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ПРАЗДНИК
НОВОСТИ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ
ПРИЗВАЛ К СТРОГОМУ
КОНТРОЛЮ ЗА МАСОЧНЫМ
РЕЖИМОМ В ТРАНСПОРТЕ

Губернатор региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом
аспекте коронавирусных ограничений, в
частности, зашла речь на заседании регионального оперативного штаба по борьбе
с COVID-19 11 марта.
Александр Гусев попросил никого не расслабляться, обратить внимание на людей,
находящихся в общественном транспорте
без масок. Ужесточить требования к водителям и требовать соблюдения правил от
пассажиров.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗАКОНЧИЛСЯ 15 МАРТА
Губернатор области Александр Гусев не
продлил режим обязательной самоизоляции для жителей региона в возрасте
65+. Последним днем действия ограничительной меры стало 15 марта. Об этом
сообщила пресс-служба облправительства 12 марта.
Вместе с тем остается в силе девятый
пункт действующего губернаторского
указа, согласно которому работодателям
рекомендуют перевести максимально возможное число пожилых сотрудников на
дистанционный режим работы или отправить в отпуск.

В РЕГИОНЕ НА БОРЬБУ
С COVID19 И ВЫПЛАТЫ
МЕДИКАМ НАПРАВЯТ
126 МЛН РУБЛЕЙ

Власти направили на борьбу с коронавирусом еще 126 млн рублей. Кроме того,
275 млн рублей заложено на закупку
оборудования для медучреждений региона. Изменения утвердили во время
первой корректировки параметров бюджета области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, сообщила
пресс-служба регионального парламента
12 марта.
В целом расходы на развитие системы
здравоохранения области выросли почти
на 820 млн рублей в 2021 году.
По материалам РИА «Воронеж»

В воскресенье, 14 марта, в Воробьевке прошли народные гулянья. В последний день масленичной недели на
центральной площади села собрались жители райцентра и гости, чтобы традиционно проводить зиму.
Организаторы праздника заранее попросили всех участников соблюдать элементарные санитарные меры безопасности —
быть в масках.
— Приятно видеть вас здоровыми и веселыми, — поприветствовал собравшихся
глава района Михаил Гордиенко. — Наконец-то наступают лучшие времена, и пусть
с некоторыми ограничениями, но мы смогли собраться, чтобы отметить народный
праздник на славу. Сегодня последний день
Масленицы, который принято встречать с
хорошим настроением, с блинами — и организаторы мероприятия постарались.
Ведущий праздника Юрий Улаев зачитал шутливый указ Зимушки-зимы, а со
сцены прозвучали русские народные песни
в исполнении самодеятельных артистов.
Дети посоревновались в метании импровизированного бумажного снежка в цель,
поскакали на метле между пластиковых
бутылок, покатались на снежной горке,
а самые смелые показали свою молодецкую удаль, сражаясь на бревне мешками. Местные силачи померялись силами
в поднимании гири. Победителем стал
27-летний уроженец села Квашино Анатолий Мамаев.
— Я не первый раз принимаю участие
в силовом состязании, — рассказал Анатолий. — В позапрошлом году на Проводах зимы занял третье место. С гирями знаком со школы, занимался под руководством
Владимира Скородумова.
Самые активные участники получили
призы и подарки.
Ну, и какое же народное гулянье без традиционных угощений? Шашлык с дымком,
горячий чай, ароматная дымящаяся каша,
румяные и золотистые символы праздника
блины — всеми этими блюдами смогли насладиться присутствующие на празднике.
— На Проводы зимы в этом году мы
приготовили около четырехсот блинчиков, — рассказала заместитель главы Воробьевского сельского поселения Надежда Мирошниченко. — Их напекли активные и неравнодушные жительницы. Большое им спасибо, что откликнулись на нашу просьбу.
В этом году традиционное угощение организаторы провели со всеми мерами предосторожности. Место раздачи огородили
переносными загородками, чтобы желающие могли полакомиться, не толпясь, хлеб
и пластиковую ложку завернули в салфетку, раздавали еду сотрудники в перчатках
и в масках.
Семья Нефедьевых из села Верхнетолучеево приехали в Воробьевку специально
на праздник. На поездке настояли сыновья
Матвей и Глеб.
— За время ограничений мы все соскучились по массовым мероприятиям, — рассказали родители. — Узнали из социальных
сетей о готовящемся мероприятии, на семейном совете решили обязательно его посетить. Вчера ездили на праздник в Березовку. Конечно, мы приняли необходимые меры предосторожности, но это никак не отразилось на нашем праздничном настроении.
Закончилось праздничное мероприятие традиционным сжиганием чучела из
соломы.

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора
Начало на стр. 1

Песни спели —
блины съели

Организаторы мероприятия раздавали угощения
с мерами предосторожности

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Парить козла по-черному»
В русских деревнях на масленичных
гуляниях было много интересных обычаев. К примеру, жители села Рудня и
Новотолучеево помнят, как провожали
зиму «возжиганием козлов», говорили — «пойдем парить козла». Странное название, но оказалось все дело
в кострах.
— Большие костры были в старину значимой традицией, — рассказала
культорганизатор Руднянского СДК Татьяна Чернышева. — Их жгли специально, чтобы символически растопить остатки снега и позвать весну. В костры
кидали старые вещи, таким образом, избавлялись от ненужного хлама.
Вокруг костров, которые разжигали
за селом на возвышенности, водили хороводы, молодежь прыгала через них.
Эта традиция осталась на селе до настоящего времени, правда, слегка видоизменившись — в последнее время
жгли резиновые покрышки.
— Это было незабываемое зрелище,
— поделился воспоминаниями 40-летний Павел из Новотолучеево. — Причем принимали участие в забаве не
только молодые парни, но и мужики в
возрасте и даже девчата, которые были активными помощниками. Всегда
это действо собирало огромное количество народу. Будучи пацаном, я с завистью смотрел на сборы на «возжигание козла» старшего брата и с нетерпением ждал, когда смогу сам принять
участие.
Села Рудня и Новотолучеево делились на два клана, они соперничали
между собой, у каждого населенного
пункта была своя возвышенность, которую было видно соседу. За пару месяцев до празднования Проводов зимы
испорченные покрышки от колес складывали в укромное место — чем больше, тем лучше. Их сторожили, потому
как друг у друга воровали. За день до
праздника покрышки сносились на го-

ру. С семи часов вечера зажигали костры-обманки, чтобы ввести в заблуждение соседей на противоположной горе.
А в девять часов вечера загорался большой костер, который мог после праздника тлеть еще пару дней. И вот тогда
начиналось самое главное действие —
«крутение козла».
— К маленькой покрышке привязывали проволоку, зажигали и начинали
ее раскручивать над головой, — рассказал Павел. — Крутили все, независимо
от возраста. Победителя признавали по
сильно раскрученной и далеко укатившейся с горы горящей покрышке.
На следующий день учителя в школе сразу вычисляли участников «возжигания» по черным следам под глазами от сажи, которая не сразу смывалась, обгоревшим бровям и устраивали выволочку.
— Бывали случаи, когда проволока
обламывалась под тяжестью горящей
резины и падала на голову смельчака,
— рассказал Павел. — Но всегда рядом находилось много людей, которые
сразу же откидывали горящую покрышку, а голову бедолаги засовывали в сугроб. Забаву ждали с нетерпением каждый год. Но, к сожалению, молодежь с
годами стала перебираться в город, и
проводить традиционное «возжигание»
стало некому. Восемь лет назад я в последний раз принял участие в этом действии. Больше его не проводили.
37-летний Дмитрий Кочергин родился и вырос в Новотолучеево, сейчас живет за границей, но традиции и обычаи
своей малой родины не забывает.
— В детстве мы каждый год собирались на горе, чтобы сжечь изношенные
покрышки, это называлось по-народному «парить козла по-черному», — рассказал Дмитрий. — Зажигали не меньше семи костров, соревновались, у кого красивее. Использовали около ста
покрышек.

№ 10 8908
19 марта 2021 года

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Люди нередко сталкиваются с необходимостью передать дом и
землю своим родственникам. Насколько это хлопотно? Позволит
ли договор дарения быть уверенным, что мое имущество получит
выбранный мной человек, и его
потом не ждут судебные тяжбы с
другими желающими получить выгоду — в этом разбирался корреспондент районки.
С возрастом человек все чаще задумывается о более оптимальном способе передать свое имущество наследникам или
просто близким людям. Это не значит, что
такие мысли возникают лишь в глубокой
старости. Жизнь довольно непредсказуема, поэтому никогда не поздно задуматься о сохранении и передаче своего благосостояния. В настоящий момент существуют два простых варианта: оформление завещания и договора дарения. Завещание
— это договор, который всегда можно оспорить после смерти владельца имущества, а вот дарственная позволяет быть уверенным в получении имущества выбранным человеком.

Когда подарок
недвижим
Специалисты рассказали, как правильно
передать свое имущество

ПОБЕДА НА ПАТРИОТИЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ

Как рассказал руководитель Воробьевского филиала многофункционального центра Сергей Гордиенко, договор дарения подразумевает безвозмездную передачу прав на имущество от одного человека к другому.
— Для беспрепятственного заключения договора должны быть соблюдены некоторые условия, — пояснил Сергей Михайлович. — Прежде всего, владелец имущества должен быть дееспособен, а передаваемая в дар недвижимость — приватизирована. Кроме того, право собственности должно быть подтверждено документально. Если процесс осуществляется
через доверенность, то в ней обязательно
надо указать, кому хотите подарить имущество. Весь порядок заключения договора прописан в Гражданском кодексе.
Специалист отметил главное, что должен понимать человек — отличие дарения от купли-продажи и завещания. Многие считают, «сделаю дарственную, и после смерти им имущество мое достанется».
Это не так. Дарение означает, что с момента оформления регистрации права собственник уже поменяется. Кроме того, в дарении есть также условие: если даритель
переживет одаряемого, он вправе расторгнуть договор. Такой маневр позволяется
лишь в том случае, когда в договоре это
было прописано заранее.

Родственникам —
без налога
Сама процедура оформления дарственной на дом, квартиру, землю или

Если решили подарить дом, надо
учитывать, что отчуждение производится совместно с участком, на котором стоит жилье. Без земли подарить
дом нельзя, эти объекты неразделимы.

СТАТИСТИКА
ПО КОРОНАВИРУСУ
С 15 по 18 марта в районе выявили девять
заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в районе
зарегистрирован 1001 заболевший. На дому
под наблюдением медиков находятся 56 человек. Из них 21 — с подтвержденным ковидом, в том числе четверо детей. На стационарном лечении — четыре человека. Всего
выздоровели 980 человек, летальность за
время пандемии составила 12 человек.

Если решили
подарить

КСТАТИ

ВОРОБЬЕВСКИЕ
НОВОСТИ

К СВЕДЕНИЮ
Одаряемый вправе отказаться от
получения имущества, а даритель может оспорить сделку.
иные недвижимые объекты довольно
простая.
• Сначала собственник имущества
(или «даритель») обращается в соответствующее учреждение для заказа выписки
из ЕГРН на объект недвижимости, который он хочет подарить. Для этого необходимо будет предоставить паспорт и правоустанавливающий документ, подтверждающий ваше право собственности.
• Далее надо составить с одаряемым
договор и оплатить госпошлину, взимаемую за регистрацию права.
* Передать документы в Росреестр,
одаряемый получит зарегистрированную дарственную и документы на недвижимость.
— Но тут есть некоторые нюансы, — отметил Сергей Михайлович. — Если даритель и одаряемый не являются родственниками, то недвижимость облагается налогом.
Платит его получивший имущество в размере 13 % от кадастровой стоимости объекта.
При оформлении на близкого родственника никакого налога платить не придется. К
таким людям относятся родственники по
прямой восходящей и нисходящей линии:

родители и дети; дедушки, бабушки и внуки; полнородные и неполнородные братья
и сестры.

Земельная доля
С передачей земельной доли из земель
сельскохозяйственного назначения не все
просто. Без выделения земельного участка в счет доли собственник имеет право
подарить ее лишь другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину — члену КФХ, использующему участок.

Сколько стоит
подарок
Стоимость оформления документа может различаться. В процессе необходимость оплаты может возникать несколько раз. Сначала надо оплатить пошлину
за процедуру государственной регистрации. За дом она составляет 2 тыс. рублей.,
земля под личное подсобное хозяйство —
350 рублей., пай — 100 рублей. При использовании услуг нотариуса ждет оплата
за оформление дарственной. Обычно она
варьируется в зависимости от вида услуги. Также если человек не является родственником дарителю, придется оплатить
налог на подаренное имущество.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА vorobevka@riavrn.ru

Алексей БАРДАКОВ
Фото автора

Со 2 по 23 февраля в формате онлайн на
страницах социальных сетей прошел открытый дистанционный фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о
славе». В марте стали известны итоги конкурса. Самодеятельные артисты Воробьевского района Татьяна Чернышева, Татьяна
Герасименко и Юрий Улаев, квартет «Русская вольница», «Трио» стали лауреатами.
В конкурсе прозвучали песни о России, о
Воронежском крае и родном селе, о Великой Отечественной войне, доблести и чести
защитников Отечества всех времен.

В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
 ТРЕТЬЕ МЕСТО
В воскресенье, 14 марта, в Боброве состоялись областные зональные соревнования по
волейболу среди юношей 2005-2006 годов
рождения в зачет областной спартакиады
обучающихся. Наш район на этом этапе представляли парни Руднянской школы под руководством тренера Александра Чернышева.
Ребята показали отличную игру, упорно
сражались за победу, уступив на групповом этапе борьбе только команде из Лисок.
В остальных противостояниях одержали
уверенные победы над командами Каширского и Репьевского районов. В матче за
3-е место воробьевцы обыграли соседей из
Бутурлиновки.

ЗНАКОМСТВО
С ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГОЙ
В среду, 16 марта, в Воробьевском историко-краеведческом комплексе прошла
встреча школьников с настоятелем Михайло-Архангельского храма, иереем Игорем
Подопригориным, посвященная Дню православной книги.
Интересная беседа дала представление
детям о том, что письменность, летопись и
православные книги — это великие ценности, которые дают возможность передавать знания, умения и навыки из поколения
в поколение.

