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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА!
В общественной приемной губер-
натора Воронежской области в Во-
робьевском муниципальном районе 
9 июня 2017 года в целях оказания 
бесплатной юридической помощи 
будет вести прием граждан по лич-
ным вопросам заведующий адво-
катской консультацией Алексей Ар-
кадьевич Дудкин.
Прием пройдет с 9 до 10 часов в зда-
нии администрации Воробьевского 
муниципального района, кабинет 
№23, в общественной приемной.
Предварительная запись на прием 
по телефонам: 3-11-81, 3-12-65.
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В городе Бутурлиновке 29 мая про-
шел межрайонный музыкальный 
конкурс исполнителей «Волшебные 
звуки», в котором приняли учас-
тие четыре района: Таловский, Бу-
турлиновский, Воробьевский и Боб-
ровский. Для участия в конкурсе 
приехало много юных музыкантов, 
но лучшие — воробьевские.
Две пианистки Дарья Чеботарева и 

Мария Богданова стали лауреатами сре-
ди исполнителей фортепианной музыки, 
а Владимир Лысенко стал третьим среди 
гитаристов.

Любовь Бондаренко, преподаватель 
Воробьевской музыкальной школы рас-
сказала:

— Эта победа была очевидна, ведь дети 
очень долго готовились, мы провели боль-
шое количество репетиций. Было все — 
смех, слезы, капризы. Волнение ребят никак 
не сказалось на их выступлении, а пережива-

ли они сильно. Приятно было видеть радость 
на лицах ребятишек, когда всем объявили, 
что они стали победителями. Я думаю, что 
и в последующем мы будем только лучши-
ми. Летние каникулы не станут поводом пре-
кращать репетиции, ведь успех зависит толь-
ко от постоянных тренировок. Дети это зна-
ют, и поэтому рассчитывают свои силы. Эти 
три исполнителя уже, можно сказать, состо-
ялись как музыканты, и теперь им главное 
не «потерять голову» и тогда новые успехи 
им обеспечены.

Мария Богданова, ученица Воробь-
евской музыкальной школы поделилась:

— На этом конкурсе я заняла первое 
место. Музыкой я занимаюсь два года. Тя-
жело, конечно, было. Как-то нужно было 
совмещать уроки музыки и учебу в шко-
ле. Но я справилась, и у меня все получи-
лось. Спасибо моим преподавателям за их 
терпение, ведь это и их заслуга тоже, что 
я стала первой.

Дарья Чеботарева, ученица Воробьевс-
кой музыкальной школы, рассказала:

— Я занимаюсь музыкой с первого клас-
са, сама решила стать музыкантом. Сильно 
волновалась перед выступлением, но дли-
тельные и упорные тренировки дали о себе 
знать. Я все сделала правильно. Поэтому я и 
стала второй. На заочном музыкальном кон-
курсе я уже была лауреатом, так что это моя 
вторая такая грандиозная победа.

Владимир Лысенко, ученик Воробьевс-
кой музыкальной школы, сказал:

— Мне очень нравится играть на гитаре, 
ведь это такой музыкальный инструмент, ко-
торый можно везде носить с собой. Занятия 
музыкой не мешают учебе, поэтому и в шко-
ле у меня все получается. Спасибо моим пре-
подавателям, что учат меня, я и дальше буду 
продолжать обучение и думаю, что на следу-
ющем конкурсе стану первым.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Юные музыканты 
отличились игрой            
на фортепиано и гитаре
На межрайонном конкурсе воробьевцы заняли три призовых места

Лучшие музыканты района (слева направо) Дарья Чеботарева, Владимир Лысенко и Мария Богданова
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Многофункциональные центры Во-
ронежской области начали прием 
заявлений и документов для пре-
доставления субсидии из областно-
го бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, занимаю-
щимся молочным скотоводством. 
Сельхозпроизводители (кроме ведущих 

личное подсобное хозяйство) могут обра-
титься в любой из 39 центров «Мои доку-
менты» и трех офисов «МФЦ для бизнеса», 
работающих в регионе.

Это упростит получение финансовой 
поддержки для животноводов из отдален-
ных районов. Услуга доступна по месту жи-

тельства заявителя. Пакет документов фор-
мируется в многофункциональном центре, 
а затем передается в департамент аграр-
ной политики Воронежской области. Об-
щий срок оказания услуги — не более 20 
дней с момента подачи документов.

С заявлением о предоставлении субси-
дии могут обратиться руководитель орга-
низации, индивидуальный предпринима-
тель или их представитель по довереннос-
ти. Получатели субсидий не могут быть 
иностранными юридическими лицами. 
Претенденты на поддержку обязаны со-
стоять на учете в налоговых органах и осу-
ществлять свою деятельность на террито-

рии Воронежской области. Хозяйства не 
должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства. Получа-
тели субсидии должны не иметь задолжен-
ности по налогам и сборам и по иным обя-
зательным платежам. Не должно быть ни-
каких ограничений на осуществление хо-
зяйственной деятельности.

Информацию о порядке предостав-
ления услуги можно получить на сайте 
mydocuments36.ru, у администраторов и 
специалистов центров или по телефону «го-
рячей линии» 8 (473) 226 99 99.

Галина САУБАНОВА

Подать заявку на субсидии 
сельхозпроизводители теперь могут в МФЦ
Деньги от области положены аграриям, занимающимся молочным 
скотоводством

ЧЕТВЕРТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЧЛИ 
ДЕТЕЙ ПРЕПЯТСТВИЕМ                      
ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Более трети жителей Воронежской 
области (36%) считают, что рабо-
тать легче, чем воспитывать детей. 
По мнению 24% респондентов, дети 
мешают карьерному росту. Сотруд-
ники рекрутингового агентства про-
вели опрос ко Дню защиты детей, 1 
июня. Аналитики выяснили, как дети 
влияют на карьеру жителей региона 
и готовы ли они совмещать работу 
и воспитание ребенка. Среди оп-
рошенных 25% готовы полноценно 
заниматься либо детьми, либо рабо-
той. Больше всего ориентированных 
на карьеру оказалось среди тех, у 
кого еще нет детей (31%). 

ПАМЯТНИК ВОРОНЕЖСКОМУ 
ПИСАТЕЛЮ ИВАНУ БУНИНУ 
ОТКРЫЛИ ВО ФРАНЦИИ
Двухметровую бронзовую скульпту-
ру установили во французском го-
роде Грасс, куда писатель переехал 
в 1923 году. Автор памятника, пред-
седатель Союза художников России 
Андрей Ковальчук, изобразил пи-
сателя в полный рост. На открытии 
присутствовали посол России во 
Франции Александр Орлов и мэр го-
рода Грасс Жером Вио. 
Иван Бунин – известный российс-
кий писатель, лауреат Нобелевской 
премии. Родился в Воронеже в 1870 
году, здесь же прожил первые три 
года жизни (затем жил в Орловской 
губернии). В Воронеже памятник пи-
сателю установлен в сквере рядом с 
Никитинской библиотекой.

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ КЛЕЩИ УКУСИЛИ                     
981 ЧЕЛОВЕКА С НАЧАЛА 
2017 ГОДА
От укусов клещей в регионе в 2017 
году пострадал 981 человек, в том 
числе 397 детей, по данным  Управ-
ления Роспотребнадзора на 2 июня. 
По сравнению с тем же периодом 
2016 года число обратившихся к 
медикам снизилось всего на 0,3%. 
Клещи заразили болезнью Лайма 
двух жителей региона с начала 2017 
года. В местах массового отдыха в 
области от клещей обработали 590 
га – 98,4% от плана. Дезинсекция 
проводится по договору со специа-
лизированными учреждениями.

Для снижения количест-
ва аварий и несчастных 
случаев с участием трак-
торов, другой самоход-
ной техники и прице-
пов к ним, самоходных 
дорожно-строительных 
машин, а также повы-
шения эффективности 
мероприятий по обес-
печению безопаснос-
ти дорожного движения 
транспортных средств, 
с 13 по 20 июня прой-
дет профилактическая 
операция«Прицеп».
Такое профилактическое 

мероприятие проводится еже-
годно.Так, в 2016 году за тот 
же период ежедневно прово-
дились рейдовые выезды, по ре-

зультатам которых инспекторы 
гостехнадзора совместно с со-
трудниками ГИБДД выявили 
шесть административных пра-

вонарушений. У собственников 
или водителей самоходных тех-
нических средств отсутствова-
ли необходимые документы.

Владимир Кривякин, на-
чальник территориального от-
дела государственного техни-
ческого надзора по Воробьевс-
кому району, рассказал:

— В период проведения 
операции будут организова-
ны проверки технического со-
стояния самоходной техники и 
прицепов при использовании, 
наличия допуска на эксплуата-
цию, регистрационных доку-
ментов, наличия и правильнос-
ти установки государственных 
регистрационных знаков. Хочу 
напомнить владельцам трак-
торов и других самоходных ма-
шин, чтобы они своевременно 
прошли технический осмотр.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ТЕХНОПАРК

В июне пройдет операция «Прицеп»
Вся самоходная техника и прицепы к ним должны быть 
зарегистрированы

С 20 по 28 мая в городе Ана-
па прошел финал всерос-
сийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» 
среди девочек 2006-2007 го-
дов рождения. Воронежс-
кую область представляла 
команда из Воробьевского 
района.
Один из тренеров нашей ко-

манды Андрей Косенко рассказал:
— Со всей России было пред-

ставлено 16 команд, все команды 
были разбиты на четыре подгруп-
пы. В нашей подгруппе мы заня-
ли третье место. В итоговой таб-
лице после нескольких игр нам до-
сталось 11 место. Могли сыграть и 
лучше, попасть в десятку, но с ко-
мандой из Перьми сыграли со сче-

том 3:4. Были сильные команды, 
но немножко не дотянули, есть к 
чему стремиться.

Андрей Косенко рассказал, что 
условия проживания были хоро-
шие и питание замечательное. Мо-
ре рядом, но погода подвела: бы-
ло холодно, последние три дня ста-
ло теплее, но вода все равно холод-
ная. Дети ходили к морю, насоби-
рали ракушек и камней, съездили 
в дельфинарий, посмотрели пред-
ставление. Ребятам все понрави-
лось, и они привезли домой мно-
го хороших впечатлений.

— Если получится, то в следую-
щем году мы станем лучшими, — 
добавил он.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПОРТ

Воробьевские спортсмены защищали честь области
Юные футболистки на соревнованиях в Краснодарском крае заняли 11 место

Команда девочек с тренерами из Воробьевского района             
в Анапе
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В отделе ЗАГС по Воробьевскому району1 
июня самые первые документы в своей жиз-
ни получили три гражданина Российской 
Федерации Кирилл Комаристый, Никита Ке-
ниберг и Тимофей Ляшенко.
Лидия Комаристая, начальник отдела ЗАГС по 

Воробьевскому району рассказала:
— Бывает по-разному, но чтобы в один день 

три мальчика получали свидетельства — это очень 
редко. Хочется, чтобы такая радость в семьи при-
ходила как можно чаще. Хочу пожелать юным 
гражданам расти большими и не болеть, радо-
вать близких своими успехами.

Екатерина и Андрей Комаристые — молодая 
семья, у которых появился первенец Кирилл. по-
делились с нами своей радостью:

— Мы совсем недавно вступили в брак, это 
наш первый ребенок, — рассказали супруги. — 
Не будем на этом останавливаться. Хотим еще 
детей, пока не знаем сколько, но мысль об еще 
одном ребенке уже есть. Мы счастливы, знаем, 
что наш Кирюша будет радовать не только нас, 
но и бабушек и дедушек.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПРАВКА 
С 1 января по 1 июня 2017 го-
да в отделе ЗАГС по Воробь-
евскому району зарегистриро-
вано 47 новорожденных детей, 
за аналогичный период про-
шлого года — 50 детей. Пер-
вых детей в семье — 16, вто-
рых — 16, третьих — 11, чет-
вертых и пятых детей в семье 
по одному. 28 мальчиков и 19 
девочек. Имена дают самые 
распространенные, больше 
всего Иванов, Кириллов, Ни-
кит. Девочек называют Екате-
ринами, Верониками, Серафи-
мами, Миланами, Василисами.

ЗАГС

В Воробьевке появились три богатыря
В День защиты детей свидетельства о рождении получили                       
три мальчика

В давние времена этот не-
дуг звали апоплексичес-
ким ударом. Такой диагноз 
считался окончательным, 
не знающим обжалования 
приговором. В настоящее 
время инсульт — одна из 
наиболее тяжелых форм со-
судистого поражения голо-
вного мозга.
О причинах и следствиях ин-

сульта рассказала Наталья Ка-
зинина, заведующая кабинетом 
клинико-экспертной работы Во-
робьевской районной больницы:

— По данным Националь-
ной ассоциации по борьбе с 
инсультами, в Российской Фе-
дерации ежегодно регистриру-
ется порядка 450 тысяч случаев 
инсультов. Смертность в резуль-
тате инсульта прочно удержива-
ет 2-ое место (21,4%) в струк-
туре общей смертности нашей 
страны.

Инвалидизация пациента пос-
ле перенесенного нарушения моз-
гового кровообращения занима-
ет 1 место (40-50%) среди забо-
леваний, являющихся причиной 
инвалидности. И, хотя до победы 
над коварной болезнью еще дале-
ко, сегодня уже не так все безна-
дежно.

— Что такое инсульт?
— Инсульт бывает ишеми-

ческим и геморрагическим. Пер-
вая разновидность заболевания 
— гораздо более распространен-
ная, но не менее опасная, чем 
вторая.

Ишемическим инсультом назы-
вают острое нарушение мозгового 
кровообращения, вызванное недо-
статочным поступлением крови к 
тем или иным участкам головно-
го мозга, в связи с чем клетки моз-
га погибают, вызывая при этом на-
рушение определенных функций в 
организме. Чаще возникает у лиц 
старше 60 лет, имеющих в анамне-
зе инфаркт миокарда, ревматичес-
кие пороки сердца, нарушение сер-
дечного ритма и проводимости, са-

харный диабет, а также атероскле-
роз. Все эти причины способству-
ют тому, что закупориваются сосу-
ды, питающие головной мозг, ли-
бо атеросклеротическими бляш-
ками, либо тромбами, что приво-
дит к гибели клеток мозга в усло-
виях дефицита кислорода и пита-
тельных веществ.

Кровоизлияние в мозг происхо-
дит из-за чрезмерного притока кро-
ви, которая своим напором разры-
вает артерию. Чаще возникает у 
лиц более молодого, трудоспособ-
ного возраста (45-60 лет), страда-
ющих гипертонической болезнью, 
церебральным атеросклерозом или 
при сочетании этих заболеваний.

У обеих форм инсультов кли-
ническая картина разная. Ише-
мия развивается не сразу, а пос-
тепенно, в течение нескольких ча-
сов, иногда — до суток. Для гемор-
рагического инсульта характерно 
мгновенное острое начало, все на-
чинается с внезапной сильной го-
ловной боли и потери сознания, 
которым может предшествовать 
эмоциональное или физическое 
перенапряжение.

— Наталья Евгеньевна, как 
определить, что у человека ин-
сульт?

— Существует четыре вопро-
са, которые помогут у человека 
быстро и точно определить забо-
левание:

1. Попросите человека улыб-
нуться (он не сможет этого сде-
лать обоими уголками рта, улыб-
ка получится «кривой»).

2. Попросите сказать простое 
предложение, например: «Се-
годня хорошая погода» (речь бу-
дет замедлена, человек может не 
вспомнить текст).

3. Попросите поднять обе ру-
ки (не сможет или только частич-
но сможет поднять).

4. Попросите высунуть язык 
(если язык искривлен, повернут 
— это тоже признак).

Если у человека возникнут 
проблемы даже при выполнении 
одного из этих заданий — зво-
ните «03». Если у врачей будет 
возможность оказать помощь в 
течение трех часов, то последс-
твия инсульта могут быть устра-
нены полностью или станут ми-
нимальными.

— Что нужно делать, что-
бы избежать инсульта?

— Для этого нужно:
— уделять физическим на-

грузкам не менее 30 минут в день;
— правильно питаться, отда-

вая предпочтение фруктам и ово-
щам, рыбе;

— бороться с избыточным ве-
сом;

— избегать вредных привы-
чек: известно, что 58 лет — сред-
ний возраст, в котором активные 
курильщики получают инсульт, 
для некурящих этот возраст со-
ставляет 67 лет

— спать не менее восьми ча-
сов в день;

— контролировать артери-
альное давление (выше 140/90 
мм.рт.ст) и холестерин в крови 
(выше 5,0 ммоль/л) — незамед-
лительно обращайтесь к врачу

Вывод один — профилактика, 
здоровый образ жизни и своевре-
менное обращение при возникно-
вении первых признаков заболе-
ваний.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЗДОРОВЬЕ

Инсульт:                           
диагноз или приговор
За последние два года число инсультов в районе 
возросло

Три семьи подарили району Кирилла, Никиту и Тимофея

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПРАВКА 
В Воробьевском районе отмечается рост количества ин-
сультов. В 2015 г зарегистрировано 58 случаев, в 2016 г — 
70, за 1 квартал 2017 — 29 случаев, за аналогичный пери-
од 2016 года — 13 человек. Смертность в результате ин-
сульта также растет: в 2015 году — 10 человек, в том чис-
ле один человек трудоспособного возраста, в 2016 году — 
18 человек, из них 7 человек трудоспособного возраста.
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
На площади Свободы воробьев-
цы и гости района отпразднова-
ли Международный день защи-
ты детей, в четверг, 1 июня.
Праздничную программу вел бес-

сменный ведущий Юрий Улаев. Олег 
Слатвицкий, глава Воробьевского сель-
ского поселения, поприветствовал 
юных жителей района, пожелал им 
здоровья, удачи и счастливого детства.

В этот день организаторы праздни-
ка подготовили для детей различные 
игры, конкурсы и состязания. Дети ри-
совали сказочных героев на асфальте, 
дефилировали на сцене в самодельных 
модных костюмах, участвовали в спор-
тивных соревнованиях — катались на 
роликовых коньках, поднимали ган-
тели и многое другое. Сказочные ге-
рои — Мальвина, лиса Алиса, кот Ба-
зилио и клоун Зюзя играли с детьми, 
танцевали и пели песни. Победители 
каждого конкурса и каждой игры по-
лучали призы.

Наталья Терпугова, воспитатель в 
детском пришкольном лагере расска-
зала:

— Мы ежегодно с детьми приходим 
сюда на праздник. Так получается, что 
открытие пришкольного лагеря совпа-
дает с Днем защиты детей. Мне кажет-
ся, сегодня какой-то необычный празд-
ник, очень много детей, конкурсов, по-
дарков. Мы обязательно после празд-
ника пойдем смотреть спектакль.

— Погода сегодня замечательная, 
— говорит Марина Чеботарева, мама 
двоих детей. — Я пришла сюда с малы-
шом на коляске, и старшая дочь тоже 
здесь. Она у меня вожатая в пришколь-
ном лагере. Здесь столько малышей с 
мамами и бабушками, дети яркие, кра-
сивые, веселые, спасибо тем, кто орга-
низовывал праздник.

Работники Воробьевской район-
ной больницы в рамках акции «Жи-
ви долго» раздали детям и родителям 
буклеты и брошюры, в которых гово-
рится о компьютерной зависимости, 
о правильном питании, о здоровом об-
разе жизни.

В завершение праздника в куль-
турно-образовательном центре дети 
и их родители посмотрели спектакль 
«Принц и чудовище», который специ-
ально ко Дню защиты детей подгото-
вил Воробьевский детский театр «Ро-
зовый бантик» под руководством ре-
жиссера Вячеслава Ермолаева.

После спектакля детей угостили 
бесплатным мороженым.

Ирина КАВЕРИНА

Сказочные герои поиграли с детьми
На детском празднике собралось более 200 юных жителей района

Девочка Алена оказалась сильнее мальчишек

На празднике дети ели бесплатное мороженое

Клоун Зюзя с удовольствием фотографировался с детьми

Площадь стала полотном для творчества

Роллеры соревновались за призы Конкурс на самый большой шар
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Уже не первый год воробьев-
ские школьники принимают 
участие в ежегодном област-
ном туристическом слете. В 
этом году пришла очередь на-
шему району принимать гос-
тей — 1 июня состоялось от-
крытие туристического слета 
на воробьевской земле.
Побороться за звание лучшей 

команды приехали юные туристы 
из 20-ти районов Воронежской об-
ласти. Многие из них уже принима-
ли участие в предыдущих слетах, а 
некоторые ступили на тропу туриз-
ма впервые.

Торжественное открытие 58-
х областных туристических сорев-
нований началось с композиции ду-
хового оркестра «Радуга», после че-
го ведущие мероприятия познако-

мили участников с судейским соста-
вом. Главный судья соревнований 
Сергей Сошин объявил об офици-
альном открытии соревнований и 
пожелал всем участникам стойкос-
ти и силы духа. Поднять флаг сорев-
нований по спортивному туризму 
были удостоены ребята из коман-
ды Павловского района. Под звуча-
ние гимна развевался флаг страны 
и флаг, под которым проходят со-
стязания.

С приветственным словом к гос-
тям обратился глава администрации 
Воробьевского района Михаил Горди-
енко. Он выступил с напутствием для 
юных туристов и пожелал им успеш-
ного прохождения всех препятствий 
и, конечно же, победы.

Своим впечатлением об откры-
тии соревнований с нами подели-

лись участники соревнований из 
Каширской школы:

— Нам очень понравилось! 
Не на каждом открытии подоб-
ных мероприятий можно услы-
шать, как играет оркестр. Ребя-
та молодцы! Сами мы участвуем 
в мероприятии уже на протяже-
нии многих лет. Не обходилось и 
без призов. Но больше всего нас 
впечатлило место! Так и хочется 
остаться здесь подольше. И, ко-
нечно же, хочется уделить отде-
льное внимание организации ме-
роприятия. Если честно, здесь нам 
нравится больше, чем на преды-
дущих соревнованиях в Рамони.

— Мы участвуем в соревнова-
ниях уже не первый год, — сказала 
Екатерина Токарева, ученица Крас-
нопольской школы Воробьевского 

района. — Команды, участвующие в 
этих играх, приезжают со всех райо-
нов не только за победой, но и для 
того, чтобы просто отдохнуть от го-
родской суеты. Ну и как же без но-
вых и интересных знакомств. Мы на-
деемся, что в этом году мы не толь-
ко займем призовое место и пока-
жем себя как настоящие туристы, но 
и найдем себе очень много друзей.

Юные туристы рассказали, что 
на подобных соревнованиях боль-
ше всего им нравится сама атмос-
фера, посиделки у костра и песни 
под гитару.

Много интересного ожидает 
участников соревнований, в том 
числе и полоса препятствий, кото-
рую судьи подготовили для ребят.

Вадим ШАШКОВ

Школьники района встретили 
лето на туристической тропе
Воробьевцы приняли гостей из 20 районов

Нет ничего вкуснее каши, приготовленной на костре

Все свои знания туристы применяют на практике

Команда Воробьевского района отдыхает у костра

Торжественное поднятие флага

Построение команд юных туристов

Команда Каширской школы

Туристическая планерка
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В зависимости от жизнен-
ной ситуации пожилые лю-
ди оказываются совершен-
но одни. Бывает, что они не 
в силах позаботиться о себе. 
Поэтому возникает необхо-
димость найти человека или 
семью, которые позаботи-
лись бы о таких людях.
Отправлять таких людей в 

дома престарелых, может и пра-
вильно, с одной стороны, а с дру-
гой стороны не нужно оставаться 
в стороне от таких проблем. Нуж-
но помочь людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
ведь им некуда пойти и попро-
сить о помощи. Государство по-
думало о том, чтобы каждый дее-
способный человек смог позабо-
титься о пожилых людях, дать им 
кров, тепло, веру и надежду.

— Приемная семья — фор-
ма жизнеустройства и социаль-
ного обслуживания, представ-
ляющая собой совместное про-
живание и ведение общего хо-
зяйства человека, нуждающе-
гося в социальных услугах, и 
человека, оказывающего со-
циальные услуги.

— Кто может организо-
вать приемную семью?

— Организовать приемную 
семью могут совершеннолетние 
дееспособные граждане обоего 
пола. Бывают случаи, когда об-
разование приемной семьи не 
допускается:
● между родителями и де-

тьми; дедушкой, бабушкой и вну-
ками; полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами;
● между усыновителями и 

усыновленными;
● в случае, если образование 

приемной семьи приведет к то-
му, что общая площадь жилого 

помещения, являющегося мес-
том совместного жительства че-
ловека, нуждающегося в социаль-
ных услугах, и человека, оказыва-
ющего социальные услуги, в рас-
чете на каждого человека, прожи-
вающего в данном жилом поме-
щении, окажется меньше учет-
ной нормы площади жилого по-
мещения, установленной орга-
ном местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;
● в случае, если человек, же-

лающий образовать приемную се-
мью и оказывать социальные ус-
луги, или члены его семьи страда-
ют хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, ка-
рантинными инфекционными за-

болеваниями, активными форма-
ми туберкулеза, тяжелыми психи-
ческими расстройствами, венери-
ческими и другими заболевания-
ми, требующими лечения в специ-
ализированных медицинских ор-
ганизациях, или являются бакте-
рио- или вирусоносителями;
● в случае отсутствия согла-

сия всех совершеннолетних сов-
местно проживающих членов се-
мьи, в том числе временно отсутс-
твующих членов семьи, на прожи-
вание в семье человека, нуждаю-
щегося в социальных услугах.

— Какие документы необ-
ходимы для образования при-
емной семьи?

— Человек, желающий обра-
зовать приемную семью и ока-

зывать социальные услуги, об-
ращается в орган социальной 
защиты по месту своего прожи-
вания или проживания челове-
ка, нуждающегося в социальных 
услугах, с письменным заявле-
нием и приложением следую-
щих документов:

— копии паспорта гражда-
нина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяю-
щего личность, подтверждающе-
го его проживание на территории 
Воронежской области, при предъ-
явлении оригинала;

— справки о составе семьи с 
указанием размера общей площа-
ди занимаемого им жилого поме-
щения;

— справок медицинских орга-
низаций о состоянии здоровья и 

отсутствии у человека, изъявив-
шего желание образовать прием-
ную семью и оказывать социаль-
ные услуги, и всех членов его се-
мьи, совместно с ним прожива-
ющих, хронического алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, 
карантинных инфекционных за-
болеваний, активных форм ту-
беркулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических и дру-
гих заболеваний, требующих ле-
чения в специализированных ме-
дицинских организациях.

Человек, нуждающийся в со-
циальных услугах, обращается 
в орган социальной защиты по 
месту своего проживания или 
проживания человека, желаю-
щего образовать приемную се-
мью и оказывать социальные 
услуги, с письменным заявле-
нием и приложением следую-
щих документов:

— копии паспорта гражда-
нина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяю-
щего личность, подтверждающе-
го его проживание на территории 
Воронежской области, при предъ-
явлении оригинала;

— справки о составе семьи с 
указанием размера общей площа-
ди занимаемого им жилого поме-
щения;

— справок медицинских ор-
ганизаций о состоянии здоровья 
и отсутствии у человека, нужда-
ющегося в социальных услугах, 
противопоказаний для прожива-
ния в приемной семье.

— Какое количество лиц мо-
жет обслуживаться в прием-
ной семье одновременно?

— Количество лиц в прием-
ной семье не должно превышать 
четырех человек.

— Предусмотрено ли возна-
граждение лицу, оказывающему 
социальные услуги?

— Да, человеку, оказывающе-
му социальные услуги, ежемесяч-
но выплачивается денежное воз-
награждение.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СОЦИАЛКА

Если вы хотите 
создать приемную 
семью
Специалист рассказал, как взять в семью пожилого 
человека 

АННА 
МИРОШНИЧЕНКО,
директор управления 
социальной 
защиты населения 
Воробьевского 
района, рассказала:

СТАРОЕ ФОТО

Посмотри, как он хорош, тот район, где ты живешь
Фотографии в редакцию принесла Надежда Малева, село Вторая Воробьевка

Редактор районной газеты В. С. Коновалов (в нижнем ряду третий справа) с коллективом, 1963 год
Редактор районной газеты Л. В. Ендовицкая                                                   
(в среднем ряду вторая справа) с коллективом, 1953 год
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А У НАС НА СЕЛЕ

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group55219123126301
и https://vk.com/voskhodvrb

Дорогие читатели! Мы продолжаем 
рубрику «А у нас на селе…», где 
будем собирать ваши новости со 
всех уголков района. Мы хотим 
знать о вас все — вместе радоваться 
и огорчаться. Присылайте свои 
новости по электронной почте или 
на странички газеты в соцсетях.

В 2016 году Ломовской 
природный-ландшафтный 
парк стал филиалом Воро-
нежского зоопарка имени 
А.С. Попова. 
А два года назад парку был 

присвоен статус особо охраняе-
мой природной территории, так 
как его территория включает в се-
бя природные комплексы и объ-
екты, имеющие экологическую и 
эстетическую ценность. Несколь-
ко раз в месяц парк посещают на-
учные сотрудники Воронежского 

зоопарка. Они изучают флору и 
фауну этой территории.

Ядовитые змеи в Ломовском 
парке обнаружены не были, но в 
руки научного сотрудника попал-
ся обыкновенный уж.

— Обычно его легко можно 
отличить от других змей по «жел-
тым ушам» — ярко выраженные 
отметины на голове, чаще жел-
тые, но иногда белые и оранже-
вые, — рассказала Марина Йыл-
маз, методист Ломовского пар-
ка. — Самки по размеру больше 
самцов, иногда достигают до 2,5 
метра, но чаще всего — не боль-
ше метра. Питается в основном 
живыми лягушками, грызунами 
и реже рыбой. Врагами ужей яв-
ляются аисты, хищные птицы и 
некоторые млекопитающие. При 
виде человека он пытается сбе-
жать, но если вы его все-таки пой-
маете, в ход пойдут все средства 
защиты: он шипит и выбрасыва-

ет голову вперед. Если это не по-
могает — выделяет из клоакаль-
ных желез густую неприятно пах-
нущую жидкость и притворяется 
мертвым, расслабляя полностью 
мышцы. Кусается редко, но для 
человека укус не опасен.

Кстати, ужи отлично плавают, 
под водой могут находиться более 
получаса. В апреле-мае начина-
ется брачный период. В июле-ав-
густе самки ужей ищут влажные 
и теплые места для откладывания 
яиц, например в кучах перегноя, 
старой соломы, опавшей лист-
вы, в сыром мхе, трухлявых пнях 
и мышиных норах. В октябре-но-
ябре заползают в разные норы и 
щели в земле, где они и зимуют.

По словам научных сотрудни-
ков, ужи живут своей «ужатской» 
жизнью и нас не трогают, не сто-
ит их бояться.

Ирина КАВЕРИНА

ОКНО В ПРИРОДУ

Уважаемые читатели мы 
начинаем новую рубрику 
о природе нашего края. 
В ней будем рассказы-
вать о растениях и жи-
вотных Воробьевского 
района. Если у вас есть 
какая-нибудь интересная 
информация, присылай-
те, приносите, звоните в 
редакцию газеты «Вос-
ход», тел. 52-4-69, адрес: 
с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 
д. 152/1.

Опасен ли ужик с «желтыми ушами»
В Ломовском парке живут водяные ужи

Любопытный посетитель Ломовского парка рассматривает 
обыкновенного ужа

В селе Краснополье, в воскресенье, 
4 июня, прошел шахматный турнир. В 
нем приняли участие 20 шахматистов 
из Воробьевского, Бутурлиновского, 
Калачеевского районов и из поселка 
Искра Волгоградской области. Побе-
дил шахматист из Калача Лев Галя-
мин.

— Шахматный турнир в районе про-
водится уже в седьмой раз, — расска-
зал Валерий Шушлебин, главный ор-
ганизатор и судья шахматного турни-
ра, — проходит он обычно на праздник 
Святой Троицы. В этом году приурочи-
ли турнир ко Дню России. Пятерке по-
бедителей вручили денежную премию. 
Хочу выразить благодарность адми-
нистрации Воробьевского района и 
местному жителю Василию Еремен-
ко за финансовую помощь.

В селе Никольское-1 мост, 
проходящий через реку Под-
горная, давно находится в 
аварийном состоянии. В рам-
ках обслуживания дорог об-
ластного значения ремонт 
моста запланирован на 2017 
год. С 18 мая дорожная орга-
низация, обслуживающая до-

роги областного значения в 
Воробьевском районе нача-
ла капитальный ремонт мос-
та в селе Никольское-1. Ре-
монтные работы выполняет 
бригада дорожников из шес-
ти человек. Они планируют в 
течение двух месяцев закон-
чить ремонт моста.

По улице Шевченко при 
подъезде к элеватору в посел-
ке Первомайский КамАЗы за-
няли обочины и половину до-
роги. Движение на несколько 
сотен метров ограничено. Ав-
томобили могут проехать толь-
ко в одну сторону, встречный 
транспорт не помещается. Так 

как все обочины заставлены 
КамАЗами, то пешеходам и ве-
лосипедистам приходится пе-
редвигаться по проезжей час-
ти. Также местные жители жа-
луются на неприятный запах, 
исходящий с территории эле-
ватора, на постоянный шум и 
выхлопные газы от КамАЗов.

… Будет новый мост … Ни проехать,        
ни пройти

… Прошел шахматный турнир

Подготовила Ирина КАВЕРИНА
Шахматный турнир в Краснопольской школе
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 40 (8583)  ВТОРНИК, 6 июня 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

 СКАНВОРД

ответы на сканворд 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕЦЕПТПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»                                                     
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

210
300
252

Восход

Восход

240
258
156

414
453
306

ПОДПИСКА-2017

Дорогого 
Константина ГОРЮШКИНА 

поздравляю с днем рождения! 
(День рождения — 8 июня)

Шестнадцать лет —
 как утренний рассвет,

Он манит, он влечет,
 в любовь играет,

И жизнь твоя полна
 одних побед,

И времени как будто 
не хватает!

Тебе внучок,
 хочу я  пожелать,

Высокого и чистого полета,
Пусть будет жизнь счастливою всегда,
А, окружают радость и забота!
Здоровья без сомнения тебе,
Успеха и удачи, плюс везенья,
Пусть будет небо солнечным всегда,
С прекрасным и чудесным

 настроеньем! 

Бабушка Маша.
***

Дорогую и любимую маму
 Валентину Петровну БИБИКОВУ 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

 (Юбилей — 7 июня)
Твой юбилей пусть будет не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Дети: Алексей, Александр           
и невестка Ольга.

***
Любимую бабушку 

Валентину Петровну БИБИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Бабуля родная!
Пусть глаза твои счастьем сияют.
В этот день все тебя поздравляя,
Пусть душевно тепло обнимают!

С любовью, внуки Андрей                
и Елена, невестка Татьяна.

Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. 
Тел. 8-920-403-70-37.

ОСАГО легковых, грузовых автомобилей, 
тракторов. *Скидки до 50%. Профессиональное 
обслуживание. Выплаты в течение недели при 
ДТП. с. Воробьевка, ул. Красная, 2/1 (рядом с 
нотариусом). Руководитель Маликов А.А. 
Тел.: 8-906-679-88-61, 8-905-650-17-44, 3-13-47. 

*Скидку предоставляет Маликов А.А. Ре
кл
ам

а

Море. 
Питание, проживание. 
Тел. 8-903-852-06-11. Ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл
ам
а

Деталь 
ботинка, 
фагота и 

замка

Шахмат ный 
гений Кубы, 
1888-1942

Явный 
перебор 

(разг.)

Парк раз-
влечений 
Дисней...

Беспо-
рядоч-

ная куча

К/ф 
М. Скорсезе 

«Т...т» 
(1976)

Ястреб -
 гроза 
гадюк

Крыша над 
крыльцом

Во лбу 
мудреца 
их семь

Полиция 
Лондона 

Скот-
ленд-...

Набереж-
ные ... на 

Каме

Гвардеец 
султана 
Турции

...ка- 
эдр - 

12-гран-
ник

Разуда-
лый танец 

(разг.)

Оттуда 
вещает 

Армянское 
радио

Бард у 
викин-

гов

Защища-
ет голову 

бойца

Город в 
центре 
Англии

...жи-
мость 
рабо-
той

Безалко-
гольный, 
прохлади-
тельный 

Микро-
дырочка 

листа 
растения

З...ться - 
запастись 

впрок

Ком-
партия 
страны 
Советов

Основал 
Театр 

зверей

Шеф 
на кухне

Фидель 
Кастро ...

Место 
добычи 
золота

«...с» - 
культовая 

компьютер-
ная игра

Певческий 
псевдоним 

Виталия 
Грачева

Терпкая 
мелкая 
слива

«Перекур» 
для 

игроков - 
тайм-...

Женское 
начало в 
филосо-

фии Китая 

Порция 
пирога на 
тарелке

Театраль-
ный 

деятель 
Наталья ....

Столица Пор-
тугалии Л...бон

Г...ип - 
все гены 
данной 
особи

КАПАБЛАНКА
ЕЕАК

ЯРНАВЕС
ЗМЕЕЯДАИ
ЫХНПЛЯС
ЧЕЛНЫЯР
ОЕЧДОДЕ
КСКАЛЬДР

АТАРИЕЕ
НСДУРОВ
АКПССА
ПОВАРТЕРН
ИИИНЬУ
ТЕТРИИССА
ОАСАЦУ
КУСОКЕНОТ

САЛАТ ВЕСЕННИЙ БРИЗ

● Ингредиенты:
зелень – по вкусу;
томаты – 2 шт;
чеснок – 2,5 зуб;
палочки крабовые – 200 г;
майонез – по вкусу;
твердый сыр – 200 г.
● Приготовление: крабовые па-
лочки и помидоры нарезать куби-
ками, зелень измельчить, чеснок, 
сыр натереть на терке. Добавить 
майонез, все перемешать. Прият-
ного аппетита!

АНЕКДОТЫ
— Слушай, Моня, как ты думаешь, 
китайцы миролюбивая нация?
— Я тебя умоляю! О чем ты 
говоришь! Ты им только дай 
винтовку, глаз уже прищурен!

***
— Ну, вот кто придумал продавать 
сгущенку в пакетах!?
— А что такое?
— Уже второе утро кофе с 
майонезом пью!

***
Ударилась лягушка о землю и стала 
девицей прекрасной.
Ударилась второй раз и стала 
месивом кровавым.
Раз на раз не приходится.

***
Мужчине на заметку:
Если женщина в вашем присутствии 
говорит: «Какая же я дура!», это 
вовсе не значит, что вы имеете 
право с ней соглашаться.
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