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Фестиваль собрал
творческие коллективы
интернатов 3-х областей
Темой «Радуги жизни» стали четыре времени года

В МВД ПРЕДЛОЖИЛИ
ВЫДАВАТЬ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА
СО ВСТРОЕННЫМ
ЧИПОМ

9 сентября

Выборы губернатора Воронежской области

до выборов осталось 12 дней
НОВОСТЬ

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В период подготовки и проведения выборов, которые состоятся 9 сентября, открыта «горячая линия». Жители нашего
района могут пожаловаться на нарушения избирательного законодательства
по телефону 8(47356)3-15-31. Звонки
принимаются с 9:30 до 18:00 часов в течение рабочей недели и круглосуточно
по телефонам дежурной части: 02, 3-1035, телефону «доверия» 3-15-31.
Кроме этого, по вопросам, связанным с нарушением избирательного
законодательства, можно обратиться
в территориальную избирательную комиссию Воробьевского района по телефону 8(47356)3-14-50.

ПОГОДА
28.8 ВТОРНИК
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мм.рт.ст.
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О
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Творческий коллектив Воробьевского интерната показал музыкально-литературную композицию «Двенадцать месяцев наоборот»

В пятницу, 24 августа, в селе Никольское 1-е прошел шестой по счету творческий межрегиональный
фестиваль людей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга
жизни». Тема фестиваля в 2018 году
— «У природы нет плохой погоды».
Фестиваль проходит ежегодно в рамках
областной программы «Доступная среда».
Основная задача таких встреч, по мнению
организаторов, дать почувствовать людям
с ограниченными возможностями здоровья, что они такие же, как и все. А главное
— помочь раскрыть в себе творческий потенциал.

«Из одних победителей
не может состоять
огромный концерт»
В мероприятии приняли участие 18
творческих коллективов психоневрологических интернатов Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областей. Всего около 200 участников.
Выбрать одного победителя для жюри
оказалось непростой задачей, поскольку
каждое выступление было ярким и оригинальным. В итоге Гран-при фестиваля получили коллективы Бутурлиновского детского дома, Бобровского, Верхнемамонс-

кого, Богучарского, Щучинского, Воробьевского и Березовского психоневрологических интернатов (Воронежская область),
Урюпинского психоневрологического интерната (Волгоградская область), Тамбовского психоневрологического интерната
(Тамбовская область). Остальные участники стали лауреатами фестиваля. Каждый коллектив получил памятные подарки.
— Мы назвали победителей, такой порядок, но я хочу сказать, что из одних победителей не может состоять такой огромный концерт, как большая клумба цветов.
Продолжение на 4 стр

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
ПОЯВИТСЯ В ОБЛАСТИ
В 2019 ГОДУ
Комбикормовый завод компании «Агроэко» запустят в Павловском районе в
2019 году. На первом этапе производства предприятие будет выпускать до 200
тыс. т в год, впоследствии – до 370 тыс.
т. Врио губернатора области Александр
Гусев осмотрел стройплощадку завода
во время рабочей поездки 24 августа.
Основной вид деятельности предприятия – производство готовых комбикормов для животных, содержащихся на
фермах. Процесс производства будет
автоматизирован. Общий объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей. На
заводе будет три линии производства,
одна из них – престартерные корма для
поросят. По словам исполнительного
директора компании «Агроэко» Василия Солохина, это будет уникальная линия, которой нет ни у кого в Российской
Федерации. Новый завод обеспечит
село 160 рабочими местами. Средняя
зарплата на предприятии составит 37
тыс. рублей.

В МВД ПРЕДЛОЖИЛИ
ВЫДАВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА СО ВСТРОЕННЫМ
ЧИПОМ
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов 22 августа.
Законопроект описывает новые водительские удостоверения. Это пластиковые карточки размером 85,6 x 54 мм.
С одной стороны будет информация о
водителе: черно-белая фотография,
ФИО, подпись, место жительства, дата
и место рождения. Тут же – дата выдачи и окончания действия, категория и
подкатегория транспортных средств,
которыми может управлять водитель. С
обратной стороны – таблица с категориями транспортных средств и пометками о разрешении их использования.
В верхнем левом углу – QR код для автоматизированного учета.
Законопроект о новых водительских
удостоверениях вынесен на общественное обсуждение на портале. Рассматривать его будут до 15 сентября.

УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ВЫРОС ДО
МАКСИМАЛЬНОГО В 9 РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ
Уровень пожарной опасности повысился до V класса в девяти районах области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по
региону 23 августа. В середине августа
максимальный класс был зафиксирован в трех районах.
По условиям погоды V класс пожарной
опасности установился в Лискинском,
Острогожском, Каменском, Калачеевском, Воробьевском, Нижнедевицком,
Семилукском, Хохольском и Репьевском районах. На остальной территории
области наблюдается IV класс пожарной опасности. При V классе опасности
пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур.
Огонь быстро распространяется.
По материалам РИА «Воронеж»

Надежды кандидатов

Кто поддерживает претендентов на пост губернатора Воронежской области
До единого дня голосования – 9 сентября – остается все меньше времени. Кандидаты в губернаторы Воронежской области уже представили свои программы развития региона, теперь идет работа с избирателями, а также подготовка к дебатам.
Понятно, что в одиночку завоевать
доверие электората даже самым
уверенным в себе претендентам на
пост главы региона сложно. Во многом успешный исход кампаний зависит от грамотной работы предвыборных штабов. О том, кого кандидаты на главный руководящий пост
области взяли в свои команды – в
материале РИА «Воронеж».

Команда
Олега Бурцева

В пресс-службе регионального отделения ЛДПР
рассказали, что в предвыборный штаб Олега Бурцева входят люди, представляющие различные профессии и организации. В
нем есть партийцы, директора школ, заведующие
детскими садами, руководители общественных организаций, ветераны и правозащитники.
Кто именно вошел в команду Олега Бурцева, в реготделении назвать отказались.
– Конкретные фамилии, на наш взгляд,
неуместно указывать. В штабы всех кандидатов в губернаторы входят люди, представляющие различные сферы общества.
Ставить вопрос о том, у кого лучше, а у кого хуже, не корректно, – пояснили там. –
Что касается конкретных персоналий, то
мы видим их по тем кандидатам, которых
Олег Бурцев представил в Совет Федерации
– это депутаты муниципального уровня, депутаты областной Думы, руководство общественных региональных объединений.

Команда
Николая Воронина

Состав предвыборного
штаба кандидата от КПРФ
не стал сюрпризом. Николай Воронин заручился
поддержкой представителей партии, от которой
баллотируется. Он рассказал РИА «Воронеж», что
своей командой считает
глав обкомов КПРФ.
– Я уверен, что опираясь на команду КПРФ и ее союзников, программы «10 шагов к достойной жизни» и
«20 шагов Грудинина», мы можем и долж-

ны одержать победу на выборах губернатора, – говорится в предвыборной программе Николая Воронина.
Как пояснил Николай Воронин, среди
представителей партии много людей, на
которых он может положиться. В каждом
районе и в областном центре у него есть доверенные лица. В Воронеже их несколько, в
том числе второй секретарь Воронежского
обкома КПРФ, руководитель фракции в областной думе Андрей Рогатнев.

Команда
Александра Гусева

В общественный штаб
действующего врио губернатора Александра Гусева
входят 35 человек.
Это представители медицинских организаций,
к примеру, главный врач
Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра Елена Образцова, кардиохирург Сергей Ковалев. В списке
ректоры вузов Дмитрий Ендовицкий (ВГУ),
Сергей Колодяжный (ВГТУ), Сергей Филоненко (ВГПУ) и Валентин Селютин (ВИЭСУ), а также директора школ, заслуженные
учителя. Кроме того, к команде присоединились промышленники вместе с директором ТПП региона Юрием Гончаровым. Есть
в штабе и представители культурной сферы, в частности, искусствовед Бронислав
Табачников, а также председатели городского и областного совета ветеранов.
Возглавляет общественный штаб главврач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.

Команда
Виталия Климова

Штаб кандидата «Справедливой России» небольшой – в нем всего пять человек, которые являются
представителями реготделения партии. Главным
доверенным лицом – руководителем штаба – выбрали депутата гордумы,
председателя Совета реготделения «СР» Артема
Рымаря. В пятерке также его помощник –
Сергей Крохин. Уполномоченным представителем кандидата стала Юлия Стародубцева, которая также является членом реготделения партии.
Еще два члена штаба – представители
районов Воронежской области. Так, Виталия Климова поддерживают депутат Бори-

соглебской городской думы, член Бюро Совета реготделения партии Юрий Сафонов и
депутат Совета народных депутатов Семилукского района, руководитель Аппарата
реготделения Виктор Соколов.

Команда
Аркадия Минакова

Директор Зональной
научной библиотеки ВГУ
Аркадий Минаков взял в
команду людей творческих. В штаб попали восемь человек. Среди них
журналист Святослав Иванов, историк, политолог,
Владимир Иванов, а также историк, публицист
Станислав Хатунцев.
В команде два юриста – Наталья Ульянова и Николай Андреев. PR-специалист Кристина Литвинова. Кроме того, в список попал коммерческий директор ЖБИ-2 Артем
Чекмарев. Он также является помощником
депутата Госдумы от «Родины» Алексея Журавлева.
Возглавляет творческую интеллигенцию председатель Воронежского реготделения партии «Родина» Любомир Радинович.
К слову, штаб Аркадия Минакова немногочислен, но включает в себя всех необходимых на выборах специалистов – юристов, политолога и публицистов.

Команда
Игоря Перевезенцева

Практически в одиночку с предвыборными задачами справляется самый молодой кандидат в губернаторы, выдвиженец от «Партии Роста»
предприниматель Игорь
Перевезенцев.
В беседе с корреспондентом РИА «Воронеж»
он признался, что предвыборного штаба у него нет. Более того, кандидат в губернаторы работает без доверенного лица. К слову, в список его сенаторов
вошли сотрудники его собственных компаний – три менеджера по работе с клиентами Николай Орлов, Марина Чеботарева,
Татьяна Малкина.
Желание Игоря Перевезенцева выступать именно от этой партии понятно – он
неоднократно заявлял, что представляет интересы предпринимательского сообщества. Однако в предвыборной гонке ему
остается надеяться только на собственные
силы.

Александра ДРОЗДОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

В Воробьевке благоустроят площадь Свободы
В
культурно-образовательном центре 24 августа
жители села Воробьевка
смогли оценить проекты
общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году. Для
оценки власти предложили
два объекта, расположен-

ные в селе Воробьевка:
площадь Свободы и территория, прилегающая к зданию сельского Дома культуры на улице Чкалова.
Проектом благоустройства
площади Свободы предусмотрена укладка брусчатки
на всей территории площади,

освещение, видеонаблюдение и установка новой сцены
для проведения культурномассовых мероприятий.
В сквере, расположенном
возле сельского Дома культуры планируется устройство прогулочных дорожек,
строительство танцплощад-

ки, освещение, установка
детской площадки, скамеек,
урн.
Каждый желающий может
ознакомиться с этими проектами в администрации Воробьевского сельского поселения, а также на официальном
сайте администрации.
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Воронежская область станет участником национального проекта «Здравоохранение», который
стартует в 2019 году и
рассчитан до конца 2024
года.
Главная задача проекта, в
котором участвуют все 85 регионов, – повышение качества и доступности медпомощи
для населения. Итогом должны стать снижение смертности
трудоспособного населения от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, уменьшение младенческой смертности и, как следствие, увеличение
продолжительности жизни россиян до 78 лет. Какие мероприятия планируются в рамках ключевых направлений нацпроекта
– в обзоре РИА «Воронеж».

АКТУАЛЬНО

Что даст воронежцам
нацпроект «Здравоохранение»
Александр Гусев определил приоритетные направления развития медицины региона

Борьба
с онкологическими
заболеваниями
Воронежская область участвует в семи федеральных проектах, входящих в нацпроект
«Здравоохранение». Наиболее
важными для нашего региона
облздрав называет три: «Борьба
с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» и «Развитие первичной медико-санитарной помощи».
В борьбе с онкологическими
заболеваниями Воронежская область уже добилась высокого результата. Показатель смертности онкобольных в регионе по
итогам 2017 года на 9,5% ниже
среднероссийского. Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях,
составила 63,3%, при том что в
целом по стране 55,6%.
Однако онкологическая служба области остро нуждается в
развитии материально-технической базы. Необходимо расширение площадей областного диспансера, развитие сети первичных онкоцентров в районах, а
также замена изношенного оборудования. Для решения проблемы планируется строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек. Срок реализации проекта – до
2021 года. Стоимость строительства – 3,5 млрд рублей.
Значимость этого проекта
врио губернатора Александр Гусев оценил еще до вступления
Воронежской области в национальный проект. Деньги на проектно-изыскательные работы
уже выделили.
Кроме того, запланирован ремонт помещений корпуса онкодиспансера на Электросигнальной. Помещения дневного стационара расширят, а поликлиника диспансера переедет в новый корпус – историческое здание Тулиновых-Вигеля после его
реставрации.
В планах и покупка современного оборудования для областного диспансера и отделений Воронежской областной клинической
больницы № 1, оказывающих помощь онкобольным.

В 2017 году провели капитальный ремонт Воробьевской районной больницы. В настоящее время работы продолжаются

Развитие
детского
здравоохранения
Работа в этом направлении
в регионе велась еще до включения в нацпроект. В 2018 году
стартовала региональная программа «Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области». Запланированы
изменения в 48 детских поликлиниках и отделениях. Преобразования начались в двух
из них.
С 2019 года в рамках нацпроекта начнется формирование новой инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Речь идет о повышении доступности и качества
первичной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной. В планах – к
2020 году оснастить не менее
95% детских поликлиник современным медоборудованием,
создать условия для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей.
Также планируется организовать кабинеты детских гинекологов и урологов-андрологов, увеличить количество коек и дооснастить отделения реабилитации для детей Лискинской районной больницы, приобрести мобильный диагностический модуль для детей.

Предполагается строительство нового корпуса Воронежской областной детской клинической больницы №1 на улице Ломоносова. Там разместят
отделения детской онкологии
и гематологии, отделение детской оториноларингологии.
Стоимость проекта составляет
855 млн рублей.

Развитие первичной
медико-санитарной
помощи
Проект предполагает формирование сети медорганизаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 2021
года. Стоит задача обеспечить доступность медицинских услуг для
жителей отдаленных местностей
и обеспечить не менее 90% жителей профилактическими осмотрами не реже раза в год.
В медицинских организациях
предполагается внедрение бережливых технологий (Воронежская
область – участник федерального проекта «Бережливая поликлиника», который предполагает снижение временных и финансовых затрат за счет автоматизации). Кроме того, среди основных задач – обеспечение оказания экстренной медпомощи с
использованием санитарной авиации. Круглосуточно будет работать вертолетная площадка. Доля пациентов, госпитализированных в первые сутки с момента обращения, к 2024 году должна составить не менее 90%.

КОНТЕКСТ
Посетившая Воронеж в июле 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова высоко оценила позитивные изменения в медицинской сфере региона, произошедшие с 2014 года.
– Мы ознакомились с медицинскими организациями и посмотрели, как вы внедряете самые современные технологии организации медицинской помощи. Это «бережливые поликлиники»,
внедрение локальных информационных систем, особое внимание к людям старше трудоспособного возраста, развитие неотложной помощи с единой диспетчерской и использованием технологий ГЛОНАСС. Два пилотных проекта, которые проходили в
Воронежской области, дали хорошие результаты: за шесть месяцев в два раза снизилось число инсультов, – отметила Вероника Скворцова.
Дальнейшие меры развития здравоохранения, а также участие
региона в нацпроекте «Здравоохранение» министр обсудила с
врио губернатора Александром Гусевым.
– Наш потенциал в развитии медицины – это не только строительство новых объектов, технологическое переоснащение, но
и люди – доктора, средний медицинский персонал, их квалификация. Это новые подходы и ответственное, человечное отношение со стороны всего персонала, который занят в медицинской
сфере. Чтобы каждый, кто обращается за медицинской помощью, почувствовал теплоту и добро, понимал, что он здесь найдет помощь и защиту в нелегкой ситуации, в которой оказался,
– сказал Александр Гусев.
Для достижения целей планируется заменить более 50
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
(из них 16 – за счет средств федерального бюджета), открыть
четыре новых ФАПа в населенных пунктах с числом жителей более 100 человек и удаленных от ближайшего медучреждения более чем на 6 км,
а также приобрести 52 передвижных медицинских комплекса, 28 мобильных ФАПов
для районов.

На базе Воронежского областного клинического центра медицинской профилактики откроют
Региональный центр координации работы стационарных и мобильных центров здоровья. А в
областном клиническом консультативно-диагностическом центре
появится проектный офис по координации деятельности медорганизаций региона.

Евгения ПОЛУХИНА
фото из архива
«РИА «Воронеж»
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ЗЕМЛЯКИ
РОВЕСНИКИ РАЙОНА

«О жизни района я узнаю со страниц газеты «Восход»
Постоянный подписчик районки Виктор Сумин 2 августа отметил 90-летний юбилей
В этом году Воробьевский район отмечает свое 90-летие со дня образования. Редакция газеты «Восход» продолжает рассказывать о людях — ровесниках района.
Пенсионер из села Верхний Бык живет
один и в посторонней помощи не нуждается. Говорит, что здоровье уже не то, но с огородом и домашней птицей он и сам справится.

Трудное детство
Родился Виктор Гаврилович Сумин 2 августа 1928 года в селе Верхний Бык. В семье
было четыре сына. В живых на сегодняшний
день остался только Виктор. Родители Гаврила Васильевич и Марина Мироновна держали
большое хозяйство, чтобы прокормить семью.
— Закончил я четыре класса, — вспоминает Виктор Гаврилович. — Собрался в пятый,
но денег на учебники не было, пришлось бросить. Бедно мы тогда жили. Пошел в колхоз —
пасти телят.

В войну возил солдат
на телеге
Всю войну Виктор Сумин работал в родном колхозе. Жил с родителями. Бывало и голодали. Поэтому приходилось всем работать.
— Помню в 1944 году, — рассказал Виктор Гаврилович, — пришел бригадир и сказал: «Запрягай лошадей и вези солдат на окопы в Терновку». Что делать, повез. Как приехали, попался мне знающий дядька, который выпряг лошадей, загнал в кошару и накормил, а утром помог мне их запрячь и сказал, чтобы я не ехал через центр — остановят.
Я так и сделал — поехал глухой дорогой. Доехал до последней хаты, но меня все равно остановили, думали, что я удираю с фронта. Я
все объяснил, и меня отпустили.

В армии был
пограничником
После войны Виктора призвали в армию. Попал он служить в Армению в погранвойска.

Виктор Сумин: «Я всю жизнь выписываю и
читаю районную газету»

— Месяц нас потренировали и распределили по заставам, — вспоминает Виктор Гаврилович. — Я попал на 15
заставу третьей комендатуры. Не долго
там прослужил — отправили в Ереванский военный госпиталь: по телу пошли
неизвестные шишки. Мне сделали операции. Прихожу на перевязку и говорю
врачу, что не чувствую двух пальцев на
руке. Врач признался, что во время операции перерезал случайно нерв. До сих
пор я плохо чувствую этими пальцами.

После армии был
трактористом
Виктор Сумин вспоминает, как только вернулся домой, пошел работать снова в свой родной колхоз.
— Дали мне трактор, сеял и копал
свеклу. Тяжело было в послевоенное время работать. Такой, как сейчас, техники
не было. Только несколько тракторов и
лошади. Так всю жизнь и проработал на
земле. После выхода на пенсию работал
трактористом еще пять лет. Присвоили
звание «Ветеран труда». После армии женился, нажили четырех детей: два пар-

На подворье пенсионера остались еще сараи крытые соломой

ня и две девочки. Уже 11 лет, как не стало моей жены. Дети меня не забывают.
Приезжают сажать и убирать огород. Дочери живут рядышком и всегда помогают. У меня шесть внуков и одна правнучка.
Руководство района пенсионера не
забывает. На 90-летие приезжали — привезли цветы и поздравили с днем рождения.

С газом жить легче
На подворье Виктора Гавриловича еще
остались сараи, крытые соломой, но все
ухожено и на своих местах.
— Когда в район стали вести газ, и мне
помогли. Стало жить намного легче: не надо топить печь, и в доме зимой всегда тепло. А что мне еще нужно? Вода у меня тоже
есть, только во дворе. Раньше держал большое хозяйство, а теперь только куры и утки, кошки и собака. Есть с кем поговорить,
— смеется Виктор Гаврилович.

На днях у Виктора Сумина случилось
прибавление: утка высидела утят, и кошка
привела трех котят.
— Мне расслабляться некогда, — сказал
пенсионер, — за всем нужен глаз да глаз.
Скотине необходимо внимание. Вот и хожу целый день по двору и на огород. В магазин сходить у меня силы еще есть. Спасибо детям, что помогают.

Газета рассказывает мне
о жизни района
Виктор Гаврилович — постоянный подписчик районной газеты «Восход».
— Я в райцентр уже давно не ездил, —
рассказал Виктор Сумин. — Все новости узнаю из местной газеты. С каждым годом
наш район становится все краше. Хочу пожелать всем его жителям процветания и
благополучия.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ПРАЗДНИК
Окончание. Начало на 1 стр.

Вы составили краски, вы составили радугу из вашей энергии
и счастья, которые лились со
сцены, — сказала исполняющая
обязанности руководителя департамента социальной защиты Воронежской области Ольга
Сергеева.

У фестиваля
появился свой
гимн
Ведущий-волшебник Юрий
Улаев на глазах участников праздника раскрыл мешок, и в небо
поднялись символы фестиваля —
воздушные шары в виде сердечек
с добрыми пожеланиями.
После торжественного открытия и красочного салюта все
прошли в зал сельского Дома
культуры. В фойе клуба организовали выставку поделок «Ска-

Фестиваль собрал творческие коллективы
интернатов 3-х областей
зочный круиз по временам гола» от каждого социального учреждения, где были представлены работы, выполненные из дерева, бисера, ткани, природных
материалов. Кроме того, участники продемонстрировали свои
кулинарные способности.
Фестиваль открыли гимном
работников интернатов, который исполнила палатная медсестра Татьяна Жукова. Его написал к празднику местный поэт,
почетный гражданин Воробьевского района Владимир Нуйкин.
— Директор Воробьевского интерната Валентина Уварова предложила мне поучаствовать в мероприятии, — рассказал Владимир Нуйкин. — На мои

стихи со сцены прозвучали два
гимна — социальных работников и гимн фестиваля, который
исполнили его участники. К тому
же я сегодня был в составе жюри. Заметно, что коллективы готовились тщательно, репетировали не одну неделю, в каждом
выступлении была своя изюминка, особый творческий подход.

«Нет плохой
погоды!»
Все команды подготовили 20
-минутные программы, с помощью которых песнями, шутками,
танцами, поэтическими и костюмированными постановками доказали — плохой погоды просто нет!

Творческий коллектив «Птица счастья» Воробьевского психоневрологического интерната
на суд зрителей представил музыкально-литературную композицию «Двенадцать месяцев
наоборот», где злая мачеха, выполняя указ королевы, в летний день отправила падчерицу на поиски зимы. За лучшую
женскую роль в спектакле дипломом жюри наградило Марию
Клинкову, которая сыграла роль
мачехи.
«В Воробьевке нет плохой
погоды, как и дней плохих в календаре. Сколько ярких красок
у природы: в августе, в апреле, в январе!» — спел участник
творческого коллектива «Дру-

зья природы» из Березовского
психоневрологического интерната Денис Платонов.
— Я так волновался, когда
мы вышли на сцену, — сказал
Денис. — У меня была главная
роль. Я не должен был подвести коллектив. Все хорошо получилось.
Организатор «Радуги жизни», директор Воробьевского
интерната Валентина Уварова
с радостно сообщила: «У меня
уже в голове созрела идея тематики проведения очередного фестиваля. Уверена, это будет интересно!»

Елена БАРДАКОВА
фото автора
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Кандидат в губернаторы Воронежской области публикует предвыборную программу. Кроме блока
экономических вопросов, направленных на развитие промышленности и АПК региона, особое место
в ней занимает решение проблем
социальной защиты, здравоохранения, образования, дорожного строительства и культуры.

ВЫБОРЫ2018

Новое качество жизни в регионе
Свою главную задачу Александр Гусев видит в том,
чтобы от развития городов и сел — жить стало лучше
каждому человеку в нашей области
Достояние — сохраним,
достопримечательности
— реконструируем

Очереди
в поликлиниках
сократятся втрое

К 2023 году планируется построить 15 новых поликлиник и подстанций скорой помощи, 22 стационарных отделения в районных
больницах, хирургический корпус
онкологического диспансера.
Для обеспечения доступности
медицинской помощи в отдаленных районах Воронежской области
будет организована работа мобильных медицинских комплексов
в малонаселенных пунктах с численностью населения менее 100
человек.
Все больницы и поликлиники будут подключены к региональным
информационным системам. Запланировано внедрение электронных медицинских карт для 100%
жителей области, ведение медицинской документации в электронном виде — в 85% медицинских
организациях первичного звена.
Это позволит увеличить время работы врача с пациентом в два раза,
сократить оформление записи на
прием к врачу и очереди к нему на
прием в три раза.

В селах проведут
централизованное
водоснабжение

В селах, городах и поселках будут активно строиться или реконструироваться системы холодного
водоснабжения.
Доля населения, использующих
в домах централизованное водо-

снабжение и водоотведение, вырастет до 93%.

Запустим автобусы
в каждую деревню

Самая знаковая задача отрасли — построить первую очередь
системы скоростного рельсового
пассажирского транспорта на территории Воронежа.
Кроме этого, запланировано:
— построить 260 км новых участков автомобильных дорог;
— сократить долю магистралей
Воронежа, работающих в режиме
перегрузки в час-пик:
с 18 % в 2017 году до 12 % в 2022
году (к 2028 году до 8%);
— ликвидировать 38 мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
— обеспечить круглогодичное
транспортное сообщение для всех
населенных пунктов Воронежской
области.

Регион сохранит в полном объеме мероприятия, ставшие визитной карточкой нашей области:
Международный
Платоновский
фестиваль, фестиваль детских
театров «МАРШАК», «Мандельштамфест».
Учреждения культуры и искусства ждет модернизация. В частности, намечена реконструкция театра
оперы и балета.
Будет идти развитие музейного
пространства: в частности, музеязаповедника «Костенки», комплекса Ольденбургских.
Планируется создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа в селах,
развитие муниципальных библиотек: будет построено семь новых
культурно-досуговых центров в
районах области. А библиотеки
уже с начала сентября пополнятся
новыми книгами (эта просьба была
озвучена членам Общественного
штаба поддержки Гусева в ходе
выездного совещания в районы
области и уже выполняется).

Социальная помощь
станет эффективней

Александр Гусев ставит базовую
задачу — сократить к 2028 году
уровень бедности в области в два
раза с 9,5 до 4,8% (к 2023 году — в
1,5 раза до 6,5%).
Приоритетными направлениями
системы социальной помощи станут:

— выполнение всех социальных
обязательств перед нуждающимися гражданами путем сохранения
финансирования мероприятий в
рамках государственных программ;
— обеспечение доступности социальных услуг высокого качества
для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
— создание комфортных условий проживания пожилых людей и
инвалидов в стационарных учреждениях;
— строительство новых стационарных учреждений для престарелых граждан, отвечающих всем
современным требованиям;
— обеспечение к 2018 году инвалидам беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым
на них услугам в 100 % областных
и муниципальных учреждений;
— реализация программы регионального материнского капитала,
а также оказание мер социальной
поддержки многодетных семей и
другое.

Старикам —
«долговременный» уход

В ближайшее время планируется приступить к реализации пилотного проекта по созданию системы «долговременного» ухода за
пожилыми людьми, предусматривающего модернизацию действующей системы социального обслуживания пожилых граждан. Она
включает создание патронажного
обеспечения, оказание медицинской помощи на дому, внедрение
механизмов семейного ухода.

Кроме того, «социалка» пополнится новыми объектами. К 2023
году будут построены два спальных корпуса для учреждений
соцзащиты БУ ВО «Липовский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов» и в селе Мечетка
Бобровского
муниципального
района, новые корпуса санатория «Белая горка», два дома-интерната для инвалидов и престарелых, дом-интернат для детей с
отставанием в развитии в Бутурлиновском районе, корпуса психоневрологических интернатов в
Поворинском и Хохольском районах.

ТОСы получат новые
ресурсы

Одним из важных условий формирования и поддержания высоких жизненных стандартов является вовлечение граждан в решение
вопросов регионального и местного значения.
В рамках данного направления
планируется:
— обеспечить участие общественного сектора в независимой
оценке принимаемых органами
власти решений и экспертизе качества услуг;
— создать условия для системного развития волонтерской деятельности (добровольчества);
— сформировать сеть инкубаторов социальных предпринимателей и некоммерческих организаций.
В Воронежской области будет
модернизирована и активно продвигаться электронная площадка
«Активный электронный гражданин».
Все пункты и положения настоящего
агитационного материала были и будут
реализованы не иначе, как на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов
государственной власти и местного самоуправления.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом на должность губернатора Воронежской области Гусевым А.В. в соответствии со ст. 66
Закона Воронежской области от 27.06.2007 г. № 87-03 «Избирательный кодекс Воронежской области».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Для занятий спортом малышам нужен спортинвентарь
Воспитатели и родители дошколят обратились за помощью
В общественной приемной губернатора области в четверг, 23
августа, прием граждан вел временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Воронежской
области Виктор Логвинов.
Сначала прием прошел в селе Каменка, где с проблемами обратились
девять человек. Вопросы касались ремонта дорог, обустройства кладбища,
сотовой связи.
Затем прием граждан продолжился в Воробьевке, в здании администрации района. Присутствовали
руководители и специалисты различных районных организаций и служб,
главы сельских поселений.
Воспитатели Воробьевского детского сада № 2 обратились с просьбой оказать материальную помощь
в приобретении спортивного инвентаря.
— Зал для занятий спортом у нас
есть, но нет спортинвентаря, — уточнили они. — В саду 60 детей, ходим заниматься в спортивный зал в школу,
которая находится напротив. Для нас
это очень неудобно, идти нужно через
автотрассу. Просим помочь приобрес-

ти необходимый инвентарь для детей,
чтобы заниматься на месте.
Воспитатели Воробьевского детского сада № 1 попросили помочь
приобрести два пылесоса. А родители
и воспитателя Поселкового детского сада обратились с просьбой купить мебель для старшей и младшей группы —
столы и стулья.
Виктор Логвинов сказал, что все
просьбы выполнимы, но на это нужно время.
Жители села Нижний Бык обратились с вопросом по ремонту дороги по
улице Мира. Они объяснили, что дорога в плохом состоянии, трудно проехать, весной бежит вода с полей и размывает ее.
Руководитель отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ
Дмитрий Гриднев разъяснил:
— Дорога по этой улице отсыпана
строительным материалом, а в ближайшее время будет отсыпана щебнем.
На строительство асфальтового покрытия пока средств нет.
С похожим вопросом в приемную
обратился житель Никольского-2. Он
просил отсыпать дорогу по улице хотя бы щебнем.

Воробьевские дошколята занимаются спортом ежедневно

Глава Никольского-1 сельского поселения Александр Халяпин ответил,
что ремонт дороги на этой улице запланировали на 2019 год.
Женщина из Верхнего Быка попросила помочь разыскать бывшего
мужа, который не платит алименты и скрывается. В семье двое детей,
учатся в техникуме.
Виктор Логвинов посоветовал обратиться в прокуратуру.
Пенсионерка из совхоза «Воробьевский» просила оказать материальную
помощь в приобретении стройматериала для ремонта дома.
— Живем вдвоем с мужем, детей
у нас нет, помочь некому, — говорит

женщина. — Дом старый, одна стена
рушится. Нам бы купить досок, и чтобы кто-то помог с ремонтом.
Глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко пообещал выехать на место проживания пенсионеров, посмотреть масштаб работ и постараться помочь решить проблему.
Жительница Воробьевки попросила посодействовать в выделении квоты
на операцию в Московскую больницу
для дочери — инвалида I группы.
Главный врач Воробьевской больницы пояснил, что по заключению воронежских врачей операция пока ее дочери не нужна.

Житель села Лещаное, сельхозпроизводитель, обратился с вопросом
о выделении субсидии на возмещение части затрат по инвестиционному кредиту.
— Документы находятся в департаменте аграрной политики Воронежской области, — сказал Виктор
Логвинов, — вы обратились в марте
2018 года. В департаменте разъясняют, что выплата субсидий временно
приостановлена.
Жители улицы 1 Мая села Воробьевка рассказали, что хотят сделать детскую площадку для детей. Они уже
завезли песок и чернозем. Просят оказать материальную помощь в приобретении инвентаря для площадки.
Виктор Логвинов ответил, что турник, рукоход и качели поможет приобрести, но устанавливать будут сами жители. А Михаил Гордиенко посоветовал
создать ТОС, тогда у них будет возможность сделать красивую и многофункциональную площадку для детей.
Всего на прием в этот день обратились 38 человек.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
лодный — на такое же время, и чередовать их три раза. Завершить холодной водой и растереться досуха.
Процедура должна приносить удовольствие. При заболеваниях сосудов,
гипертонической болезни необходима
консультация врача.

О пользе закаливания каждый
наслышан с детства, но многие ли из нас применяют его на
практике? Как правильно закаляться, рассказала главный внештатный специалист по физиотерапии департамента здравоохранения Татьяна Голубкова.

Солнечные
ванны

Закаливание — это система процедур и упражнений, в результате которых повышается иммунитет, и организм успешнее сопротивляется влиянию неблагоприятных факторов внешней среды: перегрузкам, переохлаждению, жаре. Одним словом, помогает
выстоять против простудных и других
заболеваний.
Способы закаливания просты, так
же, как и их применение. Тут скорее
важна регулярность процедур — они
должны войти в ежедневный распорядок дня, стать образом жизни. Нельзя
закаляться пару месяцев, а потом забросить — эффект тут же исчезнет.
Система закаливания каждому человеку подбирается индивидуально.
При ряде заболеваний такие процедуры бывают противопоказаны, поэтому
сначала необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Зака лив ания с ледует начинать в
теплое время года, и у нас еще есть время, чтобы к ним приступить.

Воздушные
ванны
Это самый безопасный и несложный способ закаливания. Его широко
применяют даже к младенцам, оставляя их на несколько минут без одежды.
Кожа человека имеет дыхательную
функцию, но далеко не всегда нам удается подышать всей кожей. Кроме того, когда тело избавляется от всех покровов, возникает контраст температур,
который благотворно сказывается на
иммунитете, укрепляет нервную систему.
Лучше всего регулярно принимать
в оздушные в анны полнос тью обнаженными. Но в повседневной жизни
это редкость. Поэтому можно оголить
только торс, или надеть короткие шорты, или принимать воздушные ванны
в купальнике.
Эта прос тая процедура снимае т
ус та лос ть, бодрит, повышает тонус
мышц, стимулирует обменные процессы, а при регулярном применении укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Воздух при проведении процедур
может быть теплым (более 22 градусов), прохладным (+16-21 градус) и холодным (ниже 16 градусов). Но в любом случае, принимать воздушную ванну нужно только до тех пор, пока вы
чувствуете приятную прохладу и испытываете удовольствие. Если дрожите от холода — эффект получится прямо противоположным, можно просто
заболеть!
Ориентиров очно продолжительность процедуры — 10-15 минут при
теплом воздухе в начале, постепенно
можно довести ее до 2 часов. В прохладной атмосфере можно находиться вначале не более 3-7 минут, увеличивая продолжительность до получаса. Холодные воздушные ванны можно принимать только после длительного курса закаливания и консультации с врачом.

Секреты
закаливания

Как простыми способами повысить иммунитет
Водные
процедуры
Любой контакт с водой может стать
закаливающей процедурой: умывание,
обтирание влажным полотенцем до пояса, обливания, ванны, душ, хождение
по воде босиком. Мощный эффект дает
купание в открытых водоемах, особенно в море. Но ни в коем случае не следует сразу залезать в холодную ванну,
выливать на себя ведро ледяной воды
или сидеть до посинения в речке. Успех в закаливании достигается только постепенно.
Удостоверьтесь, что у вас в данный
момент нет простудных заболеваний
или обострений остеохондроза, радикулита, болезней почек и т.д.
Если ваш контакт с водой обычно
ограничивается приятной теплой ванной или душем «как парное молоко», то
можно начать с малого — например, с
хождения по воде. Если рядом есть росистая трава, походите по ней не более
3 минут, постепенно доведя время до
20 минут. Затем обмойте ноги прохладной водой, температурой не более 20
градусов. Вытрите насухо стопы и наденьте носки.
Если мокрой травы нет, можно налить воду температурой не выше 20
градусов на дно ванны или тазика и походить по ней: сначала с полминутки,
затем — до 3 минут. Каждые три дня
снижайте температуру на 1 градус и до-

ведите ее до 12 градусов. После процедуры полезно облить стопы 20-градусной водой — получится эффект контраста и приятное завершение.
Параллельно можно приступить к
обтираниям. Хорошо проводить их после утренней гимнастики. Губкой или полотенцем, смоченным водой не выше 1820 градусов, обтирают руки, начиная с
кончиков пальцев и до плеч. Затем растирают сухим полотенцем до покраснения кожи. Температуру поэтапно понижают до 12-14 градусов. С каждым днем
участок тела увеличивается, и к концу
недели обтирают грудь, спину, а через
две недели — еще и живот, ноги. Вся процедура занимает не более пары минут и
очень бодрит.
Растираться сухим полотенцем докрасна можно и после душа.
Контрастный душ, обливание водой
— очень эффективные формы закаливания. Если обычно вы принимаете душ
комфортной температуры, то в течение
недели в конце процедуры ежедневно
включайте на полминуты горячую (но
не обжигающую) воду.
Следующую неделю включайте попеременно теплую и горячую воду два раза. Затем — три раза меняйте температуру во время душа.
Постепенно увеличивайте контраст
температур: горячая вода — 40-45 градусов, прохладная — 15-20 градусов. Начинать с приятного теплого душа, затем
включить горячий на 10-30 секунд, хо-

Солнечный свет необходим организму: под его воздействием вырабатывается витамин D, укрепляется иммунитет. Прогулки в солнечную погоду у пожилых людей уменьшают риск
развития остеопороза и других заболеваний.
Однако принимать солнечные ванны нужно дозировано, так как избыток ультрафиолета сушит кожу, способствует образованию морщин и пигментных пятен. Кроме того, можно получить ожоги и другие осложнения,
вплоть до рака кожи.
Загорать под солнечными лучами
можно до 11 часов утра и после 16 часов дня. Начинать нужно с 4-5 минут:
полежать пару минут на спине и столько же на животе. Каждый день прибавляйте по 5 минут, но общее пребывание на солнце не должно превышать
часа. Лягте ногами по направлению к
солнцу и почаще переворачивайтесь.
Если у вас светлая кожа, загорать
лучше в тени, под навесом. Вообще солнечные ванны, особенно пожилым людям и детям, полезно принимать под
деревьями или под зонтиком, лучей будет вполне достаточно.

Обратите
внимание:
• В ветреную погоду или на воде
можно нез аметно получить солнечный ожог.
• Носите головной убор с широкими полями — шляпу, панаму или кепку.
• Пользуйтесь солнцез ащитным
кремом.
• После солнечной ванны отдохните
в тени и только потом заходите в воду.

Если хочешь
быть здоров…
Существует еще множество способов закаливания — баня, лыжные прогулки, хож дение босиком по гальке,
песку, траве, дереву и т.д. Закаливающий эффект имеют многие физиопроцедуры, которые выполняются с помощью аппаратного воздействия: например, можно воздействовать на биологически активные точки с помощью поляризованного света. Сюда же относятся талассотерапия — морские купания,
аэротерапия — дыхание сухим, влажным, или разреженным воздухом. Мы
остановились лишь на тех способах, которые каждый может применить самостоятельно, у себя дома.
Но чтобы закаливание действительно укрепляло организм, необходимо
помнить о двух моментах: оно должно
быть постепенным и регулярным. Все
процедуры должны проводиться поэтапно, приносить удовольствие и выполняться ежедневно.

Галина САУБАНОВА
фото
Виталия ГРАССА
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
На основании решения Совета народных депутатов Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области № 11
от 14.08.2018 г., постановления Никольского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской
области № 52 от 22.08.2018 г., администрация Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального
района Воронежской области в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 12.08.2002 г. № 585, Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ сообщает о проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи
предложений о цене по продаже муниципального имущества.
Место, дата и время проведения аукциона и подведения итогов продажи имущества: Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 1-е, пл. Борцов
Революции д. 40, 28.09.2018 г. в 10 часов
00 минут.
Предмет аукциона:
Лот № 1: здание амбулатории, назначение: нежилое здание, общая площадь
138,4 кв.м., количество этажей - 1, адрес: Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 1-е, пл. Борцов
Революции, д. 46, кадастровый номер
36:08:2100017:45.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения
объектов здравоохранения, общая площадь 1067 кв.м, адрес: Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское
1-е, пл. Борцов Революции, д. 46, кадастровый номер 36:08:2100017:95.
Начальная цена продажи имущества –
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек,
шаг аукциона – 3 % от начальной цены,
размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: задаток
вносится единым платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: расчетный счет №
40302810320073000402 отделение Воронеж г. Воронеж, ИНН 3608000835, КПП
360801001, БИК 042007001, ОКТМО
20612418, получатель: администрация
Никольского 1-го сельского поселения
Воробьевского муниципального района
Воронежской области, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по
продаже муниципального имущества по
лоту №1».
Задаток должен быть внесен в срок подачи заявок не позднее 21.09.2018 года.
Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный расчетный счет.
В случае не поступления задатка на
счет, указанный в настоящем извещении
о проведении аукциона до дня окончания
приема документов для участия в аукционе, претендент не допускается к участию
в аукционе.
Для участия в аукционе претенденты
предоставляют следующие документы:
1) заявку по установленной форме в 2-х
экземплярах;
2) юридические лица представляют:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
3) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов;
4) в случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) опись представленных документов в
2-х экземплярах.
Дата, время и порядок ознакомления с
имуществом – по согласованию с заявителем.
Прием заявок, документов проводится
с 28.08.2018 г. по 21.09.2018 г. по рабочим
дням с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов, контактные телефоны: 8(47356) 43-245, 43-2-87, по адресу: Воронежская область Воробьевский район с. Никольское
1-е, пл. Борцов Революции, д.40. Здесь
же заинтересованные лица могут получить аукционную документацию и ознакомиться с дополнительной информацией по аукциону, в том числе с условиями
договора купли-продажи муниципального
имущества. Документация об аукционе размещена на официальных сайтах:
www.torgi.gov.ru, http://nikolskoe1.ru. Плата
за предоставление документации об аукционе не взимается.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:
– государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны)
(далее - офшорные компании);
– юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой
лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую
цену за предмет аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в срок договора
купли-продажи имущества аукциона, он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Решение совета народных депутатов никольского 1-го сельского поселения
Воробьевского муниципального района Воронежской области от 14.08.2018 г. № 11
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в
собственности Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района, утвержденным
решением сессии Совета народных
депутатов Никольского 1-го сельского
поселения Воробьевского муниципального района от 19.08.2016 г. № 28,
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального
района на 2018 год согласно приложению.
2. Администрации Никольского 1-го
сельского поселения Воробьевского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год.
Наименование, индивидуализирующие
характеристики объекта
Здание амбулатории, расположенное по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,
с. Никольское 1-е, ул. Борцов Революции, д. 46
Земельный участок, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,
с. Никольское 1-е, ул. Борцов Революции, д. 46

3. Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества
Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального
района подлежит опубликованию.
4. Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного
независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
5. Администрации Никольского
1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района отчет
о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества представить в
Совет народных депутатов при предоставлении отчета об исполнении
районного бюджета за 2018 год.
6. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его подписания.
Способ
Сроки приприватизаватизации
ции
имущества
имущества

Нормативная
цена имущества
(руб.)

в течение
года

аукцион

455 000

в течение
года

аукцион

45 000

Глава Никольского 1-го сельского поселения А.Н.Халяпин

Приложение к решению Совета народных депутатов Никольского 1-го сельского
поселения Воробьевского муниципального района от 14.08.2018 г. № 11
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Никольского 1-го
сельского поселения Воробьевского муниципального района на 2018 год
Имущество, подлежащее приватизации в 2018 году.
Данное имущество, находящееся в
собственности Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района, включено в план
приватизации, как имущество, которое
не может использоваться для решения
вопросов местного значения, так как

требует значительных капиталовложений, а так же с целью увеличения доходной части бюджета Никольского 1-го
сельского поселения Воробьевского
муниципального района дополнительными неналоговыми доходами.
2. Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации имущества.

Виды затрат

Стоимость затрат (руб.)

Проведение оценки имущества

4 200

Размещение информационного сообщения о приватизации в
СМИ

15 000

К СВЕДЕНИЮ
График плановых отключений электроэнергии
с 27 по 31 августа 2018 года
Наименование
населенного пункта
Затон
Мужичье
Банное
Затон
Мирный
Воробьевка
С-з «Воробьевский»
Березовка
Воробьевка
Елизаветовка
Мужичье
С-з «Воробьевский»
Первомайский
Никольское-1
Воробьевка

Улица
Кирова, водозабор, ИП Попова, ИП Поляков, АТС, Степная,
КФХ Ласуков, школа, детсад, КФХ Болотова
Ленина, магазин «Елена»
Ленина
Кирова, школа, ФАП, СДК, контора, КФХ Ласуков
Заречная
Петровского, Чапаева, Чкалова, Кирова
полностью
полностью
ОТФ, водозабор, ретранслятор «Мегафон» и «Билайн»
полностью
Ленина, Космонавтов, МТМ, водокачка, водозабор
ФГУП, ж/д переезд
полностью
Борцов Революции, Героя Перегудова, Карла Маркса
60 лет Октября

Время и дата отключения
с 8:00 до 17:00 28,29,30.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 30 и 31.08
с 8:00 до 17:00 28 и 29.08
с 8:00 до 17:00 28 и 31.08
с 8:00 до 17:00 29.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 29.08
с 8:00 до 17:00 29.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 28.08
с 8:00 до 17:00 30 и 31.08
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В КОНЦЕ НОМЕРА
РЕКЛАМА

8-964-134-11-64, ǜǁǬǭǯǬ֬
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

8-919-186-65-06

Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В МАГАЗИН
ПРОДАВЕЦ график работы 2/2
ТОВАРОВЕД график работы 2/2
ДИРЕКТОР график работы 5/2

Официальное трудоустройство
Белая заработная плата. Полный соц пакет
vacancy_voronezh@voronezh.magnit.ru

8(960)134-19-00 • 8(903)651-68-26
8(903)651-63-24
Реклама

Реклама

Тел. 8-915-548-57-05.
ОСЕННИИ СКИДКИ!
НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

Бесплатный замер, доставка.
Тел. 8-910-341-25-71

ˈˏʖʕ
ˋˈ ˍʖ˅ːʕː
ʞ
ʔ˅ ˆʝˆˌʔ
ˊʗˏˌˎ˅

ǯǰ͠. 2

Забирать
в редакции

ǯǰ͠. 4

Вороб евская
р йонн я га
ета Издается
с 1931 года
№ 60 (8698)
СВЯЗЫВАЙТЕ
ПЯТНИЦА 27
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
июля 2018 года
Х СЕТЯХ

ok.ru/voskhodvr

b

ǯǰ͠. 2

vk.com/voskhod

vrb

ˍˎˌˈˉː ̊ʙʕ
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ˌʑˋˌˆʡː
ˋ˅ ˑˈʒˈˎ˅
ʖʞˋˌˊ
ʗˎˌˆˋˈ

«Люди са
свои деньми отдают
ги»
В районе от дей
ствий мош

Для тех, кто строится или
делает ремонт весь сентябрь,
скидка 5% на профтрубу
и строительный материал.
Действует
беспроцентная
рассрочка на весь ассортимент товара.
Мы находимся:
с. Воробьевка, 163 а
(на кольце).
за магазином
«Пятерочка».

facebook.com/v
oskhodvrb

енников постра

ˍˎʡ
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ˊ˅ʡ
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Уважаемые жите
ли

овек

204 руб.

района!

Эл
Электронная
версия

140 руб.

ʘʕˑˎ˅ ˋˌˊ

В КАКИХ РАЙОНА
№

31 (3845)

31 июля — 6 авгус

28
Х СНИЗИЛСЯ УР

а 2 18 г ВОРОНЕ
ЖСКАЯ ОБЛАС

НАЯ ГАЗЕТА ИЗДА
ТСЯ С С НТЯБРЯ
19 0 ГОДА

ˈˎ˅

ОВЕНЬ ПРЕСТУ

ПНОСТИ

Забирать
в редакции

160 руб.
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ТВ ПРОГРАММА 6
Д Я
ЧЕГО НУЖЕН
ПРОЕКТ

8
12 августа

МОЖЕТ ЛИ
МОШЕННИК
СПИСАТЬ
Д НЬГИ С
БЕСКОН
ТАКТНОЙ
КАРТЫ 11

ǕǦǦǋǥ
ǋǥ
ǌǌǘǘǚǚǘǗ
ǗǏǐǛǔǒ
ǒǟǟ
ǡǒǗǘǘǌǌǗǒǔǘǌ
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Забирать
из ммест выдачи

200 руб.

«УМНЫЙ
ГОРОД
РОД 6–7

Эл
Электронная
версия

176 руб.

КАК РАБОТЫ

Цены указаны за четыре месяца (сентябрь — декабрь)

на сбор яблок в Воронежскую
обл. Острогожский район.

Проезд, проживание, питание
бесплатно. З/П от 55000 рублей.

186 руб.

Забирать
из ммест выдачи

Во вторник
31 июля на
наших читат
вопросы
елей ответ
ит заместитель главы
администр
ации район
— начальник
а
отдела по
строи ельству архит
ектуре
транспорту
и ЖКХ
Дмитрий Никол
аевич Гридн
ев Прямая линия
пройдет
в редакции
газеты
«Восход»
с 10 до
11 часов
Интересующие вас
вопросы вы може
ожете
те за
дать по телеф заону
52-4 99

дали шесть чел

ВАХТА. Требуются рабочие

Т. 8-952-555-15-15

ˇʒˈ ˍˎˌʖˌʓ
ːˎˌːʗ˅ˎʝ ˅ː
ʒʖʡ
ˍˈʚˈ˒ˌʒˌˆ

Реклама

˭˥ʲʽ˭ˢ
ǥǜƭǢǣǞǣ ǝǣƭǥǜǦǧǜ
ʮ˩ˬ˭ˢˣ˦ˢ ʭ˥ˬ˪ʲˢ˭˨˩

Деловое предложение
от магазина СтройМаркет.

Реклама

Реклама

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

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

ˉʗˎʝ ȣȝ ָɂȤ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

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

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

Продается дом в с. Пришиб. Газ, вода,
телефон, скважина, времянка с газом.
За материнский капитал с доплатой. Тел.
8-960-136-16-48.

Срочно требуются рабочие

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

Т. 8-4734621541, 8-9081443574

ǥǬǭǁǪǂǪ

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и свекровь
Любовь Романовну
ШУШЛЕБИНУ
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и творить!
Помни, 70 — лишь цифра.
Бодрость духа — вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!
Родные и близкие.
***
Дорогих
Андрея Павловича
и Татьяну Ивановну
ЧИКУЛИНЫХ
поздравляем
с серебряной свадьбой!
Пары прекрасней мы не встречали,
Любовь когда-то вас прочно связала.
И теперь серебро — ваш талисман,
Надеемся будет и бриллиант.
Вам желаем жизни без ссор,
Любовь решит любой раздор.
Дети пусть приносят хорошие вести,
Лет проживите, как минимум двести.
Семья Рассохиных.

В СХА «Аннинская»
для охраны садов на период
уборки урожая требуются
охранники. Вахта.

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

ПОДПИСКА-2018
ПИСК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗ
ОЗ
ЗДРАВЛЯЕМ!
Л

Реклама. 16+

Требуются рабочие
НА СБОР ЯБЛОК

реклама

Проезд, питание, проживание бесплатно
ВАХТА 35000 руб.

8-9030309692

электронная почта «восхода» vorobevka@riavrn.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Звонят, откройте дверь»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.55 «Александр Михайлов. Только главные роли» 12+
15.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 16+
0.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
4.50
6.45
7.35
8.05

*8.45 «Местное время». «Вести-Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «СВАТЫ-2012» 12+
13.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране»
1.25 «Патент на родину» 12+
2.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
5.05 «Квартирный вопрос» 0+
6.05 «Ты супер!» До и после...» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
РОССИЯ-1
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
«Сам себе режиссер»
18.00 «Новые русские сенсации»
«Смехопанорама»
16+
«Утренняя почта»

19.00
20.10
22.00
23.00
0.50
2.35
3.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

«Итоги недели»
«Звезды сошлись» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
«КУРЬЕР» 0+
«Поедем, поедим!» 0+
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Компас потребителя» 16+
11.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+
11.50, 19.15 «Адрес истории» 12+
12.00 «Мастера» 12+
12.15 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
13.45 «Соль земли» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губернские
новости» 12+
14.10 «МАЛАЯ СЦЕНА» 12+
15.40 «Достояние республики» 16+
17.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
19.25 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
21.15 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
22.45 «Малая сцена» 12+
0.15 «XX век — эпоха русских революций» 12+
2.15 Спектакль «Чайка» 12+

ТВЦ
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
«Фактор жизни» 12+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
«Сергей Гармаш. Вечная контригра» 12+
11.30, 23.00 «События»
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38»
15.10, 16.05 «Хроники московского
быта» 16+
16.55 «Прощание» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
23.20 «КЛАССИК» 16+
1.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
6.20
8.10
8.45
10.35

РОССИЯ К
6.30, 15.50 «Первые в мире»
6.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
8.40 «Храбрый портняжка»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 «Неизвестная Европа. Людвиг Второй»
13.25, 1.55 «Династия дельфинов»
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14.10 «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...».
16.35 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается...1976–1977»
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 «СИТА И РАМА»
21.50 «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
22.40 «Свадьба Фигаро»
2.40 «Пропавший оркестр»

ЗВЕЗДА
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9.25 Служу России!
МАТЧ!
9.55 «Военная приемка» 6+
6.30 «Все на Матч!» События не10.45 «Политический детектив» 12+
дели» 12+
11.10 «Код доступа». «Русофобия.
7.10 Футбол. Чемпионат Англии.
Изображая жертву» 12+
«Лестер» - «Ливерпуль» 0+
12.10, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
13.00 Новости дня
14.00 «КРУТОЙ» 16+
9.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.25 Автоспорт. Российская серия 16.00 «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
кольцевых гонок. «Сочи Ав18.45 Док. фильм «Артиллерия
тодром». Туринг
Второй мировой войны» 6+
12.30, 15.00, 23.55 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 22.00 Док. фильм «Из всех орудий»
22.45 «Фетисов» 12+
«Леванте» - «Валенсия»
15.50 «ФОРМУЛА-1». Гран-при Ита- 23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
1.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
лии
18.25 Футбол. Российская премьер- 3.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
5.00 «Триумф и трагедия северлига. «Зенит» - «Спартак»
ных широт»
20.55 «После футбола»
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21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
0.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Уэска» 0+
2.15 «Месси» 12+
4.00 «ФОРМУЛА-1». Гран-при Италии 0+
6.00
7.30
9.00
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