трех месяцев до одного года. В этот период специалисты управления следят за исполнением социального контракта, по истечении срока граждане составляют декларацию о доходах и подают ее в управление.
— Естественно, мы не можем проконтролировать получение доходов такими жителями, — сказала Анна Мирошниченко.
— Все держится на доверии, но мы должны видеть, что помощь была оказана не
зря, и люди улучшили свое материальное
положение.
Если вы или ваша семья попадаете
в описанные выше категории и хотите улучшить свое материальное положение, можете обратиться в управление социальной
защиты.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

+20ОС

5 м/с
747 мм.рт.ст.

27.07 СУББОТА

+27ОС

5 м/с
746 мм.рт.ст.

28.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 м/с
741 мм.рт.ст.

+25ОС

есть информация
— звоните!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260666

ПРОДАЮ

пресс-подборщики «Сипма» тюковые,
грабли-ворошилки польские.
реклама

Т.: 8-903-384-03-60

МОРЕ. Анапа-Витязево.
2-х разовое питание, номера
люкс. Тел.: 8-903-852-06-11,
8-910-246-72-33. Сергей.
ИНН 360 300 113 065.

Реклама

Тел.: 8-903-855-11-83,
8-980-545-33-50,
8-953-119-99-83.
ИП ГРИЦАЕНКО Е.В

«Форд-транзит» — 17 мест на заказ
«Мерседес» — 20 мест

Из Калача: с. Новотолучеево, с. Рудня, с. Воробьевка,
пос. Первомайский, с-з «Воробьевский».
Из Воронежа: областная больница, автовокзал, ж/д вокзал,
«Манежная», «Ильича», «Волгоградская».

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.
Заказной автобус из Калача.

ЛЕТО УХОДИТ - ПУСТЬ УЙДЕТ ВАРИКОЗ
Попрощайтесь с варикозом без разрезов и наркоза
в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет»
в Воронеже. Сейчас как раз самое время!

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29

+7 (473) 204-54-40

БОЛЬНЫЕ НОГИ — В ОПЫТНЫЕ РУКИ
В августе в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет»
прием будет вести Ватолина Татьяна Владимировна
- сердечно-сосудистый хирург, ведущий флеболог
Москвы. Более 12 лет она занимается диагностикой
и лечением варикоза, лечением сосудов. Проводит
миниинвазивные операции: лазерную облитерацию,
склеротерапии. Автор 20 научных работ, посвященных
лечению ишемической болезни сердца и болезней вен,
имеет 2 патента на изобретение.
В августе приглашаем пройти «Комплексную
диагностику сосудистой системы» со скидкой 50 %.
Такая диагностика включает:
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• Прием и консультацию врача-эксперта Татьяны
Владимировны Ватолиной;

• Дуплексное исследование вен и артерий нижних

конечностей;

•

Дуплексное исследование вен и артерий верхних
конечностей;

• УЗДГ МАГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи).
ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Если Вам рекомендовано лечение, то август — самое
подходящее время, чтобы решиться на операцию.
Осенние витаминные фрукты и овощи помогут вам быстро
восстановиться. Важно и то, что в сентябре-октябре, в
«бабье лето» еще не холодно, и вы сможете гулять, чтобы
кровоток перераспределялся по здоровым сосудам, — это
обязательная часть послеоперационной жизни.

ВНИМАНИЕ!
С 23 июля в с. Верхний
Бык пропали 1 черный бык
и 10 телочек. Если кто видел
или слышал о местонахождении, просим позвонить по
тел. 8-900-926-57-20. Вознаграждение гарантируем.
Продам
камень.
Недорого.
Тел. 8-910-347-33-97.
***
Продается корова. Тел. 8-905049-64-95.
ИП Саранча И.В. магазин «ХозСтройТорг» с. Воробьевка, ул.
Гоголя, 3 реализует: доска обрезная в ассортименте, брус,
рейка, линолеум, поликарбонат,
цемент, гипсокартон, профлист,
профтруба, труба ВГП (круглая),
водопровод, канализация, сантехника и др. Тел.: 8-951-86630-56, 8-951-564-57-90. Реклама

Продается доска, брус.
Доставка. Тел.: 8-905-65546-31, 52-4-79.
Реклама

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
+7(47356)52-4-99

В АВГУСТЕ приглашаем
Вас на «Комплексную
диагностику сосудов
рук, ног и шеи» с летней
СКИДКОЙ*

50%

прием будет вести
ведущий флеболог Москвы
Ватолина Татьяна
Владимировна

Реклама

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» — центр
современной флебологии в Воронеже. Варикозное
расширение вен здесь лечат за один день малоинвазивными
современными способами: склеротерапией («склейка»
больных сосудов), минифлебэктомией и лазером.
Лазерное лечение эффективно на любой стадии развития
болезни. Эта современная щадящая процедура не оставляет
шрамов, не требует наркоза и госпитализации, через два часа
после операции пациент на своих ногах возвращается домой.
Результат после лечения лазером вы увидите уже через
месяц: больные вены должны будут сужаться и бледнеть.
Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» можно: Через 3 - 2 месяца обработанная лазером вена должна
стать узкой малозаметной полоской соединительной
ткани, а примерно через полгода пропасть совсем —
рассосаться. Кровоток в ногах перераспределится по

здоровым венам, и вы больше никогда не вспомните
о болях и мучительном жжении в раздутых сосудах.
Лазерное лечение варикоза безопасно для пожилых людей и
«сердечников», ведь оно проводится под местной анестезией.
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обЪявления

19030

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ.
Тел. 8-999-404-72-69.

* ООО «Авилон» проводит консультации, денежных выплат не производит

ПОКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ.
Цена договорная.

В воскресенье, 28 июля в 9.30,
в райцентре в сквере Воинской славы пройдет встреча бывших моряков,
посвященная Дню ВМФ.
Организаторы встречи приглашают
всех жителей района, которые имеют
отношение к военно-морскому флоту.
В программе мероприятия поднятие
флагов, возложение венков и цветов к мемориалу. Бывшие моряки
в ходе встречи смогут пообщаться
друг с другом, спеть армейские песни
и вспомнить свою военную службу.
16+

Реклама

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ok.ru/voshodvrb

Открыта досрочная
почтовая подписка
на I полугодие 2020 года

РЕКЛАМА

В КОМПАНИЮ АГРОЭКО ТРЕБУЕТСЯ

фермеры области
получат 377 млн
рублей
по нацпроекту
в 2019 году

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 60 (8802) ПЯТНИЦА, 26 июля 2019 года

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

С А М
А
В
П Л Е В
Л
О Т Ч Е
М
У
Б Ы Т И
К
У Г О Д
Я
С
С И Т О
Н
Ь
Е
К
Н А В А
И
Ю
Е Р И К

стр. 4

стр. 2

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Анну Лукиничну ГОРДИЕНКО
поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства,
Желаем мы от всей души!
Дети, внуки и правнуки.
***
Правление колхоза «Новый путь»,
ветеранская организация с. Никольское-2
поздравляют с днем рождения
Евдокию Трофимовну СВИРИДОВУ!
(День рождения — 6 августа)
В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, тепла, внимания и любви близких и родных.
***
Дорогих и любимых
Александра Семеновича и Любовь Ивановну БЕЗВЕСЕЛЬНЫХ
поздравляем с серебряной свадьбой!
Вы вместе путь прошли немалый
До серебра дошли вдвоем,
Поднимаем же скорей бокалы,
Чтоб счастья полон был ваш дом!
Желаем вам без напряжения
Теперь до золота домчать!
И лишь большое наслаждение
Всегда от жизни получать!
Мама, папа, сестра и ее семья.

И не забывайте о хорошей скидке: лазерное
лечение варикоза до 20 %. Кроме того, для жителей
Воронежской области будет компенсирована
стоимость проезда до Воронежа и обратно, а также
проживание в гостинице в течение суток. Не упустиете такую выгодную возможность!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Срок проведения акции - до 31.08.2019 г. Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 204-54-40.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003164 от 23 ноября 2017 года.

спасибо, Что остаетесь с нами!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 397571, Воронежская область,
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