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— Такое за-
мечательное на-
звание нашего 

форума говорит о том, 
что воронежцы — до-
брые, сострадательные 
и готовые помочь люди. 
В Воронежской области 
— более двух с полови-
ной тысяч некоммерче-
ских организаций, а это 
— десятки тысяч людей, 
которые оказывают 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Хочу вас за-
верить в том, что прави-
тельство Воронежской 
области, безусловно, 
продолжит поддержку 
сектора некоммерче-
ских организаций. Мы 
будем в четыре раза 
увеличивать гранты. 
Мне кажется, это важ-
но, так как инициатива 
должна подкрепляться 
материальной базой.

*На открытии второго бла-
готворительного фестиваля 
«Добрый край Воронежский».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

  КОНТЕКСТ

Â ñ¸ëàõ Êóòêè è Ëèñòîïàäîâêà ïðîâåëè 
çàíÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè çàùèòû â ñëó÷àå 
óòå÷êè ãàçà íà àììèàêîïðîâîäå, ñîîá-
ùèë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ ×Ñ Ðîìàí 
Äîëãèé â ÷åòâåðã, 24 ìàÿ. 

— Протяжённость аммиакопровода «То-
льятти-Одесса» 1396 километров, — рассказал 
Роман Николаевич. — Проходит он и по наше-
му района. Поэтому каждый его житель должен 
знать, как действовать во время аварии, поль-
зоваться противогазом и как важно вовремя 
покинуть опасную зону.

В учениях участвовали главы Посевкинского, 
Малоалабухского, Калиновского, Кутковского, Ли-
стопадовского и Алексеевского сельских поселений.

— Такие учения нужны, — считает замести-
тель главы администрации района Дмитрий 
Шевела. — Они помогают отработать механизм 
взаимодействия разных структур. Во время 
учений мы приобрели хороший практический 
опыт, как действовать в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

Ëàðèñà ÌÀÐÊÎÂÀ

Ежегодно во всём мире в конце мая 
празднуется День соседей. С датой этого 
праздника есть некоторые разногласия. 
Где-то это последняя пятница мая, где-то 
— последнее воскресенье.

Впервые сблизить соседей общим 
праздником  задумал француз Антанасе 
Перифан. И он прошёл в 1999 году в Па-
риже. В празднике приняли участие 800 
домов и более 10 тысяч жителей, с тех пор 
этот день отмечается ежегодно. С 2000 
года День соседей стал официальным ме-
ждународным праздником.  

Окончание. Начало на 1 с.
В основном по меже. И дело, чаще 

всего, бывает не в нескольких метрах и 
заборах, а в принципе, на который пошли 
оба соседа. Такие дела затягиваются на не-
сколько лет и без суда не обходятся. Года-
ми бьются за межу жители Среднего Кара-
чана. А потом ещё платят через приставов 
десятки тысяч судебных издержек, отры-
вая последние деньги от своей пенсии. 
При этом приезжие соседи, раньше офор-
мив землю по границам, которые всю 

жизнь традиционно входили в приусадеб-
ный участок соседей, не хотят уступать. 

В Васильевке тоже не один год 
рядом живущие люди ссорились из-
за межи, а теперь эту землю на своих 
огородах не обрабатывают ни одни, ни 
другие. В одном селе соседи поставили 
у дома киоск, по этому поводу нерво-
трёпка длилась несколько лет с мно-
гочисленными жалобами и слезами. 
Бывали жалобы, что соседи ставят под 
окнами многоэтажных домов старую 

технику, а к кому-то ходят клиенты.
А в Воронеже местный житель  по-

пал под следствие за то, что избил со-
седа за шум в квартире. У нас до суда 
не доходило, но жалобы на музыку или 
скандалы за стеной были.

В наших группах в соцсетях тоже есть 
мнения о том, что с соседями жить не 
всегда просто.

— Плохо мы живём с соседями, — на-
писал Ефим Тимофеев. — Они постоянно 
сверлят, стучат, долбят. Ужас. 

Мирное соседство

Плановое «отравление»

Âîñïèòàííèêè ÖÄÒ ïîó÷àñò-
âîâàëè â ïëåíýðå æèâîïèñè 
«Òàëàíòëèâûé Âîðîíåæ», 
êîòîðûé ïðîõîäèë ó Áëàãî-
âåùåíñêîãî ñîáîðà 24 ìàÿ.  

В пленэре  приняли участие 
около 2,5 тысяч человек, сообщила 
директор Центра Нина Черенкова.

— Наш район представили 
пять художников из  объедине-
ний «Арт-студия» Елены Дупли-
щевой и «Живопись и графика» 
Любови Ахмедовой, — рассказа-
ла Нина Петровна. — Они вместе 
с другими участниками пленэра 
писали картины на территории 
Благовещенского собора. 

Ребята поделились впечат-
лениями.

— Это заряд творческой 
энергии для художников, тол-
чок к развитию собственных 
навыков, — сказала Катя Колпа-
кова. — Мы увидели, как рабо-
тают другие живописцы, чему-
то научились у них, получили 
практический опыт рисования 
с натуры.

Ëàðèñà ÌÀÐÊÎÂÀ

Юные художники побывали 
в Воронеже

Ôàòèìà Ïåðåãóäîâà è Íàñòÿ Ïøåíè÷íàÿ 
ñïåëè äëÿ ñîñåäåéÆèòåëè óëèöû Ñîâåòñêîé ïðèãîòîâèëè  áîëåå 30 áëþä

Ñàìîâîëüíî ïîñòàâëåííûé çàáîð ïðîâîöèðóåò ñóäû è æàëîáû

Ðèñóåò Àëèíà Ñàäêîâà

о благотворительной 
деятельности*:

Профицит бюджета 
региона составил 
7 млрд рублей
Областной бюджет в 2017 

году был исполнен с профи-
цитом порядка 7 млрд рублей. 
В составе остатка есть целе-
вые федеральные средства, но 
более 5 млрд рублей — собст-
венные доходы, в основном 
налоги. 

Областной департамент 
финансов отчитался об ис-
полнении бюджета региона на 
заседании облправительства 
23 мая. Заседание провел врио 
губернатора Александр Гусев.

За 2017 год в бюджет ре-
гиона поступило 68,37 млрд 
рублей собственных доходов 
— почти на 4,8 млрд больше, 
чем в 2016 году. Это позволи-
ло сформировать базу в виде 
переходящего остатка для 
финансирования расходов 
2018 года. 

Дополнительные средства 
направят на исполнение ново-
го майского указа президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Часть 
средств пойдет на реконструк-
цию поликлиники областного 
онкодиспансера и на покупку 
машин скорой помощи.

Ïî ìàòåðèàëàì 
«ÐÈÀ «Âîðîíåæ»
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Дорогие друзья!
Всех жителей Грибановского рай-

она поздравляем с Международным 
днём защиты детей!

Не случайно именно с этого замеча-
тельного праздника начинается самая 
любимая пора у нашей детворы — лето и 
школьные каникулы. Администрация рай-
она, отделы по образованию и молодёж-
ной политике, культуре, спортивная школа 
и другие службы приняли все меры, чтобы 
за эти три месяца дети отдохнули, укрепи-
ли здоровье, занялись полезным трудом, 
сделали много интересных открытий, по-
знакомились с новыми друзьями и полу-
чили позитивные эмоции.

Мы, взрослые, никогда не должны забывать о своих обя-
занностях и ответственности перед подрастающим поколе-
нием. Дети целиком и полностью доверяют нам, надеются на 
нас, нуждаются в нашей помощи. Поэтому сделать счастливым 
каждого ребёнка — совместная задача общества и семьи.

Всем семьям Грибановского района мы желаем мира и 
добра, счастья и благополучия, уверенности в успешном бу-
дущем детей и внуков, а ребятам — удачных летних каникул, 
больше солнечных дней и ярких впечатлений! Пусть лето 
2018 года запомнится вам приятными событиями, увлека-
тельными встречами и яркими эмоциями!  

С уважением, 
Àëåêñåé ÐÛÆÅÍÈÍ, 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãðèáàíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñâåòëàíà ØÈÐÈÍÊÈÍÀ, 

ãëàâà ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Íà áëàãîóñòðîéñòâî òðîòóàðíûõ 
äîðîæåê èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà Ìàëîàëàáóõñêîìó ñåëüñêîìó 
ïîñåëåíèþ âûäåëèëè îêîëî 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñî-
îáùèëà ãëàâà Îëüãà Ïðèìàê â 
ïÿòíèöó, 25 ìàÿ. 

— Мы вступили в областную 
программу «Содействие развитию 
муниципальных образований и 
местного самоуправления», — рас-
сказала Ольга Анатольевна. — Из 
областного бюджета нам выделили 
1 миллион  940 тысяч рублей и 274 
тысячи рублей добавим из мест-
ного бюджета. Тротуар пройдёт по 
улицам Метальникова и Первомай-
ской. Это самые оживлённые ули-
цы в нашем селе, поэтому начали 
именно с них. Протяжённость тро-
туара 970 метров.

Строители приступили к работе 
10 мая. На дорожках шириной один 
метр они положат плитку и ограни-
чат её бордюром. 

По словам Ольги Примак, троту-
ар закольцует самые важные объекты 
для села: школу, детский сад, спортив-
ную площадку. 

— Это первый тротуар у нас в Ма-
лых Алабухах, — рассказала житель-
ница села Елена Тарабрина. — Де-
сятки лет назад тротуарная дорожка  
была на улице Интернациональной, 
но от неё не осталось и следа. В грязь 
нам приходится идти по обочине. У 

меня сын ходит в школу, и я всегда 
переживаю за него. 

Теперь ни лужи, ни грязь не за-
ставят малоалабухских пешеходов 
выходить на дорогу.

 — Надеемся, что в скором буду-
щем тротуары появятся и на других 
улицах, —говорит Татьяна Суркова.  
— Хорошо, что нас, селян, поддержи-
вают из области.  

Такие же тротуарные дорожки 
сделали в Листопадовке, Алексеевке, 
Нижнем Карачане, Больших Алабухах 
и Малой Грибановке. Сельским жите-
лям стало удобнее ходить. 

— Только в прошлом году в Гри-
бановке построили два тротуара: по 
улицам Центральной и Комарова, — 
рассказал глава городского поселе-

ния Иван Титов. — Есть они на ули-
цах: Московской, Гоголя, Красной 
Поляне, Сахзаводской, с одной сто-
роны улицы Советской. 

В некоторых местах новые троту-
ары положили на месте старых, сде-
ланных ещё в советские годы. Они 
практически уже развалились. На 
других улицах такие пешеходные до-
рожки прокладывают впервые.

В администрации городского по-
селения рассказали, что в этом году в 
Грибановке планируют благоустроить 
тротуары по улицам: Проезжей, Пи-
рогова и Сахзаводской — от угольного 
поля до магазина «Фея».

Ëàðèñà ÌÀÐÊÎÂÀ
Ôîòî Àíäðåÿ ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂÀ

В Малых Алабухах построят почти 
километр тротуара
Укладку плитки планируют завершить к 1 июля

Ñòðîèòåëè óñòàíàâëèâàþò â Ìàëûõ Àëàáóõàõ áîðäþð äëÿ òðîòóàðà

У вас хорошие 
соседи?
ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ ÌÛ ÇÀÄÀËÈ 
Â ÑÎÖÑÅÒßÕ

Да, мы дружим Нет, с соседями 
не повезло

Мне все равно, 
я с ними не общаюсь

21 7

15

%

В мае в районную больницу обрати-
лись 19 человек с укусами паукообраз-
ных, сообщила заместитель главного вра-
ча Елена Разина в понедельник, 28 мая.

— Всем оказали медицинскую помощь, 
— рассказала Елена Николаевна. — Пока от 
укусов насекомых никто не заболел. Самой 
опасной болезнью, передающейся таким 
образом, является клещевой энцефалит и 
боррелиоз. Чтобы не заразиться, нужно по-
заботиться о своей безопасности. Отдыхая 
на природе, важно надевать одежду, которая 
не даст им присосаться. Чаще осматривать 
себя и детей, пользоваться репеллентами. 

По прогнозам специалистов, активность 
клещей этим летом в области будет высокой, 
поэтому есть риск заразиться инфекциями, 
передающимися от этого вида паукообразных. 

— В случае укуса клеща надо обратиться 
в больницу, где его удалят медики, — напо-
минает Елена Разина. 

Ëàðèñà ÌÀÐÊÎÂÀ

От клещей пострадали 
19 грибановцев

  КСТАТИ

Уважаемые  воронежцы! 
Дорогие ребята!

Поздравляем вас с Междуна-
родным днем защиты детей!

Этот первый летний празд-
ник приносит в нашу жизнь те-
пло, добро, искренность и улыб-
ки. Дети делают нас счастливыми, 
но вместе с тем требуют особой 
заботы, труда, ответственности, 
как со стороны родителей, так и 
со стороны государства. 

Одно из главных направле-
ний социальной политики орга-
нов власти Воронежской области 
— поддержка института семьи, 

материнства и детства. Сегодняшние усилия на-
правлены на повышение качества медицины и об-
разования, стимулирование рождаемости, обеспе-
чение условий для всестороннего развития юных 
жителей региона. Эти сферы будут оставаться в 
приоритете и на региональном, и на федеральном 
уровнях. Неслучайно с 2018 года в России объявле-
но Десятилетие детства. 

Искренне желаем мальчишкам и девчонкам 
радостного и интересного лета, здоровья и роди-
тельской любви! Мира, счастья, благополучия — 
всем воронежским семьям! 

С праздником!
Àëåêñàíäð ÃÓÑÅÂ,

âðèî ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
 Âëàäèìèð ÍÅÒ¨ÑÎÂ, 

ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû 

1 июня — Международный день защиты детей
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хорошие соседи — 
это роскошь

Наши корреспонденты провели 
опрос в соцсетях, как грибановцы 
относятся к своим соседям. Выясни-
лось, что большинство общаются 
или даже дружат семьями. 

— Хорошие соседи — это роскошь, 
— написала Валентина Тарабрина. — 
Если что-то случается, к первым, к кому 
мы бежим за помощью, — это соседи. 
Даже элементарную соль попросить, и 
то у них. Мы очень дружим со своими 
соседями. Как говорится, и в горе, и в 
радости вместе. Кстати, День соседей 
тоже отмечали, посидели во дворе, по-
общались. Это у нас уже традиция. 

Ñâåòëàíà ËÓØÍÈÊÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà

Всего участников: 43

В Воронеже местные жители на 
улице Рабочего класса ещё в 1966 
году поставили памятник соседям, 
которые не вернулись с войны. В 
прошлом году на ТОСовский грант 
его реконструировали.


