
В воскресенье, 25 марта, в сель-
ском Доме культуры села Воробьев-
ка прошел благотворительный кон-
церт, средства от которого будут от-
правлены на лечение маленькой 
жительницы Воробьевки Ксюши 
Семиротовой.
По завершении концерта ведущий объ-

явил собранную сумму — 173 003 рубля 30 
копеек. Эти деньги будут перечислены в 
благотворительный фонд «Добросвет» на 
имя малышки.

В фойе Дома культуры развернулась 
выставка рисунков, которые ученики на-

чальных классов Воробьевской школы на-
рисовали для Ксюши. На каждом рисунке 
были написаны пожелания: «Ксюша, вы-
здоравливай», «Ксюша, не болей», «Ксю-
ша, мы с тобой».

Здесь же, при входе в зрительный зал, 
располагалась урна для сбора денежных 
средств. Каждый из пришедших на кон-
церт вносил свои пожертвования.

— Когда наших детей пригласили вы-
ступить на благотворительном концерте, 
мы с удовольствием согласились и реши-
ли тоже поучаствовать в акции, привлек-
ли всех неравнодушных граждан и вот соб-

рали сумму для лечения малышки, — рас-
сказала мама одного из солистов образцо-
вого детского ансамбля «Семь плюс» из Бу-
турлиновки.

В урну бросали наличные деньги раз-
ными суммами — кто сколько мог. Лю-
ди жертвовали сотенные, тысячные и пя-
титысячные купюры. Также все район-
ные организации приносили собранные 
средства в конвертах. Коллективы учите-
лей и учеников школ района тоже вне-
сли свой вклад.
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:
52-4-69, 52-4-99
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Руководитель Госинспекции труда 
ответит на вопросы жителей области
Прямая линия с руководителем Государс-
твенной инспекции труда в Воронежской 
области Иваном Яцких пройдет в редак-
ции РИА «Воронеж» с 12.00 до 13.00 в 
пятницу, 30 марта. Наши читатели смогут 
спросить обо всем, что касается отноше-
ний работника и работодателя, условий 
труда, гарантий и компенсаций.
Иван Николаевич расскажет, вправе ли 
работодатель снизить зарплату, можно 
ли уволить беременную женщину, кто 
оплачивает прохождение медицинского 
осмотра работником. Вопросы принима-
ются по телефону 8 (473) 259-31-73 во 
время прямой линии, а также по элект-
ронному адресу saugala@yandex.ru зара-
нее.
Иван Яцких руководит Госинспекцией 
труда в Воронежской области с начала 
февраля 2018 года. До этого он был вре-
менно исполняющим обязанности главы 
Гострудинспекции Воронежской области.

Воробьевцы устроили 
благотворительный концерт 
в помощь малышке
На лечение неравнодушные жители пожертвовали                                      
более 170 тысяч рублей

Солисты вокального детского ансамбля «Семь плюс» из Бутурлиновки поучаствовали в благотворительной акции
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Фестиваль здорового пи-
тания среди психоневро-
логических интернатов 
прошел в среду, 21 марта, 
в поселке Пригородный, 
Калачевского района. В 
рамках областного про-
екта «Живи долго». Вос-
питанники Воробьевско-
го и Березовского психо-
неврологических интер-
натов побывали в  «Путе-
шествии в страну здоро-
вого питания».
Очень часто можно услы-

шать, что здоровое питание — 
это однообразный и невкусный 
рацион, который состоит из ва-
реных овощей и постного мя-
са, но воспитанники психонев-
рологических интернатов по-
казали, что правильно питать-
ся не только полезно, но еще и 
вкусно. В празднике здорово-
го питания приняли участие 
шесть интернатов: Воробьевс-
кий, Березовский, Новохопер-
ский, Павловский, Петровский 
и Пригородный. Воспитанники 
показали интересные сценки, 
пели песни о пользе овощей и 
фруктов и вреде чипсов, колы и 
прочего фастфуда. Все команды 
в финале фестиваля получили 
памятные призы.

С приветственным словом 
выступили заместитель гла-
вы администрации Калачеев-
ского района Александр Собо-
лев и консультант отдела ста-
ционарного обслуживания на-
селения и пожилых людей Де-
партамента социальной защи-
ты Воронежской области Ната-
лья Литовкина.

Открыла мероприятие ко-
манда Воробьевского психо-

неврологического интерната 
«Птица счастья». В своем номе-
ре «Экспресс здоровья» они рас-
сказали о пользных продуктах и 
наглядно продемонстрировали 
присутствующим кулинарные 
изделия, которые можно при-
готовить из овощей и фруктов 
— пироги, пирожки и салаты.

— Мы очень часто посе-
щаем подобные мероприя-
тия, — рассказала воспитан-
ница интерната Мария Клин-
кова. — К праздникам гото-
вимся очень ответственно. В 

некоторых случаях нам помо-
гают сотрудники интерната, и 
даже выступают вместе с на-
ми. Мне нравится бывать на 
таких концертах, потому что 
они интересные.

Сценку о «Золотой рыбке» 
показали воспитанники Бе-
резовского психоневрологи-
ческого интерната. В поста-
новке рассказали в том, что 
парень по имени Сережа от-
дыхал у пруда и поймал золо-
тую рыбку, исполняющую же-
лания. Юноша любил фастфуд 
и попросил у нее скатерть са-
мобранку, которая давала ему 
только хотдоги, гамбургеры, 
колу. В итоге, у Сережи забо-
лел живот, и он больше никог-
да не ел вредную еду.

— Ребята молодцы, высту-
пили и практически не расте-
рялись, — рассказала куль-
тработник Березовского пси-
хоневрологического интерна-
та Людмила Шарова. — Наша 
задумка была выполнена.

В холле расположили не-
большую выставку полезной 
пищи. Представители из каж-
дого интерната продемонс-
трировали членам жюри про-
дукты полезного питания, ко-
торые подают подопечным, 
начиная от овощных рагу, за-
канчивая котлетами из мор-
ковки и свеклы. Судейской 
комиссии предложили проде-
густировать блюда, а дирек-
тор Воробьевского психонев-
рологического интерната Ва-
лентина Уварова подарила ка-

лендари с рецептами вкусных 
и полезных блюд.

— Мне очень понрави-
лось, как выступали ребята, 
— поделился воспитанник Бе-
резовского интерната Денис 
Платонов. — Это очень инте-
ресно и познавательно. Пра-
вильному питанию нужно уде-
лять больше внимания. Если 
хочешь быть красивым и здо-
ровым, нужно кушать больше 
овощей и фруктов.

Вадим ШАШКОВ               
фото автора

НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ

По материалам РИА «Воронеж»

ПОЛЕЗНЫЙ 
РЕЦЕПТ

Полезные морковные 
котлеты

Ингредиенты:
Морковь — 300 граммов
Яйцо — 1 штука
Манная крупа — 3 столовых 

ложки
Сахар — 1 чайная ложка
Укроп — 1 чайная ложка
Соль — по вкусу
Приготовление:
Морковь натереть на мелкой 

терке и отжать лишнюю жид-
кость. Добавить яйцо, переме-
шать. Добавить манку, сахар, 
соль и укроп, перемешать. Сфор-
мировать котлеты и обжарить их 
на растительном масле, по пять 
— семь минут с каждой стороны. 
Вкусные и, самое главное, полез-
ные котлетки готовы. Приятного 
аппетита.

ЖИВИ ДОЛГО

«Хочешь быть здоровым — 
кушай фрукты» 
Воробьевцы приняли участие в фестивале здорового питания

Подопечный Пригородного дома-интерната рассказал                           
о пользе свежей зелени

Воспитанники Воробьевского интерната проехали на экспрессе здорового питания

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ               
В РОССИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
С 1 АПРЕЛЯ
Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев утвердил индек-
сацию социальных пенсий в 2018 
году. Она коснется 3,9 млн пенсио-
неров.
Коэффициент индексации соста-
вит 1,029. Одновременно будут по-
вышены пенсии военнослужащим, 
проходившим службу по призыву, и 
членам их семей; участникам ВОВ; 
пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катаст-
роф и их семьям, а также работни-
кам летно-испытательного состава.
Изменения вступят в силу 1 апреля. 
Прожиточный минимум пенсионера 
по России за 2017 год составил 8,3 
тыс. рублей, в 2016 году – 8 тыс. руб-
лей. Индекс роста составил 1,029.
До конца 2018 года на индексацию 
пенсий, а также других соцвыплат 
из федерального бюджета выделят 
9,6 млрд рублей.

В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ                  
3 СТАНЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ВОДЫ
АО «Борхиммаш» планирует пост-
роить три станции обезжелезивания 
и обеззараживания воды в Борисо-
глебске в 2018-2019 годах, сообщил 
пресс-центр облправительства 21 
марта.
После запуска станций каждый 
житель Борисоглебска сможет по-
лучать воду, соответствующую тре-
бованиям СанПина. Строительство 
объектов будет вестись в рамках со-
глашения о сотрудничестве, которое 
было подписано между предприяти-
ем и областным правительством в 
конце октября 2017 года.
К возведению объектов пока не при-
ступили. Предприятие ведет подго-
товительные работы. 

ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ ПРИМУТ                              
7850 ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

Детские лагеря примут на отдых 7850 
воронежских детей летом 2018 года. 
Это на 2,3% больше, чем в 2017 году, 
сообщила руководитель управления 
образования и молодежной политики 
мэрии Воронежа Любовь Кулакова 
на заседании межведомственной ко-
миссии по организации отдыха детей 
22 марта. 
Традиционно будут работать 12 ста-
ционарных лагерей отдыха – семь 
муниципальных, четыре ведомствен-
ных и спортивная база. Кроме того, 
откроются 105 пришкольных лагерей, 
которые примут 3687 детей. Смены в 
них будут длиться по 14 дней. 
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ДАТА
В четверг, 22 марта, в 
районном Доме культуры 
прошло чествование куль-
тработников района.
Свой профессиональный 

праздник работники культуры 
отметили концертом в культур-
но-образовательном центре села 
Воробьевка.

При входе в фойе гостей 
встречали актеры театральных 
коллективов в сценических кос-
тюмах. Здесь развернулась вы-
ставка художественных работ 
и поделок воспитанников шко-
лы искусств, а также фотогра-
фии районных ансамблей и ар-
тистов.

В адрес работников культу-
ры звучали самые теплые по-
желания, их труд и достиже-
ния были отмечены благодар-
ностями.

— Эти жизнерадостные и 
очень светлые люди создают нам 
праздничное настроение, помо-
гают в трудные минуты, дарят 
ощущение счастья. Не считаясь 
со своим личным временем, ра-
ботники учреждений культуры 
круглый год с нами, — сказал в 
своем поздравительном слове 
глава Воробьевского района Вик-
тор Ласуков.

— Культура — это часть го-
сударства, чем выше культура 
государства, тем оно сильнее, 
— добавил заместитель главы 
администрации района Сергей 
Письяуков. — Администрация 
района старается поддержи-
вать культурные учреждения во 
всех начинаниях, финансируют-
ся мероприятия, во всех селах 
района имеются Дома культуры 
и библиотеки. Желаю творчес-
ких успехов и признания зрите-
лей, читателей.

От администрации Воробьев-
ского района, от Совета народ-
ных депутатов благодарностями 
были отмечены директор школы 
искусств Андрей Сапронов, пре-
подаватели школы искусств На-
талья Кошлачева, Сергей Подо-
рожний, Елена Джевалова, Алек-
сей Шевцов и Ольга Булавинова, 
мастер народных ремесел Сергей 
Сметаничев, самодеятельные ар-
тисты Татьяна Герасименко, Ни-

колай Семиротов и Нина Пере-
гудова, библиотекари Татьяна 
Макаренко, Надежда Чеботаре-
ва, Маргарита Рогозина и Ната-
лья Панкратова, культорганиза-
торы Елена Берестнева, Наталья 
Перловская, Михаил Чеботарев 
и Любовь Таранцова, руководи-
тель образцового детского духо-

вого оркестра «Радуга» Виктор 
Дмитриенко, руководитель де-
тского театрального кружка «Ро-
зовый бантик» Вячеслав Яечник.

Также были отмечены те, кто 
внесли и вносят огромный вклад 
в культуру Воробьевского района 
— это Василий Козлов, Николай 
и Валентина Захаровы. Владимир 
Аксенов, Вадим Шпотин, Виктор 

Дмитриенко, Владимир и Виктор 
Малевы, Валерий Агошкин и мно-
гие другие.

Руководитель отдела по куль-
туре и туризму Иван Чернышев и 
директор Многофункционально-
го центра культуры и творчества 
Анна Завьялова выразили слова 
признательности и вручили бла-
годарности ветеранам культуры 

Татьяне Рябикиной и Анне Ма-
кухиной.

Со сцены работники учрежде-
ний культуры и самодеятельные 
артисты всех сел района испол-
няли песни.

В районной сфере культуры 
работают целыми династия-
ми, семьями. Это талантливые 
и творческие люди. Консуль-
тант отдела ЗАГС Воробьевско-
го района Евгения Косенко поз-
дравила три семьи с профессио-
нальным праздником и с пред-
стоящими юбилеями супружес-
кой жизни, вручила им подарки 
и поздравительные адреса. Это 
супруги Любовь и Александр 
Горловы, прожившие вместе 37 
лет, Нина и Юрий Улаевы — 35 
лет совместной жизни, Татья-
на и Иван Чернышевы отметят 
25-летие совместной жизни.

В ходе концерта на экране по-
казали фотографии, в которых 
проиллюстрирована вся исто-
рия развития местной культуры, 
деятельность музыкальной шко-
лы, библиотек.

Ирина КАВЕРИНА               
фото автора

В районе отметили 
праздник 
инициативных, 
изобретательных 
и талантливых
Со сцены поздравили работников культуры, артистов 
художественной самодеятельности, работников 
библиотек и музеев

КОММЕНТАРИЙ

— Я за свою жизнь освоил де-
сятки профессий, но самое лю-
бимое дело с детства — это му-
зыка. Я играю на гармони, ба-
яне, гитаре и балалайке. В мо-
лодые годы всегда с удовольс-
твием принимал участие в ху-
дожественной самодеятельнос-
ти. Затем создал свой семей-
ный ансамбль, в котором учас-
твовали моя жена Люба, сыно-
вья, дочь и еще два культработ-
ника. С этим ансамблем мы ез-
дили выступать по селам, испол-
няли старинные песни казачьего 
и местного никольского направ-
ления. Потом появились еще же-

лающие присоединиться к нам. 
И я решил создать новый ан-
самбль под названием «Коня-
зек». Он существует уже около 
20 лет. Сейчас у нас в ансамбле 
восемь девушек и двое мужчин 
от 30 до 50 лет. Одна из участниц 
Татьяна Жукова сочиняет песни, 
которые присутствуют в нашем 
репертуаре. Конечно, у каждого 
своя работа, свой вид деятель-
ности, дом, семья, но музыка и 
творчество занимают особую 
часть в их сердцах, поэтому обя-
зательно два раза в неделю мы 
собираемся на репетиции: при-
думываем репертуар, разучива-
ем новые песни. За свои успе-
хи имеем множество дипломов 
и благодарностей, выступали на 
районных и областных фестива-
лях. Наш ансамбль очень друж-
ный, несмотря на разный воз-
раст участников цель и направ-
ление у нас одни — радовать и 
удивлять зрителя.

АЛЕКСАНДР 
ГОРЛОВ, 
руководитель 
ансамбля 
«Конязек», 
житель села 
Николькое-1:

КОММЕНТАРИЙ

— Я местный, родился в Воро-
бьевке, вырос, живу и работаю 
здесь. Как только научился хо-
дить, начал играть на гармошке. 
С трех лет начал интересовать-
ся музыкой, а именно гармош-
кой. В подростковом возрас-
те учился в музыкальной шко-
ле. Вся моя жизнь связана с му-
зыкой, я со своей гармошкой не 
расстаюсь, любые праздники и 
мероприятия, особенно с семьей 
и друзьями без моей гармошки 
— это не праздник. Раньше я ра-
ботал водителем в отделе куль-
туры и совмещал музыкальное 

хобби, а теперь это мой основ-
ной вид деятельности. Почти с 
самого образования ансамбля 
«Верея» я являюсь его участни-
ком. Могу играть почти на всех 
музыкальных инструментах. 
Бывает так, что на сцене на-
до отставить гармошку и взять 
балалайку или баян. Еще я по-
дыгрываю участницам «Крес-
тьянского хора» и детскому ан-
самблю «Карамелька». Пони-
маю, что существуют профес-
сии труднее и важнее нашей, 
но, если в Дом культуры идут 
люди, значит и на наше твор-
чество есть спрос, и мы нужны 
зрителю. Пока играет гармош-
ка — село живет, а если есть 
такие талантливые коллекти-
вы в районе, самодеятельные 
артисты и поклонники русского 
народного творчества, то никог-
да на селе не умолкнут гармо-
ни и русские народные песни.

НИКОЛАЙ 
СЕМИРОТОВ, 
гармонист, 
житель 
Воробьевки:

КОММЕНТАРИЙ

— Родилась и выросла я в 
нашем районе, в селе Николь-
ское-2. С музыкой дружу с де-
тства, еще с первого класса 
научилась играть на гармош-
ке сама. Музыкального об-
разования у меня нет. Мама 
хорошо пела, отец прошел 
всю войну, был запевалой в 
строю. Так что семья у нас 
музыкальная: я пою, и дети 
у меня творческие. Дочь Ал-
ла пела в ансамбле русской 
песни «Воронежские девча-
та». В школьные я годы учас-
твовала во всех музыкаль-
ных конкурсах и мероприя-
тиях. После окончания шко-
лы поехала в Москву посту-
пать на артистку, но, к сожа-
лению, не получилось. Ос-
талась в Москве, поступи-
ла в обычное ПТУ, а во вре-
мя учебы пела в профсоюз-
ном хоре, с которым объезди-
ла половину страны и ближне-
го зарубежья. Затем вышла 
замуж и приехала жить в Во-
робьевку. Я являюсь участни-
ком фольклорного ансамбля с 
первого для его образования. 
Еще в 1979 году Любовь Се-
рикова организовала в Воро-
бьевке фольклорную группу 
«Сударушка», менялись ру-
ководители и названия, сей-
час мы достигли статуса на-
родного фольклорного ансам-
бля и называемся«Верея» бо-
лее 25 лет. Петь чистый фоль-
клор научила меня мама, и 
много песен передалось от 
нее. Песни очень старинные 
и душевные. Исполняя их на 
различных конкурсах и фес-
тивалях, мы привозим домой 
только призовые места и вы-
сшие награды.

НИНА 
ПЕРЕГУДОВА, 
участница 
народного 
фольклорного 
ансамбля 
«Верея»:

На сцене ансамбль «Маркетри»
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Ежегодно 26 марта отмечается 
День больных эпилепсией. С этим 
заболеванием связано много ми-
фов. Редакция «Восхода» попроси-
ла специалистов рассказать о са-
мых больших.
Врач-невролог Воробьевской боль-

ницы Петр Дудкин рассказал о самых 
больших заблуждениях связанных с бо-
лезнью.
● Миф первый: Эпилепсия — на-

следственное заболевание
— Генетические виды заболевания 

действительно есть, но их очень мало. 
По статистике, у женщины с эпилепси-
ей в 97 процентах случаев рождается со-
вершенно здоровый ребенок.В основном 
приступы связаны с повреждением моз-
га, к примеру, черепной травмой.
● Миф второй: Женщинам, стра-

дающим эпилепсией, нельзя береме-
неть

— Наличие заболевания не сказыва-
ется на возможности забеременеть и ро-
дить ребенка. Напротив, в период вына-
шивания плода состояние будущих мам, 
страдающих эпилепсией, улучшается, 
припадки почти прекращаются.
● Миф третий: У людей с эпилепси-

ей низкий интеллект
— У большинства людей, больных 

эпилепсией, не наблюдается никаких 
признаков снижения интеллекта или 
затруднений умственной деятельности. 
В промежутках между приступами они 
нормально живут, активно работают и 
добиваются немалых профессиональных 
успехов.
● Миф четвертый: Признаки при-

ступа — судороги в сочетании с пеной 
изо рта

— Чаще всего люди с этим недугом 
на несколько секунд или минут просто 
теряют связь с реальностью. Окружаю-
щие могут не заметить ничего необыч-
ного, приняв это состояние за призна-
ки задумчивости. Всего болезнь насчи-
тывает около 20 различных состояний 
приступов. От перемены настроения до 
чувства «дежавю».
● Миф пятый: Эпилепсией можно за-

разиться
— Причиной этого большого заблужде-

ния является тот факт, что иногда у ново-
рожденных эпилепсия развивается вследс-
твие внутриутробного инфицирования. Ре-

бенок с такой болезнью может родиться у 
женщины, которая во время беременнос-
ти страдала краснухой или токсоплазмо-
зом. Однако заболевание не имеет ниче-
го общего с инфекциями. Заразиться им 
невозможно.
● Миф шестой: Эпилепсия — психи-

ческое расстройство
— Эпилепсия — неврологическая бо-

лезнь, которая периодически проявляется 
потерей сознания, судорогами или присту-
пом. Это проблема физическая, а не психи-
ческая. В основе эпилепсии лежит патоло-
гическая активность нейронов коры голо-
вного мозга. Люди с таким недугом лечат-
ся и состоят на учете не у психиатров, а у 
невропатологов и неврологов.

Вадим ШАШКОВ

КОММЕНТАРИЙ

ПЕТР ДУДКИН, 
врач-невролог Воробь-
евской больницы:

— По поводу эпилеп-
сии среди здорово-
го населения райо-
на есть некоторые за-
блуждения. Они вли-
яют на отношение 
к людям, страдаю-

щим этой болезнью. Многие остерега-
ются их, обходят стороной. Большинс-
тво эпилептиков не могут устроить-
ся на нормальную работу. Необходи-
мо, чтобы люди понимали — страдаю-
щий этим недугом человек, несмотря 
на «странное» поведение, не только не 
опасен для окружающих, но и периоди-
чески нуждается в их помощи.

ЗДОРОВЬЕ

КОММЕНТАРИЙ

ЛИДИЯ 
ЧЕРНОУХОВА, 
директор историко-кра-
еведческого комплекса 
Воробьевского района:

— Греки считали эпи-
лепсию священ-
ной болезнью, нис-
посланной богами. 
Предполагали, что 

люди, страдающие эпилепсией, обла-
дают какими-то сверхъестественны-
ми способностями. У многих великих 
писателей, художников, ученых, по-
литиков и полководцев была эпилеп-
сия: Петр Первый, Александр Маке-
донский, Иван Грозный, Федор Досто-
евский, Юлий Цезарь, Наполеон Бо-
напарт. Это не помешало оставить им 
свой след в истории.

В администрации райо-
на 20 марта прошло засе-
дание комиссии по подве-
дению итогов работы за 
2017 год, где рассмотрели 
все социально-экономи-
ческие показатели Воро-
бьевской районной боль-
ницы.
На совещание пригласили 

представителей всех структур-
ных подразделений районной 
больницы. В президиуме нахо-
дились представители департа-
мента здравоохранения облас-
ти, глава администрации райо-

на и главный врач Воробьевской 
районной больницы.

Перед собравшимися высту-
пили заведующие всех отделений 
райбольницы. Они отчитались о 
проделанной работе за прошлый 
год. Рассказали о плюсах и мину-
сах своего направления, сущес-
твующих проблемах, высказали 
свои мысли о том, как сделать об-
служивание населения более ка-
чественным.

По окончании встречи 30 
медработников получили почет-
ные грамоты и благодарности за 
свою работу.

— Если смотреть на социаль-
но-экономические показатели ра-
боты нашей районной больницы, 
— сказал глава администрации 
района Михаил Гордиенко, — то 
по итогам прошлого года мы нахо-
димся уже в двадцатке по региону, 
а не на последнем месте. Все это 
стало следствием того, что глав-
ный врач сумел правильно орга-
низовать работу в больнице, на-
ладить двустороннюю связь меж-
ду врачом и пациентом. Это ведет 
к тому, что жители района получа-
ют более качественные медицин-
ские услуги.

— За прошлый год мы сдела-
ли очень много, — сказал главный 
врач районной больницы Евгений 
Даньшин. — Только совместны-
ми усилиями у нас это получилось. 
Такого большого ремонта зданий 
больницы никогда не было. Спаси-
бо всем, кто не остался в стороне и 
помог нам в этом деле. Мы прилага-
ем все силы и средства, чтобы каж-
дый житель нашего района, где бы 
он ни находился, смог получить все 
медуслуги, в которых нуждается.

— Беда вашего района не 
только в размере, но особен-
но в удаленности от областно-

го центра, — сказала предста-
витель департамента здраво-
охранения области. — Мы зна-
ем, что в вашей больнице нет 
многих специалистов. Всегда 
идем навстречу и помогаем ва-
шим жителям пройти лечение 
не только в Воронеже, но и в 
соседних районах. Видим, как 
улучшились ваши показатели 
работы за прошлый год, и это 
нас радует. Думаю, что вы не 
остановитесь на достигнутом, 
а мы вам поможем.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Жители получают более качественные медицинские услуги
Медики подвели итоги своей работы за прошлый год

ВОПРОС — ОТВЕТ
— Могут ли люди с эпилепсией 

учиться в школе, заниматься спортом 
или водить автомобиль?

— Человек с таким недугом должен 
вести максимально приближенный к 
нормальному образ жизни, — ответил 
врач. — Если по уровню интеллекта он 
может учиться в обычной школе, он дол-
жен учиться. Если приступы не провоци-
руются просмотром телевизора и рабо-
той на компьютере — не надо этого за-
прещать. С физическими нагрузками то 
же самое. Болезнь можно контролировать 
с помощью препаратов.

У взрослых по законодательству 
есть ограничения по вождению авто-
мобиля.

— Что делать, если видишь, что у 
человека начинается эпилептический 
приступ?

— Многие люди, оказавшиеся рядом с 
человеком, у которого случился приступ, 
не знают, как остановить его, — рассказал 
врач. — В таком случае необходимо по-
ложить человека на бок, придержать го-
лову, расстегнуть воротник и убрать ост-
рые предметы, которые могут быть поб-
лизости. Категорически запрещается де-
лать непрямой массаж сердца и искусст-
венное дыхание. Вставлять ложку, палоч-
ку или другой предмет в рот тоже не сто-
ит — можно повредить челюсть. В общем, 
любой прохожий может постараться мак-
симально обезопасить больного от трав-
мы. Дальше придется подождать: в сред-
нем, приступ длится не больше полуто-
ра минут.

К СВЕДЕНИЮ

Шесть мифов 
об эпилепсии
Врач-невролог рассказал о заблуждениях          
по поводу заболевания

СПРАВКА
На сегодняшний день в районе 
проживает 32 человека, состоя-
щих на учете с диагнозом «эпи-
лепсия»

День больных эпилепсией, или «фи-
олетовый день» отмечается ежегод-
но 26 марта. Во всем мире проводят-
ся различные мероприятия, целью ко-
торых является информирование об-

щественности об эпилепсии. Символ 
праздника — фиолетовый (лавандо-
вый) цвет. Он успокаивающе действу-
ет на нервную систему, снижает тре-
вожное чувство.
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ОБЩЕСТВО

В апреле 2016 года Прези-
дент России объявил о со-
здании Национальной гвар-
дии России. Эта новость по-
родила множество разнооб-
разных слухов относитель-
но причин создания новой 
силовой структуры, кото-
рую наделили достаточно 
широкими полномочиями.

О том, кто 
входит в состав 
н а ц г в а р д и и , 
рассказал капи-
тан полиции, 
инспектор отде-
ления лицензи-
онно-разреши-
тельной работы 
по Бобровско-
му, Бутурлинов-

скому, Воробьевскому и Таловско-
му районам управления Росгвар-
дии по Воронежской области Ан-
дрей Котов:

— День войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
отмечается во второй раз. У нас 
в районе я являюсь единствен-
ным представителем Росгвар-
дии. Занимаюсь лицензионно-
разрешительной работой, кон-
тролем за частной охранно-де-
тективной деятельностью и обо-

ротом оружия, выдачей лицен-
зий и разрешений на хранение 
и ношение оружия.

Состав

Российская Национальная 
гвардия была создана на основе 
внутренних войск, отрядов быс-
трого реагирования, сил особо-
го назначения и госохраны, в нее 
вошли подразделения Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков и Федеральной 
миграционной службы. Росгвар-
дия занимается обеспечением 
порядка в российском обществе, 
борьбой с наркопреступностью, 
экстремизмом и терроризмом. В 
ее ведении оказалась охрана важ-
ных объектов государственного 
значения, обеспечение порядка 
на массовых мероприятиях, кон-
троль оборота оружия и ряд дру-
гих не менее важных функций. 
Еще один важный момент: Нац-
гвардия подчиняется лично пре-
зиденту. Личный состав состоит 

как из призывников, так и из кон-
трактных служащих.

Полномочия

Для успешного выполнения 
задач ей предоставлены широкие 
полномочия, в том числе:

— допуск в любые помеще-
ния, в том числе принадлежа-
щие госструктурам, кроме дип-
ломатических иностранных 
представительств и междуна-
родных организаций, и возмож-
ность проводить там обыски без 
санкции суда;

— возможность применять 
без предупреждения огнестрель-
ное оружие, если это необходимо 
для обеспечения правопорядка;

— сохранение в секрете сведе-
ний о местоположении руководя-
щих органов Нацгвардии, о лич-
ном составе подразделений, а так-
же о членах их семей.

Столь широкие полномочия 
Нацгвардии, возможно, вызва-
ны непростым периодом, кото-

рый переживает сегодня не толь-
ко Россия, но и весь мир. Не ис-
ключено, что одной из причин со-
здания Нацгвардии стала необхо-
димость противодействия иност-
ранным вмешательствам, вплоть 
до силового подавления беспо-
рядков, вызванных деятельнос-
тью агентов влияния недружест-
венных внешних сил.

Функции

Согласно указу главы госу-
дарства, Национальная гвардия 
занимается в первую очередь:

— охраной гражданского по-
рядка в нашем обществе;

— борьбой с такими негатив-
ными явлениями, как терроризм, 
экстремистская деятельность, ор-
ганизованная, в том числе этни-
ческая, преступность;

— контролем перемещения и 
оборота огнестрельного оружия в 
нашей стране;

— охраной важных гособъектов 
и государственных грузов;

— предоставлением услуг охра-
ны для юрлиц и физлиц, а также мо-
ниторингом и контролем рынка ох-
ранных услуг.

Важно, что Нацгвардия не под-
чиняется региональным госчинов-
никам и представителям силовых 
ведомств, а руководится из центра. 
Это «развязывает руки» ее подразде-
лениям в регионах, позволяя дейс-
твовать без оглядки на местное ру-
ководство в случае возникновения 
необходимости в быстрых и жест-
ких действиях.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

27 МАРТА  ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

Главная цель — защита людей
Гвардейцы России отмечают профессиональный праздник

— Педагогический коллектив и 
ученики нашей школы приняли актив-
ное участие в акции, — рассказала ди-
ректор Воробьевской школы Любовь 
Строева. — Все молодцы, никто не ос-
тался в стороне. Многие ученики при-
носили деньги из своих копилок, отда-
вали все, что у них есть на выздоровле-
ние маленькой девочки, это очень тро-
гательно.

— Мы с женой не могли не прий-
ти на концерт, — говорит Иван Мануй-
лов, — мы любим концерты и ходим на 
все мероприятия, а сегодня особенный 
день и особенный концерт. Прочитал 
объявление в газете, слезы наворачи-
вались, ради жизни маленькой девоч-
ки, нашей односельчанки, мы просто 
обязаны внести хоть небольшой вклад. 
Дай Бог Ксюше здоровья, и чтобы все у 
нее в жизни было хорошо.

На благотворительный концерт 
прибыли люди всех возрастов, из мно-
гих сел района и даже из соседних 
районов. Зрительный зал был полным.

— Мне позвонил организатор и 
ведущий данного мероприятия Юрий 
Улаев и пригласил выступить на бла-
готворительном концерте.Я не мог от-
казать и с удовольствием приехал по-

участвовать и внести свой небольшой 
вклад. Желаю Ксюше скорейшего вы-
здоровления, — рассказал солист Воро-
нежского мужского хора «Русский фор-
мат», уроженец Воробьевского района 
Андрей Сорокин.

В зале присутствовала бабушка 
Ксюши, Валентина Зинченко.

— Невозможно выразить словами 
благодарность от всей нашей семьи 
организаторам этой акции, неравно-
душным людям, всем тем, кто в труд-
ную минуту готов прийти на помощь 
в таких сложных жизненных ситуаци-
ях, желаю всем здоровья и счастливой 
долгой жизни, — со слезами на глазах 
сказала Валентина Семеновна.

В концерте приняли участие само-
деятельные артисты, солисты, танце-
вальные группы из района, а также ар-
тисты из Бутурлиновки и Воронежа.

— Мы надеемся, что по окончании 
нашего концерта людей протянуть ру-
ку помощи, сделать доброе дело, поде-
литься душевной теплотой и заботой 
стало намного больше,– добавил веду-
щий Юрий Улаев. А это самое главное. 
Только от светлых помыслов и деяний 
мы становимся счастливыми.

По завершении концерта ведущий 
поблагодарил артистов и зрителей за 
участие в благотворительной акции.

Напомним, что в пять месяцев у 
Ксюши обнаружили сложный вариант 
лейкоза. Почти год девочка находится 
на лечении в онкогематологическом 
отделении Воронежской областной 
больницы. Ксюша прошла два курса 
лечения дорогостоящим препаратом. 
Средства на покупку лекарства помог-
ли собрать благотворительный фонд 
«Добросвет» и неравнодушные жите-
ли Воронежской области, в том числе 
Воробьевского района.

После лечения результаты анализов 
показали полную ремиссию, то есть в 
крови Ксюши раковых клеток не обна-
ружено. Костный мозг девочки абсо-
лютно чист, но лечение останавливать 
нельзя, чтобы раковые клетки не поя-
вились — нужен третий курс лечения.

Ирина КАВЕРИНА                                                                
фото автора

На протяжении нескольких лет количес-
тво точек по реализации фальсифициро-
ванной алкогольной продукции в районе 
остается на одном уровне.
— За последние три месяца, — рассказал на-

чальник отделения участковых уполномоченных, 
отделения полиции по Воробьевскому району 
Петр Степовой, — зафиксировано два факта ре-
ализации алкогольной продукции на территории 
Никольского-1 сельского поселения. В настоящее 
время мы проводим административное расследо-
вание, по результатам которого тем, кто прода-
ет «левый» алкоголь на дому, выпишут солидные 
штрафы. Если экспертиза признает алкоголь опас-
ным для жизни и здоровья, то уже одним штра-
фом не отделаться. Этим уже будет заниматься 
Следственный комитет, а там уже возможна и уго-
ловная ответственность.

Участковые уполномоченные постоянно ве-
дут работу по выявлению точек по продаже фаль-
сифицированного алкоголя. Даже большие штра-
фы, от 30 до 50 тысяч рублей, не останавливают 
людей от продажи «левой» водки. Каждый год вы-
являют новые точки распространения, но коли-
чество их из года в год остается практически на 
одном уровне.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

КСТАТИ
В Москве18 февраля прошел 
финальный этап смотра-конкур-
са самодеятельного художест-
венного творчества среди со-
трудников и военнослужащих 
Центрального округа войск на-
циональной гвардии РФ «Солда-
ты антитеррора». Андрей Котов 
занял третье место в номинации 
«Авторская песня».

Воробьевцы 
устроили 
благотворительный 
концерт в помощь 
малышке
Начало на 1 стр.

ЗАКОН

Высокие штрафы 
не мешают 
торговать водкой
Полицейский рассказал 
о фактах незаконной 
продажи алкоголя

Ксюша Семиротова

НА ЗАМЕТКУ
О фактах незаконной торговли алкоголем 
можно сообщить по телефону 3-10-35
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ХОББИ
Несмотря на то, что у 
многих дома сейчас есть 
душевые или ванные ком-
наты, популярность пар-
ных только растет. В пос-
леднее время бани стано-
вятся более посещаемы-
ми заведениями. Неуди-
вительно, так как приня-
то считать, что они явля-
ются источниками здо-
ровья и молодости. Но у 
каждой палки два кон-
ца. Журналист «Восхода» 
постарался разобраться в 
плюсах и минусах банных 
процедур.
Я увлекся баней еще в шко-

ле, когда учился в Липецкой об-
ласти. Своей парной не было, 
поэтому каждую субботу ходил 
в совхозную. Там всегда собира-
лись специалисты с многолет-
ним стажем. У них и научился 
«правильно» ходить в парную. 
Вот тогда я понял, что банное 
искусство — целая наука. Са-
мое главное — это мера. Нельзя 
перенагружать свой организм, 
ведь парная — серьезный удар 
по всему телу. Начинать надо 
постепенно. У меня двое детей, 
и они тоже начинают посещать 
парную. Особенно нравится па-
риться с веником моей пятилет-
ней дочке Маше, она с нетерпе-
нием ждет следующего похода 
в баню.

Банщики — за!

Некоторые считают баню 
мощной оздоровительной про-
цедурой, другие — отдыхом для 
души и тела, третьи — серьез-
ным фактором риска ряда за-
болеваний. У каждого есть своя 
правда.

— Баня это не то место, где 
просто моются — это целая 
культура с многовековой ис-
торией, — рассказал банщик 
с 45-летним стажем Владимир 
Федосов. — Прежде, чем пост-
роить свою, я много прочел ли-
тературы о том, какой должна 
быть настоящая русская баня. 
Какие травы можно использо-
вать и какими вениками поль-
зоваться. У ценителей русской 
бани есть свои секреты по заго-
товке и их хранению.

Медики 
предостерегают

ЕЛЕНА 
РОГОЗИНА, 
врач-физиотера-
певт Воробьев-
ской районной 
больницы:

— Собира-
ясь в парилку, 
стоит заранее 
узнать, есть ли 

у вас какие-либо заболевания, 
которые можно рассматривать 
как противопоказания к бане. 
Это нужно выяснить обязатель-
но, ведь воздействие русской ба-
ни или сауны на организм отли-
чается очень высокой интенсив-
ностью, и в некоторых случаях 
может привести к неприятным 
последствиям.

Конечно, парная — это отлич-
ный способ оздоровления, но что-

бы не ухудшить свое состояние, 
нужно изучить список рекомен-
даций заранее. Тем более что он 
не так уж и велик. И обязательно 
посоветуйтесь с врачом!

Кому можно                   
и кому нельзя
● Показания
Сауна и баня положительно 

влияют на протекание сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Главное, чтобы при этом не на-
блюдались признаки воспале-
ния и сердечной недостаточ-
ности. При наличии заболева-
ний кровеносной системы ре-
жим нагрева должен быть ща-
дящим.

В парной можно проводить 
лечение и профилактику ал-
лергии, заболеваний лорорга-
нов, бронхо-легочной систе-
мы, опорно-двигательного ап-
парата.

Сочетание парилки и масса-
жа позволяет проводить эффек-
тивную коррекцию осанки, по-
вышение общего тонуса мышц, 
восстановление после травм и 
многое другое.

Кроме того, банные проце-
дуры можно рекомендовать для 
лечения заболеваний нервной 
системы, профилактики почеч-
ной и печеночной недостаточ-
ности, в акушерстве, гинеколо-
гии.
● Противопоказания
Среди противопоказаний 

— сердечно-сосудистые забо-
левания, связанные с повы-
шенным давлением, а именно 
гипертоническая болезнь.

К списку запретов можно 
отнести стенокардию, острую 
сердечную недостаточность и 
острый инфаркт. Не рекомен-
дуется париться тогда, когда 
вирусное заболевание нахо-
дится в самом разгаре и орга-
низм ослаблен. Эпилепсия, бо-
лезнь Паркинсона и некоторые 
другие нервные болезни также 
могут стать причиной запрета 
на посещение саун и парных.

В случае с заболеваниями 
головного и спинного мозга 
стоит обязательно консульти-
роваться с лечащим врачом.

Если на коже имеются ка-
кие-либо высыпания, роди-
мые пятна или родинки, пре-
жде необходимо проконсуль-
тироваться у дерматолога или 
онколога.

В этот список стоит вклю-
чить и беременность.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ     
фото автора

Баня: мыть или не мыть
Любители парилок раскрыли свои секреты 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Какие виды 
парных 
существуют
Традиционная русская ба-
ня характеризуется насыще-
нием воздуха парилки водя-
ным паром, который обра-
зует туман со 100 процент-
ной влажностью. Температу-
ра воздуха в русской парной 
составляет 60-90 градусов.
Римская отличается обогре-
вом сухим воздухом, темпе-
ратура которого в помеще-
нии — 60-70 градусов. По-
дача горячего воздуха осу-
ществляется через отверс-
тия в полу или стенах.
В турецкой температура 
воздуха доходит до 40-50 
градусов, влажность регули-
руется посредством согре-
вания воды в котлах и часто 
доходит до 100 процентов.

Финская сауна отличается 
от всех остальных особым 
микроклиматом: температу-
ра воздуха доходит до 70-
100 градусов, перепад тем-
ператур в зонах пола и по-
толка составляет 60 граду-
сов, а относительная влаж-
ность в пределах 10-15 про-
центов.
Японская баня подразуме-
вает омовение в бочках с 
температурой 40, а затем 60 
градусов. Влажность в по-
мещении также может дохо-
дить до 80-100 процентов.
ИК сауна (инфракрасная) 
— дает подогрев воздуха до 
45-60 градусов и влажность 
45-65 процентов. Считается, 
что инфракрасная сауна — 
это польза для организма с 
минимальными рисками для 
здоровья, поэтому данный 
тип бани многие люди мон-
тируют даже в квартирах.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепты 
запаривания 
веников
Успех бани зависит от пра-
вильно запаренного веника. 

Вот несколько способов:
1. Оставьте веник в миске с 
прохладной водой примерно 
на полчаса. Вылейте холод-
ную воду и наполните ем-
кость горячей (но не кипят-
ком). Оставьте веник в мис-
ке с горячей водой на 5 ми-
нут.
2. Если время терпит, ос-
тавьте веники в миске с 
прохладной водой на 15-20 
часов. По своим характе-
ристикам изделие, перенес-
шее подобную подготовку, 
практически не будет отли-
чаться от свежего банного 
веника. Обработка горячей 
водой не нужна.
3. Если времени в обрез, 
используйте этот способ. 
Поставьте чайник с водой 
кипятиться. Залейте веник 
закипевшей водой. Накрой-
те миску с веником крыш-
кой или другим тазиком (так 
пар будет оставаться внут-
ри) и оставьте на 7-10 ми-
нут.

Самое главное — пар и веник
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А У НАС НА СЕЛЕ

В среду, 21 марта, в районном 
Доме культуры с концертной про-
граммой выступил образцовый во-
кальный ансамбль «Семь плюс» из 
Бутурлиновки. Участники ансамбля 
— дети от пяти до 16 лет. Многие из 
участников неоднократно выступа-
ли на воробьевской сцене, прини-
мая участие в различных фестива-
лях и конкурсах.

В 2018 году ансамбль «Семь плюс» 
отметит свой 30-летний юбилей.

— За годы существования наше-
го ансамбля мы воспитали десятки 
талантливых детей, которые дальше 
связали свою жизнь с музыкой, — 
рассказала основатель и бессменный 
руководитель вокального ансамбля 
Наталья Субочева. — Мы побывали с 
концертами во многих городах России 
и ближнего зарубежья, также являем-
ся обладателями 15 Гран-при област-

ных, международных и всероссийских 
конкурсов.

В ближайшие пару недель во время 
весенних школьных каникул, в рам-
ках проекта «Разноцветная планета», 
а также в связи с 30-летним юбиле-
ем образцовый вокальный ансамбль 
«Семь плюс» планирует объехать с 
концертной программой ближайшие 
города и села.

— Наши работники и специалисты 
методической службы сотрудничают 
с работниками культуры других райо-
нов, — рассказала директор Много-
функционального центра культуры и 
творчества Анна Завьялова. — Пери-
одически мы обмениваемся опытом. 
Наши артисты ездят с концертами в 
другие районы, а мы к себе пригласи-
ли ансамбль из Бутурлиновки.

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group/

voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb

Дорогие 
читатели!

Ждем ваши 
новости

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПОДАРИЛИ КНИГИ БИБЛИОТЕКЕ
С 1 по 14 марта в Воробьевской 

районной библиотеке прошла благо-
творительная акция «Время дарить 
книги», приуроченная ко Дню пра-
вославной книги. В дар библиотеке 
поступило 377 книг, в том числе 28 — 
для детей, 20 журналов и подписка на 
районную газету «Восход» на три ме-
сяца.

— В акции приняли участие 24 жителя 
района, — рассказала Маргарита Рогози-
на. — Хочется сказать большое спасибо 
всем дарителям и выразить особую бла-
годарность самым активным участникам: 
Елене Дудкиной, Владимиру Федосову, 
Любови Рыбасовой, Татьяне Гриневой, 
Светлане Дейнекиной, Наталье Саранча, 
Александру Меньших, Наталье Лобовой, 
Василию Новикову, Александре Кваши-
ной. И особую благодарность — Галине 
Шульге из Воробьевки, она подарила 128 
книг.

Выставка подаренных книг вызвала 
большой интерес у читателей. Теперь 
пользователи библиотеки могут прочесть 
что-то новое или встретиться с героями 
давно прочитанных и любимых книг.

Детские книги вместе с небольшими 
сувенирами (разноцветными книжными 
закладками) работники библиотеки ре-
шили передать детям Центра социальной 
реабилитации для несовершеннолетних.

— 2017 год для районной библиоте-
ки был очень насыщенным, — отметила 

Анна Завьялова, директор Многофункци-
онального центра культуры и творчества, 
— за счет социального партнерства мы 
приобрели новые столы для читателей. 
Хочется поблагодарить за сотрудничес-
тво местных предпринимателей района: 
Геннадия Рогозина, Виктора Нечаева, 
Григория Караванцева, Василия Колоте-
ва, Ивана Поротикова. В мае 2018 году 
мы будем отмечать 100-летие районной 
библиотеки. Подготовка уже идет пол-
ным ходом.

— В начале этого года мы подключи-
лись к Национальной электронной биб-
лиотеке (НЭБ), — добавила Наталья 

Алещенко, заведующая межпоселенчес-
кой библиотечной сетью. — У нас есть 
ноутбук, пока, к сожалению, один, где 
каждый читатель может посмотреть лю-
бую книгу в электронном виде, именно 
ту, которой нет в районной библиотеке. В 
2017 году мы выиграли конкурс «Лучшее 
учреждение культуры 2017 года» и полу-
чили сертификат на 100 тысяч рублей. 
На эти деньги планируем приобрести два 
компьютера в читальный зал именно для 
пользователей НЭБ. Мы стараемся раз-
виваться, ежегодно обновляем библи-
отечный фонд, привлекаем и удивляем 
своих читателей новшествами.

В начале марта воробьевские 
школьники приняли участие в Чет-
вертом межрегиональном робо-
тотехническом фестивале «Робо-
арт-2018» в Воронеже.

Воробьевскую школу на фестивале 
представили Роман Маклаков и Сергей 
Терпугов под руководством Ольги Буга-
евой.

— Наши ребята выступили в сорев-
нованиях роботов в номинации «Ла-
биринт», — рассказала учитель ин-
форматики Ольга Алексеевна.– Они 
составили серьезную конкуренцию дру-
гим участникам.

Соревнования проходили в два тура. 
В упорной борьбе ребята заняли по-
четное второе место, за что были на-
граждены серебряными медалями, 
дипломами и ценными подарками — 
робототехническими наборами.

— Перед соревнованием нам дали 
время немного подготовиться, поп-
робовать пройти лабиринт, при не-

обходимости что-то исправить в про-
грамме робота, — говорит Сергей 
Терпугов. — Мы дома, конечно, гото-
вились, но там лабиринт был намного 
сложнее. За полчаса до соревнования 
все участники ставили роботов в зону 
«карантина», это означает, что ис-
правлять в программе ничего нельзя. 
Нам давалось две попытки. В первой 
попытке мы единственные справи-
лись с заданием и проехали весь ла-
биринт. Во второй попытке ребята из 
Нижнедевицка проехали быстрее на 
одну минуту. В итоге — заработали 
второе место, но мы не расстроились, 
в будущем будет к чему стремиться. 
Кстати, нам подарили робототехни-
ческие наборы, из которых мы дома 
уже собрали роботов, и это было сов-
сем не сложно.

Участие в фестивале «Робо-
арт-2018» приняли более 1000 изоб-
ретателей из 108 образовательных 
учреждений 22 регионов России.

ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НАГРАДИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ

Ирина КАВЕРИНА

БУТУРЛИНОВСКИЕ АРТИСТЫ ВЫСТУПИЛИ      
ДЛЯ ВОРОБЬЕВЦЕВ

На сцене самые маленькие участники ансамбля «Семь плюс»

Выставка подаренных книг заинтересовала читателей

Роман Маклаков и Сергей Терпугов заняли почетное второе место
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).

Тел. 8-920-216-99-60.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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Продам картошку. 
Тел. 40-2-87.
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!
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В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Дорогого мужа
Василия Ивановича ЛЯШЕНКО

поздравляю с 60-летием!
(Юбилей — 27 марта)

Тебя, мой муж, я поздравляю,
И вечной радости желаю,
Любви, удачи, сил, терпения,
Здоровья, денег, вдохновения.

Жена.
***

Дорогого и любимого папу и 
дедушку

Василия Ивановича ЛЯШЕНКО
поздравляем с 60-летием!

Желаем здоровья... 
Такого, как сталь.

Проблемы пускай убегают 
все вдаль,

И толстым пусть будет всегда 
кошелек,

А жизнь расцветает,
 как яркий цветок!

Внучка Дарья, Алексей, Юлия.
***

Дорогого свата
Василия Ивановича ЛЯШЕНКО

поздравляем с 60-летием!
С днем рожденья поздравляем!
И успеха мы желаем,
Много счастья и достатка,
В жизни все чтоб было гладко.

Сваты Поповы.
***

Дорогую нашу 
мамочку и любимую жену 

Любовь Ильиничну 
ЗАТОНСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
(Юбилей — 26 марта)

Прими поздрав-
ленье от самых 
родных,
Кто любит тебя 
очень-очень –
От мужа и деток 
хороших твоих,
Для нас ты — лю-
бимый цветочек.
Мы будем тебя и 
беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты — наш пример 

беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!
Муж, сыночки: Дима и Максим.

***
Территориальная избирательная 
комиссия Воробьевского района

поздравляет члена комиссии
Любовь Ильиничну ЗАТОНСКУЮ

с юбилеем!
Пусть юбилей вам 

счастье принесет,
И в жизни вашей 
солнышко взойдет,
Чтоб каждый день, 
вас ждущий 

впереди,
Прекрасней был 
всей жизни позади!
Любви, тепла се-
мейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
В карьере быть всегда на высоте!

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Выражаю глубокую бла-
годарность коллективу 
администрации Воробь-
евского муниципального 
района за оказанную ма-

териальную и моральную 
поддержку во время моего 
лечения в Воронежской об-
ластной больнице.

Дмитрий Ткачев.

БЛАГОДАРНОСТИ

Продается дом в с. Воробьев-
ка-2. Газ, вода, хоз. постройки, 
земельный участок. Тел.: 52-4-
61, 8-951-851-35-49, 8-951-547-
56-75.

АОУ ДОВ «Калачеевский учеб-
ный центр» ПРОВОДИТ подго-
товку водителей всех категорий.
Доставка автотранспортом АОУ 
ДОВ «КУЦ»
Водитель категории «B» (легко-
вые) – возможность вождения в 
выходные дни; «C» (грузовые); 
«D» (автобус); «CE» (прицепы); 
переподготовка с «C» на «B».
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

У нас работают опытные 
преподаватели и мастера по 

вождению; современная учебно-
материальная база; гарантия 

качества подготовки водителей; 
возможность оплаты в *рас-

срочку.
Обучение проводится по адресу: 
г. Калач, ул. Северная, 43.
Тел. 8(47363)22-8-12, 8-920-434-
53-93, 8-950-769-50-81.

*Рассрочку предоставляет 
АОУ ДОВ«Калачеевский

 учебный центр» Ре
кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(Газель)

 по Воронежской области. 
Тел. 8-920-431-43-61. Ре

кл
ам

а

Слуховые аппараты
1  апреля с 9:00 до 10:00 в РДК
Настройка и консультация специалиста. 
Гарантия на аппараты - 1 год.
Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккуму-
ляторы.
*Скидка пенсионерам 10%!
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
*Скидку предоставляет ИП Клан С.Н. Ре
кл
ам

а

Осторожно – 
паводок!

Половодье – это очень серьезное 
природное явление, которое может 
быть как и очень красивым, так и 
очень опасным для жизни. Поэто-
му необходимо относиться к нему с 
осторожностью и уважением.

Поэтому, необходимо напом-
нить:

— оставшийся лед на водоемах 
стал очень хрупким и ненадежным;

— подъем воды может проис-
ходить неожиданно, и вы можете 
быть «отрезаны» от населенных 
пунктов;

— весенняя река несет с собой 
и скрытые угрозы – это деревья, 
бревна и другие полузатопленные 
предметы, которые не видны на 
поверхности и являются огромной 
опасностью.

Детям обязательно нужно на-
помнить, что нельзя подходить к 
подмываемым берегам, кататься 
на лодках и, тем более,  на плотах, 
бревнах и льдинах. 

Помощник главы 
администрации 

муниципального района                                                                          
Евгений РОДИОНОВ

Отдел по образованию, райком профсоюза работни-
ков образования, коллектив работников Солонецкой 
СОШ выражают глубокое соболезнование учителю Екате-
рине Ивановне Подорожней по поводу смерти ее 

МАТЕРИ.

К СВЕДЕНИЮ
График плановых отключений 
электроэнергии с 26 по 30 марта 2018 года

Наименование 
населенного 

пункта
Улица Дата и время отключения

Воробьевка Свердлова, Рабочая, Калинина, пер. Калинина с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Воробьевка Свердлова, Рабочая, Калинина, пер. Калинина с 8:00 до 17:00 30.03.2018 г.
Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 30.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 27.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 28.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Никольское-1 полностью с 8:00 до 17:00 27.03.2018 г.
Никольское-1 полностью с 8:00 до 17:00 28.03.2018 г.
Лещаное Мира с 8:00 до 17:00 28.03.2018 г.
Лещаное Железнодорожная с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Затон Ленина, почта с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Затон Ленина, почта с 8:00 до 17:00 30.03.2018 г.
Воробьевка Советская, детсад, котельная с 8:00 до 17:00 29.03.2018 г.
Воробьевка АВМ ЗАВ с 8:00 до 17:00 30.03.2018 г.
Воробьевка Зерноток с 8:00 до 17:00 30.03.2018 г.

Семья Семиротовых 
выражает огромную бла-
годарность всем органи-
заторам и участникам бла-
готворительного концерта, 
состоявшегося 25 марта 
2018 года, всем, кто принял 

участие в сборе средств на 
лечение нашей малышки. 
Отдельное спасибо хочется 
сказать семье Улаевых за 
их неравнодушие и подде-
ржку.
Огромное всем спасибо!

КОНКУРС

Всероссийский 
фестиваль 
«Полиция России – 300 лет» 

Приглашает солистов и 
ансамбли, детей и взрос-
лых.

Станьте первым испол-
нителем новых песен о по-
лиции, примите участие в 
конкурсе и войди в историю 
России — в первый Всерос-
сийский диск песен о леген-
дарной службе. Презентация 

диска будет в вашем реги-
оне. Лучшие исполнители 
соберутся в Москве. Возрас-
тных ограничений нет. За-
явки принимаются на элект-
ронный адрес: festpolic300@
yandex.ru Официальная груп-
па Вконтакте — http://vk.com/
club140230414. Справки по 
телефону 8-909-132-00-39


