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Уважаемые читатели 
газеты «Восход»!

Мы обращаемся к тем, кто не 
оформил подписку на 2 полугодие 
2017 года. Спасибо, что вы нас 
читали, хвалили и критиковали — 
мы ценим ваше мнение.

А может, вы и не собираетесь 
отказываться от нашей газеты, 
а попросту забыли или еще не 
успели оформить подписку? Тогда, 
пожалуйста, поспешите на почту или 
к нам, в редакцию, — время еще есть. 
Подписка заканчивается 28 июня.

Сердечно благодарим всех, кто 
был и остается с нами. Мы и впредь 
постараемся, чтобы каждому из вас 
районка доставляла хотя бы чуточку 
тепла и радости.

С уважением,                              
Елена БАРДАКОВА,                  

главный редактор газеты 
«Восход»

В Воробьевском физкультур-
но-оздоровительном комплексе        
16 июня прошла сдача норм ГТО. 
Добровольно поучаствовать в 
сдаче комплекса пришли сотруд-
ники различных организаций 
района.
Сейчас в районе, как и по всей стра-

не, возрождается традиция сдавать нор-
мы ГТО.

— Всего принять участие в комплек-
се  ГТО подали заявки свыше 350 человек, 
поэтому пришлось продлить мероприятие 
на несколько дней, — сказал Леонид Мото-
рин, руководитель муниципального Цен-
тра тестирования ГТО. — Сюда подошли 
также жители, желающие проверить свою 
физическую подготовку, которые узнали 
о прохождении комплекса от своих знако-
мых. Все люди, выполнившие нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса, награждаются соответству-
ющим знаком отличия: золотым, серебря-
ным или бронзовым. Тестируемых разде-
лили на несколько возрастных категорий, 
для каждой из них установлены свои нор-
мативы.

Леонид Павлович отметил, что сдача 
норм ГТО прошла в тестовом режиме, что-
бы посмотреть, как воробьевцы воспримут 
возрождение традиции.

Для успешной сдачи комплекса необ-
ходимо показать свою физическую под-
готовку в нескольких видах упражнений: 
стрельбе, прыжках в длину с места, на-
клонах, подтягиванию, поднятии гири, 
беге и других.

— Впечатления у нас, конечно, неза-
бываемые, — сказала Надежда Свиридова 
из Солонецкого сельского поселения,– мы 

вспомнили свою юность и проверили себя, 
насколько дружим со спортом.

— Несмотря на то, что мы давно не за-
нимались спортом, мы все же находимся в 
тонусе и хорошо укладываемся во все нор-
мативы, —  сказала Елена Пипченко из Во-
робьевского поселения,.

Для людей, пришедших на тестирова-
ние, медали не являются главной наградой. 
Для них главное проверить себя, свою вы-
носливость и физическую подготовку. Про-
грамма носит полностью добровольный ха-
рактер. ГТО возрождается для того, чтобы 
вернуть каждому россиянину культуру здо-
ровья. Крепкий, выносливый человек ус-
пешно справляется с любой работой, физи-
ческой или интеллектуальной, редко боле-
ет и дольше живет.

Вадим ШАШКОВ

Воробьевцы показали 
готовность к труду и обороне
Жители района проверили свою физическую подготовку
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Прыжки в длинну с места
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Сообщите                        
о нарушении

Отделение МВД России по Воробь-
евскому району проводит работу по 
выявлению фактов незаконной тор-
говли алкогольной продукцией. Сооб-
щить о незаконной продаже алкоголя 
можно по номеру телефона «Горячей 
линии»: 8(47356)3-14-04

«Горячая линия»
С 26 июня по 10 июля 2017г. в 

рамках проведения «горячей ли-
нии», специалистом Филиала Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области в Калачеев-
ском, Воробьевском, Петропавлов-
ском районах будет организовано 
тематическое консультирование 
потребителей по вопросам турис-
тических услуг.

За помощью вы можете обратить-
ся по телефону 8(47363) 22-1-45.

В культурно-образова-
тельном центре села Во-
робьевка16 июня, нака-
нуне Дня медицинско-
го работника, прошел 
праздничный концерт. 
Со всего района собра-
лись люди,работающие 
в медицине.
С приветственным словом 

перед собравшимися выступил 
Евгений Даньшин, главный 
врач Воробьевской районной 
больницы:

— Уважаемые коллеги, хо-
чу от всей души поздравить вас 
с нашим профессиональным 
праздником и пожелать вам и 
вашим семьям здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над 
головой.

С поздравлением перед 
гостями праздника выступил 
Сергей Письяуков, замести-
тель главы администрации 
района:

— Уважаемые работники 
здравоохранения Воробьев-
ского района, позвольте поз-
дравить вас с наступающим 
праздником. При общении с 
людьми стало известно, что 
они обращаются в районную 
больницу, а потом едут еще в 
какую-нибудь больницу, вы-
ясняется, что самый правиль-
ный диагноз был тот, который 
поставили в нашей больнице. 
Потому, что у нас работают са-
мые квалифицированные вра-
чи, добрые и отзывчивые мед-
сестры и санитарки. Хочу по-
желать вам оставаться такими 
же, какие вы есть на сегодняш-
ний день. Ведь без вашей ра-
боты у нас бы не было здоро-
вья.

По окончании поздравления 
Сергей Письяуков вручил благо-
дарность губернатора Воронеж-
ской области и почетные гра-
моты от администрации райо-
на самым выдающимся работ-
никам здравоохранения.

Виктор Ласуков, глава Во-
робьевского муниципального 
района оставил свои пожела-
ния медработникам:

— Уважаемые врачи, мед-
сестры, нянечки и весь мед-
персонал. Сегодня праздник 
тех людей, чья профессия са-
мая важная, самая нужная, 
самая ответственная. Ведь 
все окружающие от рожде-
ния находятся в ваших на-
дежных руках. Спасибо вам 
за ваш труд, выдержку, по-
нимание. Позвольте мне от 
районного Совета народных 

депутатов вручить почетные 
грамоты.

По окончании торжествен-
ной части перед гостями праз-
дника выступили воробьевс-
кие артисты, которые своим 
выступлением поздравили всех 
собравшихся с этим замечатель-
ным праздником.

Перед праздником своими 
впечатлениями поделилась Еле-
на Берестнева, медсестра педи-
атрического отделения:

— Для меня это самый важ-
ный праздник в году. Всегда жду 
его с нетерпением. Хочу поже-

лать моим коллегам празднич-
ного настроения, радости, здо-
ровья.

Сергей Мудрецов, водитель 
«скорой медицинской помощи», 
поздравил своих коллег:

— Это замечательный праз-
дник. В этот день нам уделяет-
ся очень много внимания, это 
и волнительно, и радостно. Же-
лаю всем работникам здравоох-
ранения, прежде всего здоро-
вья, а остальное приложится. С 
праздником.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ПРАЗДНИК

Медики отметили 
профессиональный 
праздник
Работники здравоохранения в этот день собрались 
все вместе

Школа-интернат 
получила                 
от спонсора бензин

Его направят для разво-
за детей по летним оздоро-
вительным лагерям.

Помощь в виде бензи-
на для перевозки детей 
к учреждениям отдыха 
оказал руководитель уп-
равления лесного хозяйс-
тва Воронежской области 
Александр Величко. Он 
помогает Руднянской шко-
ле-интернату уже четыре 
года, регулярно приво-
зит канцелярские товары, 
строительные материалы. 
На каждый Новый год и на 
День защиты детей воспи-
танники школы получают 
сладкие подарки. Для озе-
ленения территории шко-
лы Александр Романович 
всегда привозит цветы, са-
женцы деревьев и кустар-
ников. Также руководитель 
управления подарил шко-
ле-интернату оргтехнику и 
фотоаппарат.

ВНИМАНИЕ!

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА              
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОСЛА НА 8,5%
Средняя зарплата в области соста-
вила 31,5 тыс. рублей в апреле 2017 
года. По сравнению с апрелем 2016 
года средний ежемесячный доход 
жителей региона вырос на 8,5%, со-
общил Воронежстат 16 июня.
Зарплата работников, занятых в 
сельском и лесном хозяйстве, со-
ставила 25,1 тыс. рублей, в растени-
еводстве и животноводстве — 25,4 
тыс. рублей, в химическом произ-
водстве — 54 тыс. рублей. Сотруд-
ники предприятий, занимающиеся 
обрабатывающим производством, 
в апреле зарабатывали в среднем 
32,9 тыс. рублей. Зарплата в сфере 
общественного питания составила 
около 23 тыс. рублей, в сфере об-
разования — 22,1 тыс., здравоохра-
нения — 21,7 тыс., в учреждениях 
культуры и спорта — 21,7 тыс. руб-
лей.
В марте 2017 года жителям Воро-
нежской области платили в среднем 
27,2 тыс. рублей. Средняя номи-
нальная зарплата в Воронежской 
области с января по март 2017 года 
составила 26 тыс. рублей.

В ОБЛАСТИ ПРИСТАВЫ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕЗД 8 ТЫС 
ДОЛЖНИКОВ ЗА ГРАНИЦУ
Судебные приставы не пустили за 
границу около 8 тыс. жителей из 
Воронежской области за пять месяцев 
2017 года, сообщила пресс-служба 
УФССП по региону 16 июня. Меру 
применили к жителям, не оплатившим 
долги на сумму более 10 тыс. рублей. 
Должниками по алиментам оказались 
4,2 тыс. человек. Общая сумма долга 
жителей составила 3 млрд рублей.

ФЕСТИВАЛЬ КВАСА                      
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДЕТ 1 ИЮЛЯ
Четвертый фестиваль кваса начнет-
ся в Панино в 10:00 субботы, 1 июля. 
Гостей ждут дегустация разных сор-
тов кваса, выставка сельских подво-
рий, мастер-классы по ткачеству и 
изготовлению куклы-оберега, кон-
курсы, ходьба на ходулях.
Фестиваль должен был состояться в 
субботу, 10 июня. Организаторы пе-
ренесли мероприятие из-за дождя.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ХОПЕР         
В ОБЛАСТИ ЗАКРЫЛИ ИЗЗА 
КАПРЕМОНТА
Проезд по мосту через реку Хопер в 
районе села Третьяки Борисоглебс-
кого округа закрыли из-за капремон-
та с четверга, 15 июня, сообщила 
пресс-служба ФКУ «Черноземуп-
равтодор». Проезд организуют по 
временной объездной дороге. Рабо-
ты продлятся до декабря 2017 года. 
Мост расположен на 479 км трассы 
Р-22 «Каспий» (подъезд к Сарато-
ву). Капремонтом занялся подряд-
чик ООО «МостСервис» по заказу 
ФКУ «Черноземуправтодор».

Глава района Виктор Ласуков (слева) вручил Почетную грамоту врачу Николаю Касьянову 

Дорогие друзья!
Выпускной вечер — тро-

гательный праздник, кото-
рый запоминается на всю 
жизнь. В торжественной 
обстановке вам по тради-
ции вручат «аттестаты зре-
лости», скажут теплые на-
путственные слова учите-
ля и родители. Все школь-
ные годы они были рядом, 
помогали осваивать учеб-
ные предметы, радовались 
вашим победам, старались 
помочь в трудные минуты. 
Ваша благодарность — луч-
шая награда всем, кто ок-
ружал вас заботой и внима-
нием в это счастливое, пол-
ное впечатлений и откры-
тий время.

Сейчас, когда уже поза-
ди остались школьные эк-
замены, вам предстоит по-
корять высоты на профес-

сиональном и жизненном 
пути. Для вас открыты две-
ри всех образовательных 
учреждений региона. Вы 
молоды, энергичны, целе-
устремленны, а значит, ус-
пех обязательно к вам при-
дет. Надеемся, что приме-
нение своим силам и та-
лантам вы найдете на род-
ной земле.

От всей души желаем 
вам удачи в выборе своего 
призвания, крепкого здоро-
вья, счастья, надежной под-
держки друзей и близких! 
Пусть сбудутся все ваши са-
мые светлые мечты!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ       
Председатель 

областной Думы 
Владимир НЕТЕСОВ

ОБРАЩЕНИЕ К ВЫПУСКНИКАМ 
2017 ГОДА
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ДАТА

В здании администрации района 
15 июня прошло заседание комис-
сии первого, муниципального эта-
па конкурса «Самое красивое се-
ло Воронежской области». В кон-
курсе принимали участие три се-
ла: Березовка, Лещаное и Николь-
ское –1.
Выбор был достаточно сложным, так 

как каждое село нашего района достой-
но внимания — где-то красивые места, 
а где-то есть памятники архитектуры и 
своя богатая история. Компетентное жю-
ри оценивало конкурсантов по многим 
критериям: гармония и стилистическое 
единство застройки, наличие въездной 
группы и указателей названий улиц, на-
личие особо охраняемых природных тер-
риторий, оригинальные решения при 
озеленении, активное участие жителей 
в благоустройстве села и другие. Березов-
ка, Лещаное и Никольское -1 по наличию 
красивых пейзажей получили самые вы-
сокие оценки. В итоге с небольшим от-
рывом оценочных баллов победителем 
конкурса «Самое красивое село» призна-
ли село Березовка.

— Каждое село по своему красиво, — 
сказал Юрий Савченко, глава Березовско-
го сельского поселения. — Для каждого жи-
теля оно является малой родиной, самым 
родным и теплым уголком, с которым свя-
заны самые душевные и трепетные воспо-
минания. У нас в селе живут замечатель-
ные люди, которые поддерживают чисто-
ту и порядок на улицах, активно участву-
ют в различных мероприятиях. Мы рады, 
что Березовку признали самым красивым 
селом района.

Такой конкурс проводится ежегодно, 
и победитель районного конкурса будет 
участвовать во второй этапе, где уже бу-
дет определяться самое красивое село Во-
ронежской области.

Вадим ШАШКОВ

КОНКУРС

Березовку признали самым 
красивым селом
В конкурсе участвовали три населенных пункта района

Главным местом для отдыха березовцев стал парк Победы, открытый в сентябре прошлого года

Парк Победы украсил фонтан и памятник героям войны

Уважаемые жители                                      
Воронежской области!

Великая Отечественная вой-
на, начавшаяся 22 июня 1941 го-
да, стала беспрецедентной по 
масштабам разрушений, коли-
честву жертв и людского горя. На-
ша страна приняла на себя основ-
ной удар вражеских сил и ценою 
страшных потерь одержала Побе-
ду, которая принесла миру свобо-
ду от фашизма. На полях сраже-
ний и в тылу наш народ проявил 
несгибаемую волю, силу духа, му-
жество и беспримерный героизм.

С каждым годом все дальше в 
прошлое уходят события того вре-
мени. Но 22 июня продолжает ос-
таваться грозным предостереже-
нием всему человечеству. Мы не 
должны забывать, к чему приво-
дят идеи превосходства, основан-

ные на насилии. Любые попытки 
исказить или замолчать истори-
ческие факты недопустимы.

Мы навсегда сохраним память 
о десятках миллионов наших со-
отечественников, погибших в бо-
ях, замученных в концлагерях, 
перенесших на своих плечах все 
тяготы войны. Скорбим о каж-
дом, кто отдал жизнь за родную 
землю, за мир и благополучие бу-
дущих поколений!

Вечная слава героям Великой 
Отечественной!

Губернатор 
Воронежской области                                     

Алексей ГОРДЕЕВ                     
Председатель 

областной Думы                                    
Владимир НЕТЕСОВ

22 июня — День памяти и скорби
Дорогие ветераны,                            

труженики тыла,  жители                        
Воробьевского района!

22 июня — одна из са-
мых трагических дат нашей 
истории. Великая Отечест-
венная война — самая кро-
вопролитная и жестокая в 
истории России и челове-
чества.

Память о тех страшных 
годах навсегда останется в 
сердцах наших соотечест-
венников. Наши жертвы 
не измерить цифрами. Под-
виг наших отцов и дедов — 
выстоявших и победивших 
вопреки всем ужасам вой-
ны — пример на века пос-
ледующим поколениям.

В этот день мы вспо-
минаем всех погибших на 

фронтах, замученных в фа-
шистских лагерях и умер-
ших в тылу от голода и ли-
шений.  Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жиз-
ни выполнил святой долг и 
защитил свою Родину, кто 
обеспечил нам свободное 
будущее. Мы низко скло-
няем головы перед наши-
ми дорогими ветеранами и 
благодарим их за мужест-
во, стойкость и героизм. За 
то, что они подняли страну 
из руин и возродили мощь 
нашего государства.

Глава администрации 
района                                                          

Михаил ГОРДИЕНКО                                                              
Глава района                                                                              

Виктор ЛАСУКОВ
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На днях корреспондент 
«Восхода» лично столкну-
лась на улице со стаей без-
домных собак.

Собака —                   
друг человека
Жители нескольких улиц в се-

ле Вторая Воробьевка обратились 
в редакцию с просьбой о помощи. 
Они рассказали, что не меньше 
семи собак ежедневно бегают по 
улицам, где гуляют дети, по садо-
вым участкам и огородам, вытап-
тывают рассаду.

Собака — друг человека. Как 
бы красиво это ни звучало, но до-
статочно часто человек предает 
братьев своих меньших — Тузи-
ки и Бобики становятся бездом-
ными. Оказавшись на улице, до-
машнее животное либо приспо-
сабливается к новой среде обита-
ния, попутно дичая и озлобляясь, 
либо погибает.

По старой памяти выжившие 
животные стремятся быть ближе 
к еде и теплу, поэтому чаще всего 
их можно встретить возле домов, 
мусорных баков.

Поскольку собака близкий 
родственник волка, то чаще всего 
несколько бездомных животных, 
обитающих на одной территории, 
сбиваются в стаю и поэтому мо-
гут быть опасными для человека.

— У нас улица очень хорошая, 
машин не много, асфальт, дети гу-
ляют, на роликах катаются, — рас-
сказала Евгения Клименко, ма-
ма двоих детей. — Но в послед-
нее время страшно за детей — по 
улице бегают собаки, может без-
домные, а может чьи-то. Сначала 
их было две-три, потом все боль-
ше и больше, уже около семи. На-
против нашего дома стоит мусор-
ный контейнер, все, что выбрасы-
вают люди, собаки выворачивают 
вокруг него или растаскивают по 
дороге, по траве, возле домов, это 
просто ужасно. Было бы неплохо 
установить на контейнер крышку.

— Да это уже перешло все 
границы, — добавил житель ули-
цы Мира Валерий Михеев, — эта 
свора собак проложила тропу по 
нашим огородам, они вытаптыва-
ют клубнику, ломают рассаду, мне 
даже пришлось огородить участок 
сеткой, но они все равно находят 
лазейки и продолжают бегать по 
участку. К нам на лето приезжают 
внуки, гуляют возле двора, играют 
в песочнице, а теперь приходится 
задуматься, что там в этой песоч-
нице, ведь обязательно какая-ни-
будь собака сходит туда.

Бездомные 
собаки опасны                  

для людей
В первую очередь бродячих со-

бак надо рассматривать как пере-
носчиков смертельных болезней 
и как угрозу жизни и здоровья лю-
дей. Каждый может пострадать от 
собаки.

Наиболее уязвимы малень-
кие дети. Песочницы, где так лю-
бят играть дети, копаясь в песоч-
ке, просто кишат самыми разны-

ми опасными инфекциями, порой 
даже смертельными.

Ежегодно тысячи людей под-
вергаются нападению диких со-
бак, для многих это не проходит 
бесследно, помимо того что со-
баки наносят физические трав-
мы, они так же увечат психику. 
Большая часть пострадавших — 
дети, которые доверчиво подхо-
дят к животным или беспокоят 
собак во время сна, еды, ухода 
за щенками.

Через укус можно заразиться 
различными болезнями, особен-
но бешенством.

Как себя вести 
при встрече                  

с бездомными 
собаками

Какими бы грустными глазами 
собака не смотрела, не стоит ее кор-
мить, не надо давать ей даже ненуж-
ной зачерствевшей горбушки, прос-
то игнорируйте ее присутствие. Без-
домные собаки отличаются неверо-
ятной сообразительностью и в пер-
вую очередь они ищут себе «кор-
мушку», которая станет их хозяи-
ном. Т.е. им нужен человек, кото-
рый будет их иногда кормить, и ко-
торого они будут оберегать. Имен-
но это так часто бывает.

Если на пути находится стая без-
домных собак, то лучший совет — 
это изменить свой маршрут в обход 
собакам. Если это сделать невоз-
можно, то проходить следует уме-
ренным шагом, не делая резких дви-
жений. Собаки чувствительны к ал-
коголю, поэтому в нетрезвом состо-
янии не стоит встречаться с ними, 
лучше сделать крюк, но при этом 
сохранить свое здоровье, а может, 
и жизнь.

Конечно, собаки просто так не 
бросаются на людей, но могут быть 
агрессивны по разным причинам, 
и не стоит пренебрегать своей бе-
зопасностью, если вчера бездомная 
собака вас игнорировала, не может 
быть никакой уверенности, что се-
годня она не набросится.

Ирина КАВЕРИНА

СПРАВКА 

ПРОБЛЕМА

Бешенство– острое инфекцион-
ное заболевание, возникающее 
после укуса зараженного живот-
ного, протекающее с тяжелым 
поражением нервной системы.
Вирус, проникнув в организм че-
ловека через рану, распростра-
няется по нервным стволам в на-
правление к центральной не-
рвной системе, поражая кору го-
ловного мозга.

У человека появляются галлю-
цинации — зрительные, слу-
ховые, обонятельные. По ме-
ре развития болезни учащаются 
приступы судорог. Отмечается 
обильное слюноотделение. Пос-
ле того, как возникают парали-
чи верхних и нижних конечнос-
тей, от паралича сердца больной 
погибает.

Расступись народ — 
стая Тузиков идет
Свора бездомных собак гуляет по улицам Воробьевки

КОММЕНТАРИИ
Олег Слатвицкий, глава 
Воробьевского сельского 
поселения, разъяснил:
— Мы знаем о проблеме бродя-
чих собак, но также хочу напом-
нить жителям, что бездомными 
собак сделали сами люди, ведь 
сначала они были чьи-то, а по-
том просто выброшены. Когда 
каждый человек будет нести от-
ветственность за братьев на-
ших меньших, за тех, кого при-
ручил, тогда и не будет такой 
проблемы. Поэтому на каждом 
сходе граждан, на каждом от-
чете глав мы призываем людей 
с ответственностью относиться 
к своим питомцам. В прошлом 
году было выделено около пяти 
тысяч рублей на борьбу с без-
надзорными животными. Две 
бродячие собаки были вылов-
лены и стерилизованы.

— Отсутствие приюта для со-
бак — одна из главных про-
блем, — рассказал Алексей 
Мозговой, заместитель гла-
вы Воробьевского района. 
— Ведь содержание бездом-
ных собак требует огромных за-
трат и заниматься этим жела-
ющих мало. Даже в Воронеже 
нет ни одного приюта по содер-
жанию собак, о районах речь не 
ведется.

Александр Грядунов, главный 
ветеринарный врач Воробь-
евского района, рассказал:
— Одно из решений пробле-
мы — стерилизация. Агрессия у 
животных проявляется во вре-
мя собачьих свадеб или при за-
щите потомства. Стерилиза-
ция исключает оба эти факто-
ра.Чтобы собаки не размножа-
лись, отлавливать и стерилизо-
вать необходимо, прежде все-
го, самок. Именно они дают по-
томство, увеличивая тем са-
мым песье поголовье на ули-
цах. Но после стерилизации жи-
вотных опять придется возвра-
щать на улицу, других вариан-
тов пока нет.

Если все же произошел несчастный случай, 
и вас укусила собака, то необходима неот-
ложная медицинская помощь и дальнейшее 
лечение.

Обработать рану дома
Если площадь укусов незначительная и вы в со-
стоянии добраться до дома за короткое время, 
то можно провести первые мероприятии по 
оказанию помощи самостоятельно. В течение 
нескольких минут промойте рану с мылом, за-
тем обработайте перекисью водорода, а непов-
режденные края раны смажьте йодом. Затем 
обязательно посетите врача, чтобы убедиться в 
отсутствии заражения бешенством.

Обратиться к врачу
При серьезных укусах и сильном кровотече-

нии необходимо немедленно вызвать скорую по-
мощь. Наличие вируса проверяют в ходе специ-
альных лабораторных тестов, взяв пробы слюны, 
спинномозговой жидкости или мочи.

Если инфекция попала в организм, вам введут 
в плечо специальную вакцину (детям до 5 лет в 
бедро). Однако нужно помнить, что вакцину про-
тив укуса могут поставить не позднее 14-го дня с 
момента укуса, поэтому не откладывайте поход 
к врачу. Полный курс вакцинации длится три ме-
сяца и включает в себя шесть уколов.

Что делать если укусила собака?

Собаки бегают по огородам и садовым участкам, вытаптывая и ломая все на своем пути

Животных можно встретить возле домов и мусорных баков
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БЫТЬ ДОБРУ
На днях корреспонденты га-
зеты «Восход» совместно с 
ответственным секретарем 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Евгением Белоусовым 
посетили три многодетных 
семьи. Посмотрели, как жи-
вут такие семьи, пообща-
лись и узнали, какие пробле-
мы их беспокоят.
На территории Воробьевского 

муниципального района прожи-
вают около 60 многодетных семей

— Содержать многодетную се-
мью очень трудно, несмотря на все-
возможную помощь государства, 
— сказал Евгений Белоусов, секре-
тарь комиссии. — Многодетные се-
мьи являются наименее обеспечен-
ными, с низким среднемесячным 
доходом на одного члена семьи. По-
собия на детей невелики, хотя и да-
ют прибавку к семейному бюдже-
ту. В результате образуется дефи-
цит самых необходимых предметов 
жизнедеятельности: обуви, одеж-
ды, школьно-письменных прина-
длежностей. Редкая натуральная и 
материальная помощь проблемы 
не решает. Бюджет таких семей не 
располагает средствами для полно-
ценного образования, культурно-
го и спортивного развития детей, 
музыкально-художественного об-
разования и даже на летний отдых.

Отношение 
общественного 

мнения к 
многодетной 

семье

Раньше в России крепкая и 
многодетная семья, высокий уро-
вень рождаемости и прироста на-
селения были залогом благосо-
стояния страны. Современные ус-
ловия жизни и экономическая не-
предсказуемость уровня доходов 
многих заставляют более ответс-
твенно подойти к вопросу плани-
рования количества детей. На се-
годняшний день многодетная се-
мья является поводом для обсуж-
дения, причем не всегда доброже-
лательного. Эти семьи часто рас-
цениваются как «социальные иж-
дивенцы», хотя на практике льго-
ты у них очень скромные, имен-
но многодетные семьи имеют на-
иболее высокий риск оказаться в 
числе бедных, так как размеры 
детских пособий никак не соот-
носятся с уровнем жизни. Много-
детная семья — это само по себе 
ни хорошо и ни плохо, это прос-
то особый мир, со своими плюса-
ми и минусами, своими радостя-
ми и проблемами, как и мир лю-
бой семьи.

Три плюс два — 
большая семья
— Так получилось, что я с тре-

мя детьми осталась вдовой, — 
рассказала Галина Калашнико-
ва, — прошло время, и я встрети-
ла Омара. Мы решили сойтись и 
вот уже четыре года вместе. У ме-
ня трое деток, и у него двое маль-
чишек, вот и получилась большая 
семья. Я сама не из многодетной 
семьи, а вот у мужа много брать-
ев и сестер.

Муж у Галины работает у мес-
тного фермера, работа сезонная, 
в зимнее время года вынужден 
искать какую-нибудь подработ-
ку. В семье четыре школьника — 
одиннадцатилетний Костик, де-
сятилетняя Света, девятилетние 
Саша и Леша, а младший Демис 
в сентябре пойдет в 1 класс.

— Конечно, трудно воспиты-
вать пятерых детей, — добавила 
Галина Калашникова, — но глав-
ное, чтобы ребята были здоровы. 
Все бывает, и ругаются между со-
бой, и что-то не поделят, но все 
это быстро забывается, дети ми-
рятся и играют вместе.

Дом, в котором живет много-
детная семья, купили за материн-
ский капитал.

— Мы маме помогаем уби-
рать, подметаем, застилаем кро-
вати и кушать помогаем гото-
вить, — говорят девочки Света и 
Саша, — а мальчишки помогают 
папе дрова складывать.

Дети рассказали о своих увле-
чениях и любимых занятиях: Кос-
тик любит рисовать, девочки Све-
та и Саша — играть в куклы и то-
же рисовать, Леша увлекается ро-
ботами, а Демис собирает коллек-
цию пистолетов.

— А еще мы все вместе ско-
ро поедем в лагерь «Солнышко» 
почти на целый месяц, — доба-
вил самый старший Костик, — 
это здорово. В прошлом году мы 
уже ездили в лагерь, но не все, 
а сейчас с нами и Демис едет.

Три сыночка               
да три лапочки-

дочки
В семье Татьяны и Нико-

лая Семеновых шестеро детей 
от двух до 13 лет, три девочки 
и три мальчика. Татьяна родом 
из Нижнего Быка, муж из Вол-
гоградской области, вместе суп-
руги 14 лет.

— Мы живем обыкновенно, 
как и все деревенские люди, — рас-
сказала Татьяна Семенова, — у нас 
большое подсобное хозяйство: две 
коровы, телята, свиньи, два огоро-
да, на днях планируем купить кур и 
уток. Я сама работаю с 16 лет, и ра-
боты не боюсь. Дети во всем помо-
гают, старшие опекают младших. 
Дочка Наташа и стирает, и в доме 
убирает, и в огороде, и по хозяйс-
тву. Так что мы живем очень друж-
но, дети будут самостоятельными 
и не вырастут эгоистами.

Николай работает у фермера. 
В лето Татьяна временно вышла 
подработать на ферму дояркой.

Раньше семья жила в колхоз-
ном доме, а когда появилась воз-
можность, купили свое жилье за 
материнский капитал. В доме 
есть газовое отопление, вода во 
дворе в колодце.

— Детки у нас молодцы, — 
говорит Татьяна, — учатся хоро-
шо на 4 и 5, учителя хвалят. Вот 
только школа у нас далеко, в со-
седнем селе. У младших уроки за-
канчиваются около 12 часов, и им 
приходится ждать всех остальных 

школьников, домой приезжают 
уже в четвертом часу дня.

Татьяна и Николай сами из 
многодетных семей, так что, ког-
да поженились, сразу планирова-
ли большую семью и много детей.

— Мои родители давно умер-
ли, а свекровь живет в другом се-
ле. Она уже на пенсии, но еще ра-
ботает, — рассказала Татьяна. — 
Дети постоянно при мне, никаких 
бабушек и дедушек, сами воспи-
тываем.

Папа может все, 
что угодно

Семья Федченко — неполная, и 
на главу семейства Дмитрия легла 
двойная ответственность — быть 
отцом и заменять детям маму.

— Дмитрий воспитывает чет-
верых несовершеннолетних де-
тей, — рассказала Татьяна Ми-
хайловна, мама Дмитрия. — Все 
в жизни бывает, получилось так, 
что жена от него ушла и остави-
ла четверых детей. Так как Дмит-
рию приходится много работать, 
то мне пришлось переехать из со-
седнего села и помогать воспиты-
вать деток.

Бабушка рассказала, что са-
ма воспитала троих сыновей, а 
теперь вот с внуками приходит-
ся нянчиться. Самому младше-
му Максиму всего полтора годи-
ка, он от нее ни на шаг не отхо-
дит, совсем кроха. Артему — пять 
лет, он ходит в детский сад, Сла-
ве восемь лет, учится в школе, а 
сейчас посещает пришкольный 
лагерь. Самый старший Данил, у 
него, к сожалению, есть пробле-
мы со зрением. Данил учится в 
городе Павловске в специальной 
вспомогательной школе, два ра-
за в месяц на выходные папа за-
бирает его домой, и на каникулах 
Данил дома.

— А я скоро поеду в санаторий 
отдыхать, — поделился своей ра-
достью Данил, — буду скучать по 
папе, братьям и бабушке, но в са-
наторий очень хочу, там интерес-
но, вкусно кормят.

— А я люблю ходить в школь-
ный лагерь, — рассказал Славик, 
— там очень интересно, много 
друзей, мы каждый день ходим на 
экскурсии, смотрим мультики. А 
еще я люблю читать книжки.

Дети наперебой рассказыва-
ли, что любят рисовать красками 
и фломастерами, что хотели бы в 
подарок на день рождения боль-
шого желтого робота и книжки с 
картинками, раскраску как в те-
левизоре, где оживают картинки.

Мама малышей иногда звонит, 
интересуется жизнью и здоровь-
ем деток, обещает когда-нибудь их 
забрать и воспитывать

— В наше время всем живет-
ся нелегко, а многодетным семьям 
тем более, — говорит Татьяна Ми-
хайловна. — Мой сын Дмитрий не 
принимает помощи от посторон-
них, он считает, что сам со всем 
справляется. А я как бабушка и 
как женщина от помощи не отка-
залась бы, потому что дефицит в 
одежде, обуви и письменных при-
надлежностях у нас есть.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

Вместе поможем 
многодетным семьям
Редакция «Восхода» начинает акцию «Поделись своей добротой»

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Добро рождает добро! 
Многодетные семьи жи-
вут рядом с нами, и у них 
есть трудности в обеспече-
нии детей. Среди вас есть 
очень много неравнодуш-
ных и сострадательных лю-
дей. Если вы хотите ока-
зать небольшую помощь 
таким семьям в виде одеж-
ды, обуви, детских книг, иг-
рушек, обращайтесь по ад-
ресу: село Воробьевка, ул. 
1 Мая, д. 152, здание редак-
ции газеты «Восход».

Бабушка Татьяна Михайловна помогает воспитывать внуков

В семье Калашниковых-Марабаевых дети любят играть во дворе со своей собакой
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СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

СОЦИАЛКАЖЕНСКИЙ КЛУБ

— Наказание — это способ пре-
рвать контакт между родителем и 
ребенком, как на физическом, так и 
на эмоциональном уровне. Родители 
могут изолировать ребенка в другой 
комнате, поставить его в угол, заста-
вить сидеть неподвижно на стуле — 
все это способы физического прерыва-
ния контакта. Если родители переста-
ют разговаривать с ребенком, выгля-
дят отстраненно, не встречаются с ре-
бенком взглядом, не отвечают на де-
тские вопросы — это эмоциональный 
разрыв. Шлепанье по попе, крик, под-
затыльник, все, что делается в эмоци-
ональном порыве, — это тоже способ 
оттолкнуть от себя того, кто вызыва-
ет такие сильные переживания, в дан-
ном случае ребенка.

Отсутствие контакта с родителя-
ми сильно пугает ребенка, это прямая 
угроза для его жизни, поэтому в нор-
ме он будет стараться предпринимать 
максимальные усилия, чтобы избе-
жать подобной перспективы. Наказа-
ние — это мощный способ регулиров-
ки поведения ребенка, действует эф-
фективно, быстро и продолжительно.

Но…наказание может не рабо-
тать, то есть не приводить к ожида-
емым результатам. В каких случаях 
это происходит? Когда контакт роди-
телей и ребенка сильно нарушен, при-
чем нарушен уже при обычном взаи-
модействии, и тогда разрыв контак-
та в результате наказания не действу-

ет ошеломляюще и отрезвляюще. Для 
ребенка в его повседневной жизни это 
просто один из эпизодов, когда кон-
такта нет.

Как возникает привычное отсутс-
твие контакта? Например, младенец 
плачет, и родители предлагают ему 
способы утешения — еду, тепло свое-
го тела, отдых, смену подгузника и т.д. 
Они угадывают путем проб и ошибок, 
«про что» сейчас плачет их малыш, и 
дают то, что ему нужно. Это позволя-
ет родителям быть в контакте с ре-
бенком, понимать его потребности и 
удовлетворять их.

Но родители могут и не стараться 
угадать, почему плачет младенец, мо-
гут отмахнуться: «Да что тебе еще на-
до?» Если это происходит постоянно, 
то контакт между родителями и ма-
лышом не устанавливается, и ребе-
нок получает ярлык «трудный». Если 
потребности ребенка не угадываются 
с завидным постоянством, то его тре-
вожность возрастает, и он опять начи-
нает плакать, тем самым подтверждая 
оценку «трудный» и не имея ни малей-
ших шансов для того, чтобы его подде-
ржали, успокоили и тем самым снизи-
ли тревожность.

Ребенок растет, овладевает разго-
ворной речью и навыками самообслу-
живания, но растет и его тревожность, 
усугубляется отсутствие контакта. Ро-
дители, не научившиеся считывать де-
тские потребности в младенчестве, не 
способны определять потребности и 
подросших деток. Не угадывание пот-
ребностей ребенка — это определен-
ный стиль детско-родительских взаи-
моотношений, который складывает-
ся под влиянием психоэмоциональ-

ных особенностей родителя. Он сло-
жен как для одной, так и для другой 
стороны. Дети сильно тревожатся и 
ведут себя безобразно. Родители то-
же, в свою очередь, тревожатся и пы-
таются регулировать поведение своих 
детей — чем? Наказанием, то есть раз-
рывом контакта, которого и так нет. 
Потом они с горечью констатируют, 
что наказание не работает. И… уси-
ливают наказание.

Невозможно наказать отсутстви-
ем или ограничением того, чего в при-
нципе не существует. Если дети не вос-
принимают наказание как ошеломи-
тельное событие в их жизни, если это 
обычное действо для их детского су-
ществования, ежедневная практика, и 
если единственное, что пугает детей, 
— это физическая боль от наказания, 
значит, что-то оказалось сломанным 
гораздо раньше, чем родители стали 
наказание применять. Даже раньше, 
чем этот ребенок появился на свет, и 
раньше, чем они решили стать родите-
лями. Это сломалось еще в родитель-
ском детстве. Сломалось сострадание 
и способность чувствовать себя, ува-
жение к своим особенностям, утрати-
лась нежность к беспомощности, ис-
чезли силы на любовь.

Наши дети ничего не могут сде-
лать с тем, какие родители им доста-
лись. Но мы, взрослые, можем выби-
рать, какими родителями мы будем 
для своих детей — «сломанными» или 
цельными. Взрослый человек спосо-
бен осознанно работать над собой и 
строить взаимоотношения с ребен-
ком. Если такая работа будет прове-
дена, возможно, наказания детей во-
обще потеряют всякую актуальность.

Летом кожа страдает от паляще-
го солнца и ветра, что приводит 
к ее быстрому обезвоживанию и 
старению. О том, какие правила в 
уходе помогут выглядеть коже без-
упречно

Начнем с очищения. Летом не 
стоит проводить процедуры глубо-
кого очищения лица и пилинги. Для 
умывания лучше использовать гели и 
пенки для чувствительной кожи. Ес-
ли скраб — то с мягкими отшелуши-
вающими частичками. Используйте 
увлажняющие тоники, лосьоны или 
молочко.

После умывания необходимо ув-
лажнить кожу.  Следует выбирать 
средства, в составе которых содер-
жится алоэ, масла чайного дерева и 
витамин Е.

В течение дня можно пользовать-
ся термальной водой, чтобы освежить 
кожу и слегка ее увлажнить.

Чтобы предотвратить образование 
пигментных пятен, необходимо регу-
лярно использовать летом солнцеза-
щитные средства, а также контроли-
ровать уровень содержания витами-
нов в организме.

Обязательно применяйте крем с 
SPF-защитой для ежедневного нане-
сения с индексом до 35. Чем выше ин-
декс, тем меньшую часть излучения 
крем пропускает. Если вы собираетесь 
на пляж, то в первые дни лучше ис-
пользовать солнцезащитный крем с 
уровнем SPF 50-70. Не следует также 
забывать о коже вокруг глаз и губах 
— для них также разработаны солн-
цезащитные кремы.

Для макияжа лучше всего приме-
нять основу по типу кожи и тонирую-
щие bb- и cc-кремы, обладающие лег-
кой текстурой и содержащие в себе 
уходовые компоненты. С их помощью 
удается выровнять тон кожи, не созда-
вая толстого слоя крема, заметного на 
глаз. Чаще всего такие средства явля-
ются солнцезащитными.

Можно использовать тинты для 
губ и щек — это красящие пигменты, 
более устойчивые, чем обычные ру-
мяна или помада. Они имеют кремо-
вую текстуру и обладают водостойки-
ми свойствами. Карандаш для бровей 
лучше выбирать пудровый, так как 
восковой может расплавиться от лет-
него зноя и потечь по лицу, причиняя 
неудобства. Также желательно поль-
зоваться водостойкой тушью.

Идеальна для летнего периода ми-
неральная косметика. Она контроли-
рует степень сальности кожи и позво-
ляет выглядеть свежо в течение все-
го дня.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Почему не действуют 
наказания?

«Моему ребенку шесть лет, он рас-
тет очень непослушным. Что бы 
я ему ни сказала, знаю: придется 
повторять не раз, потому что он 
будет спорить и пререкаться. Напри-
мер, его невозможно заставить идти 
спать, уговорить пойти погулять, а 
потом увести с прогулки. Он грызет 
ногти, и как я его ни ругаю, ничего не 
помогает. Недавно он отправился к 
соседскому мальчику в гости, а когда 
я за ним пришла, оказалось, что он 
уже ушел, и вместо того чтобы идти 
домой, пошел гулять на озеро, никому 
ничего не сказав! Наказания на него 
уже не действуют, я его и в угол ста-
вила, и в комнате одного закрывала, 
чтобы он подумал над своим поведе-
нием. Но если его запереть, он так 
начинает вопить, что нервы долго не 
выдерживают. Что делать, не бить 
же его?» 

(Евгения М.   )

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Подготовила Галина САУБАНОВА.                          
Фото автора. Рисунок Ивана АНЧУКОВА. 

ЮЛИЯ 
МИНАКОВА,  
психолог, отвечает:

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЕТОМ

МАРИНА 
ПЕРМИНОВА,
стилист-визажист, 
рассказала:
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● Если вы получили штормовое 
предупреждение (оно может быть 
передано после сигнала «Внимание 
всем!» или только при помощи СМИ), 
находясь дома, необходимо:

— закрыть окна, двери, чердачные помещения;
— убрать с балконов, лоджий, подоконников ве-

щи;
— выключить газ, потушить огонь в печах;
— подготовить аварийное освещение, фонари, 

свечи;
— создать запас воды и продуктов питания на 2-3 

суток;
— подготовить медикаменты и перевязочные ма-

териалы;
— укрыться в подвале, погребе или занять внут-

реннюю комнату, подальше от окон;
— домашних животных укрыть в хлеву, сарае, 

плотно закрыть двери и окна в них. Создать запас 
корма и воды на 2-3 дня;

— не выходить на улицу сразу после ослабления 
ветра: через несколько минут порыв может повто-
риться;

— оставить включенными телевизор, радиопри-
емники, радиоточку;

— по окончании урагана убедиться в отсутствии 
запаха газа. Не зажигать огонь до тех пор, пока не бу-
дет уверенности, что нет утечки газа.

● Если ураган, буря застали 
вас на улице, необходимо:

— укрыться в убежище или 
подвале ближайшего здания (ес-
ли есть возможность);

— быстро лечь на дно канавы, 
котлована, придорожного кювета;

— прикрыть голову сумкой, 
портфелем, любым другим предметом;

— держаться подальше от зданий и деревьев, мос-
тов и путепроводов, рекламных щитов, павильонов;

— остерегаться разлетающихся обломков стекла, 
шифера, кусков кровельного железа;

— после урагана держаться подальше от зданий, 

столбов, высоких заборов — они могут обрушиться. 
Остерегаться оборванных электрических проводов.

● Если ураган застал вас на 
открытой местности, необходи-
мо:

— укрыться в канаве, яме, ов-
раге, любой выемке: лечь на дно и 
плотно прижаться к земле;

— не укрываться под отдельно стоящими дере-
вьями, у столбов, мачт, близко подходить к линиям 
электропередач.

● Если Вы увидели и услышали 
гул приближающегося смерча, необ-
ходимо:

— укрыться в ближайшем убежи-
ще, подвале, овраге, лечь на дно лю-
бого углубления и прижаться к земле;

— при движении в автомобиле — немедленно 
покинуть его и укрыться в убежище, подвале или в 
складках местности.

● Если вы получили со-
общение о приближающем-
ся урагане.

С получением информации 
о непосредственном прибли-
жении урагана населению сле-
дует занять ранее подготовлен-

ные места в зданиях или укрытиях (подвальных по-
мещениях, котлованных, защитных сооружениях).

Находясь в здании, при сильных порывах ветра 
необходимо отойти от окон, занять места в нишах 
стен, дверных проемах, у стен. Для защиты мож-
но использовать встроенные шкафы, прочную ме-
бель. Выключить газ, потушить огонь в печах. Со-
здать запасы воды и продуктов на 2–3 суток. По-
ложить на безопасное и видное место медикамен-
ты и перевязочные материалы. Радиоприемники 
и телевизоры держать постоянно включенными, 
так как могут передавать важные сообщения и рас-
поряжения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВКА 

В недавнее время по терри-
тории нашей страны про-
неслись ураганы, которые 
нанесли не только матери-
альный ущерб, но и были 
человеческие жертвы. Жур-
налисты районки расспро-
сили специалистов о том, 
как надо вести себя во вре-
мя ураганов, гроз, ливней.
Евгений Родионов, помощ-

ник главы администрации райо-
на рассказал:

— Ураган отличается от боль-
шинства стихийных бедствий 
тем, что у него нет строгих терри-
ториальных или иных ограниче-
ний — ураганы возможны везде, 
где присутствуют воздушные мас-
сы. Поэтому если человеку, про-
живающему в течение всей жиз-
ни на равнине, может и не пона-
добится знать, что делать при из-
вержении вулкана, но вот основ-
ные правила того, как вести себя 
при урагане, не окажутся лишни-
ми ни для кого. Так как эти знания 
могут понадобиться фактически в 
любой момент, тем более что к по-
ведению человека во время урага-
на на открытом пространстве и в 
помещении предъявляются раз-
личные требования.

Сергей Романов, начальник по-
жарно-спасательной части № 37 по 
охране Воробьевского района, рас-
сказал основные правила поведе-
ния в экстренных ситуациях:

— Если эвакуация в опасной 
ситуации невозможна, то необ-
ходимо принять меры по защи-
те своей жизни. Вы еще должны 
знать, что спасатели всегда при-
дут на помощь, если это будет не-
обходимо. Чтобы обезопасить се-
бя и своих близких, необходимо 
запомнить и соблюдать неслож-
ные правила.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Как вести себя во время урагана
В зависимости от возникшей ситуации необходимо действовать согласно 
простым правилам

Ураган — это атмосферный 
вихрь больших размеров со 
скоростью ветра до 120 км/
час, а в приземном слое — до 
200 км/час.

Смерч — атмосферный вихрь, 
возникающий в грозовом обла-
ке и распространяющийся вниз, 
часто до самой поверхности 
Земли в виде темного облачного 
рукава или хобота диаметром 
в десятки и сотни метров. Су-
ществует недолго, перемещаясь 
вместе с облаком.

Гроза — это атмосферное 
явление, при котором в мощ-
ных кучево-дождевых облаках 
и между облаками и землей 
возникают сильные электри-
ческие разряды — молнии, со-
провождаемые громом. Как 
правило, при грозе выпадают 
интенсивные ливневые осад-
ки, нередко град и наблюдает-
ся усиление ветра.

Молния — это искровой раз-
ряд статистического электри-
чества, аккумулированного в 
грозовых облаках. Существует 
несколько видов молний: ли-
нейные, жемчужные и шаро-
вые.

Буря — очень сильный (60-
100 км/час) и продолжитель-
ный ветер, вызывающий боль-
шие разрушения.

В соответствии с «Планом проведения проверок регио-
нальной автоматизированной системы централизованно-
го оповещения и комплексной системы экстренного опо-
вещения населения Воронежской области на 2017 год» 21 
июня 2017 года в 11.00 часов на территории Воробьевс-
кого муниципального района будет проводиться провер-
ка работоспособности системы оповещения населения в 
населенных пунктах, подверженных рискам ЧС (села Бе-
резовка, Елизаветовка, Квашино, Затон, Солонцы, хутор 
Гринев, п.ц.у. свх. «Воробьевский», поселок Первомайс-
кий), с включением оконечных устройств оповещения (си-
рены), передачей речевой информации «Техническая про-
верка» и прогноза погоды от оперативного дежурного де-
журно-диспетчерской службы Воронежского управления 
ПАО «Трансаммиак».

Уважаемые граждане, во время звучания сигнала про-
сим вас соблюдать спокойствие, оставаться на своих мес-
тах, не прерывать занятий и работ.

Полученную информацию просим сообщить родным, 
друзьям и знакомым.

Начальник ЕДДС муниципального района                  
Александр ДОНСКОЙ

Проверка системы 
оповещения населения при 
ЧС Воронежским управлением 
ПАО «Трансаммиак»

ВНИМАНИЕ!

В Воронежской области нема-
ло людей, чьи увлечения мо-
гут привлечь внимание, вы-
звать уважение, восхищение 
и, может быть, даже желание 
последовать примеру. Напри-
мер, человек собрал неверо-
ятную коллекцию редкостей. 
Или своими руками мастерс-
ки изготовил нечто необыч-
ное. Или в свободное от ра-
боты время занимается чем-
то, приносящим пользу и ра-
дость окружающим.
Если такой человек — вы или 

ваш сосед, родственник, знако-
мый, расскажите о себе (о нем) в 
кратком письме, или позвонив в 
редакцию «Воронежского курье-
ра» или вашей районной газеты.

Если ваш кандидат будет соот-
ветствовать критериям конкурса 
(необычность хобби, значитель-

ность достигнутых результатов, 
общественная значимость увле-
чения), мы напишем о нем в «Во-
ронежском курьере».

Подчеркнем, что речь идет 
именно о хобби, то есть занятиях 
человека, не связанных с его про-
фессиональной деятельностью.

Право отбора кандидатов ре-
дакция «Воронежского курьера» 
оставляет за собой.

В заявке укажите адрес и теле-
фон (желательно) вашего канди-
дата, кратко напишите (или рас-
скажите), почему вы считаете его 
хобби достойным уважения и по-
ощрения. По итогам конкурса в 
группе «Воронежского курьера» в 
«Одноклассниках» будет проведе-
но народное голосование. Победи-
тель, набравший наибольшее ко-
личество голосов, станет облада-
телем титула «Человек, удививший 

нас», а его достижения получат об-
щественное признание.

Конкурс проводится «Воронеж-
ским курьером» совместно с редак-
циями районных газет с 23 мая по 
1 августа. Заявки принимаются до 
25 июля. Голосование пройдет с 1 
по 22 августа. 29 августа мы подве-
дем итоги нашего конкурса.

О ходе конкурса мы будем сооб-
щать в группах «Воронежского ку-
рьера» и районных газет в соцсетях. 
Там же можно будет найти и инфор-
мацию об участниках конкурса.

Ждем ваших писем по элект-
ронной почте: contest@riavrn.ru, 
звонков по телефону: 8-930-417-
59-30. Передать заявку можно так-
же через редакцию вашей район-
ной газеты.

Редакция газеты                                   
«Воронежский курьер» 

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Человек, удививший нас»
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Редакция областной газеты «Воронежский курьер» совместно 
с редакциями районных газет объявляет творческий конкурс
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 43 (8586)  ВТОРНИК, 20 июня 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АНЕКДОТЫ

28.4 ПЯТНИЦА

+20ОС

29.4 СУББОТА

+20ОС
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Два этапа до победы Лучшие получили 

медали
с

Воробьевские спасатели 

стали лучшими среди коллег

На стадионе села Воробьевка состоялись соревнования добровольных 

пожарных команд

Начинается боевое развертывание экипажа добровольных пожарных

  

                       

  
На базе Хреновского лесного кол-

леджа имени Г. Ф. Морозова 21 

апреля состоялся областной слет 

школьных лесничеств, в котором 

приняли участие ребята из Леща-

новской школы.

В номинации «Визитная карточка» 

лещановское школьное лесничес-

тво «Дубок» заняло второе место. 

Вторые места завоевали одиннад-

цатиклассница Горлова Татьяна, 

которая представила на конкурс 

учебно-исследовательскую работу 

о жизни бобров, и десятиклассница 

Елизавета Шапкина с социальным 

проектом «Школьная экологическая 

тропа».

Победители получили дипломы и 

ценные подарки.

В слете приняли участие команды 

10 школьных лесничеств области.

ИЮНЯ
ПОДПИСКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

на II полугодие 2017 года ре
кл
ам
а
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Успейте выписать
«Восход»
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Магистральные  газоп-
роводы и газопроводы-от-
воды, эксплуатируемые 
Калачеевским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волго-
град», относятся к категории 
опасных производственных 
объектов, требующих соб-
людения необходимых мер 
безопасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» 
эксплуатирует объекты Еди-
ной системы газоснабжения 
(ЕСГ) в 9 районах Воронежс-
кой области.

По территории Воронежс-
кой области  в зоне ответс-
твенности Калачеевского 
ЛПУМГ проходят следую-
щие газопроводы:

в Воробьевском районе – га-
зопроводы отводы:  с-з. «Крас-
нопольский»,   с. Воробьевка, 
с. Никольское.

Трассы газопроводов обоз-
начены соответствующими 
предупредительными знака-
ми.

В соответствии со ст.90 Зе-
мельного кодекса РФ у собс-
твенников земельных учас-
тков возникает ограничение 
прав в связи с установлением 
охранных зон объектов тру-
бопроводного транспорта. На 
указанных земельных участ-
ках при их хозяйственном ис-
пользовании  не допускается 
строительство каких-то ни 
было зданий, строений, соору-
жений в пределах установлен-
ных минимальных расстояний 
до объектов системы газос-
набжения.

Кроме того, согласно Пра-
вилам охраны магистральных 
трубопроводов, любые работы 
и действия, производимые  в 
охранных зонах трубопрово-
дов, кроме ремонтно-восста-
новительных и сельскохозяйс-

твенных, могут выполняться 
только по получении «Разре-
шения на производство работ 
в охранной зоне магистрально-
го трубопровода» от предпри-
ятия трубопроводного транс-
порта. Сельскохозяйственные 
работы производятся с пред-
варительным уведомлением 
предприятия трубопроводного 
транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального 
закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации» № 69 
предусматривается  ответс-
твенность лиц, виновных в 
нарушении правил охраны ма-
гистральных трубопроводов 
и других объектов систем га-
зоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов 
систем газоснабжения и иных 
незаконных действий, нару-
шающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов 
систем газоснабжения.

ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» напоминает о 
необходимости строго соб-
людать законодательство 
Российской Федерации по 
обеспечению установленных 
мер безопасности при нахож-
дении в непосредственной 
близости к газопроводам, а 
также соблюдения охранных 
зон и зон минимально допус-
тимых расстояний до объектов 
Единой газотранспортной сис-
темы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений 
охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний  га-
зопроводов просим сообщать 
в Калачеевское ЛПУМГ по 
телефонам: 8(473-63) 44-4-05 
или 44-2-65.

Администрация ЛПУМГ

Коллектив работников 
и учащихся Мужичанской СОШ

 поздравляет с юбилейным 
днем рождения учителя 
Валентину Федоровну 

ДЕЙНЕКИНУ! 
(Юбилей — 17 июня)

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда

 находила Ваш дом!
***

Коллектив работников 
Березовского детского сада 

поздравляет с 85-летним юбиле-
ем Лидию Михайловну 

ОЛЕЙНИКОВУ!
 (Юбилей — 20 июня)

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.

***
Дорогого и любимого 

мужа и папу 
Александра Ивановича САВИНА 

поздравляем
 с юбилейным днем рождения!

С юбилеем тебя, 
наш папуля любимый!

С юбилеем тебя, 
милый муж дорогой!

Наш единственный, 
славный и неповторимый,

Сердцем добрый, 
душою всегда молодой!

Пусть хранит тебя Бог от печали, 
тревоги,

Пусть встречаются
 добрые люди в пути!

Пусть счастливою будет 
и жизни дорога,

А мы рядом с тобой 
по ней будем идти!

Жена, дети.
***

Дорогого сына и брата 
Александра Ивановича САВИНА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы над тобой

 не будут властны,
Все беды пусть обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Мама, сестра и ее семья.
***

Дорогого зятя и дядю
 Александра Ивановича САВИНА 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни

самого большого!

Перловские.

О прохождении газопроводов              
и соблюдении мер безопасности

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам
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Производство: отливы, откосы, козырек, 
ветровая планка, комплектующие для фасада и 
кровли. Гибкая система оплаты. Замер, достав-
ка, монтаж. Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

Продается дом в пос. 
Первомайский. 
Тел. 8-920-421-96-24.

Продам полога для сена
 и автомобилей, чехлы для 

нестандартного оборудования. 
Тел. 8-908-138-64-66. Ре

кл
ам

а

  
 

Требуются рабочие
НА СБОР ЯБЛОК
Оплата 18000 руб. в месяц

+7-9202223295
+7-9030301115реклама

Отключаемые потребители
Дата отключения и 

включения
Наименование 
населенного 

пункта
Объект (улица, дом)

село Нижний Бык. улицы Молодежная, Шапошникова,
 Озерная, Горького. 20 июня с 8:00 до 17:00 

село Воробьевка улица 1 Мая 20 июня с 8:00 до 12:00

село Никольское-2 СТФ 20 июня с 8:00 до 12:00

село Воробьевка 

улицы Горького, Красная, КФХ Ласуков, 
«Пятерочка», почта, Сбербанк, 
автостанция, военкомат, пенсионный 
фонд, ПЧ-37, детское отделение 
стационар.

20 июня с 8:00 до 17:00

село Нижний Бык улица Молодежная 21 июня, 22 июня, 23 июня  
с 8:00 до 17:00 

село Банное полностью 23 июня с 8:00 до17:00

График плановых отключений 
электроэнергии с 20 по 23 июня 2017 г

Заходит мужик в ювелирный 
магазин.

Девушка продавщица:
— Ой, мужчина, как хорошо, 

что вы к нам зашли, у нас две не-
дели 20% скидки. Купите что-ни-
будь в подарок вашей девушке.

Могу предложить, золотой ку-
лон в форме сердечка, вашей де-

вушке очень понравится.
Мужчина грустно:
— У меня нет девушки.
Продавщица кокетливо:
— Да что Вы! Такой видный, 

красивый, высокий мужчина и 
нет девушки? Почему?!

— Жена не разрешает.
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