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Стартует проект

 «Народные 
названия»
Дорогие читатели!

Предлагаем принять участие в 
нашем проекте «Народные назва-
ния». В каждом селе нашего райо-
на улицы и переулки носят свои 
названия. А как они называются в 
народе? Какие вы знаете? В райо-
не, оказывается, можно побывать 
на Кубе или Амуре, прогуляться по 
Мотне. Где это, почему улицу так 
назвали ее жители? Расскажите о 
забавных случаях или интересных 
историях, связанных с этим назва-
нием. Мы обязательно их опубли-
куем. Народные названия присы-
лайте в редакцию обычной почтой, 
на электронный адрес  vorobevka@
riavrn.ru, или на наши страницы в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники», можно по телефону 54-
4-69.  Ждем ваших писем и звонков!

Галина Акимова стала «рекорд-
сменом» для отделения почты 
села Лещаное — подписалась на 
40 видов газет и журналов. В об-
щей сложности она выписала 
корреспонденции на сумму око-
ло восьми тысяч рублей, и поч-
товики называют ее «любимым 
подписчиком».
Женщина с семьей приехала из дале-

кого Таджикистана и проживает в Леща-
ном уже четыре года. Каждый раз поч-
тальон с радостью приходит к ее дому. 
Дело в том, что Галина Васильевна учи-
тель, в силу своей профессии она очень 
любит читать. В прошлом году она выпи-
сала 36 разновидностей печатных изда-
ний. Но в этом году на удивление работ-
ников почтового отделения она побила 
свой рекорд и выписала 40 экземпляров 
газет и журналов.

— Я очень много читаю, — расска-
зывает Галина Васильевна,– в основ-
ном я выписываю газеты и журналы 
про медицину, кулинарию, садоводс-
тво и многое другое. А так же я и мой 
муж интересуемся событиями, произо-
шедшими в нашем районе, поэтому не-

заменимой для нас стала районная га-
зета «Восход».

— Каждый раз, когда я приношу Гали-
не Васильевне газету или журнал, мы час-
то обсуждаем разные новости или статьи, 
— говорит почтальон Ирина Горлова.

Итоги подписки              
на второе полугодие
28 июня закончилась подписная 

кампания на второе полугодие. По дан-
ным Калачеевского почтамта подпис-
ку на «Восход» оформили 1995 чело-
век из разных сел района, большинс-
тво из них выписали районку по льгот-
ной цене в рамках Всероссийской де-
кады подписки. 

— В этом году люди стали больше 
выписывать различных газет и журна-
лов, в том числе и «Восход», — сказа-
ла заведующая почтовым отделением 
села Лещаное Марина Шевцова. — Не-
смотря на то, что газета подорожала, 
люди все равно продолжают выписы-
вать ее и интересоваться новостями 
района. Лещановцы предпочитают чи-
тать местную газету, так как о жизни 

Воробьевского района и его людях не 
узнать из центральных изданий.

Кроме того, более 700 жителей района 
подписались в редакции газеты «Восход» 
по альтернативной подписке, то есть под-
писка не через почту. 

Вариантов много — 
выбирайте удобный
Кампания завершилась, но это не 

значит, что закончилась сама подписка. 
Оформить ее можно и с августа, и с лю-
бого другого месяца. Как всегда, вы мо-
жете оформить подписку на почте или у 
своего почтальона. Для воробьевцев, ко-
му удобно самостоятельно забирать га-
зету в редакции, предлагаем оформить 
подписку у нас. Для тех, кому не принци-
пиален бумажный вариант, мы предлага-
ем подписаться в редакции на «Восход» в 
PDF–формате и получать газету в элект-
ронном виде. Кроме того, районку мож-
но приобрести в розницу в некоторых во-
робьевских магазинах.

Вадим ШАШКОВ                                       
фото автора

Жительница Лещаного 
выписала 40 газет и журналов
В семье Акимовых «Восход» — незаменимая газета
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Почтальон Ирина Горлова (слева) и Галина Акимова часто обсуждают газетные статьи

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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Электронные документы позволя-
ют уменьшить бумажный оборот 
и облегчить аналитическую отчет-
ность. Поэтому врач сможет уде-
лять больше времени непосредс-
твенно пациенту на приеме.
Технологию выдачи листка нетрудос-

пособности в цифровом виде уже успеш-
но протестировали в облбольнице №1 и 
воронежской поликлинике №7. Как будет 
работать система электронных больнич-
ных — в материале РИА «Воронеж», под-
готовленном с помощником управляю-
щего Воронежским реготделением Фон-
да соцстрахования (ФСС) РФ Ольгой Ста-
кановой.

Что такое электронный 
больничный

Электронный больничный — доку-
мент в цифровом виде, который отли-
чается от привычного бумажного листа 
лишь по форме, но не по сути. Больнич-
ный нужен, чтобы подтвердить нетрудос-
пособность человека по болезни и дать 
его работодателю возможность компен-
сировать потерянную зарплату. Закон не 
предусматривает изменений в порядок 
расчета пособий на основании электрон-
ного больничного.

Чем электронный 
больничный лист удобнее 

бумажного
Электронный листок нетрудоспособ-

ности оформляется быстрее — не надо 
стоять в очередях за подписями и печатя-
ми. Такой больничный невозможно поте-
рять, в отличие от бумажного бланка. Па-
циент сможет найти данные о своих боль-
ничных листах и начисленных по ним по-
собиям, проверить своевременность вы-
плат и правильность расчетов в личном 
кабинете на портале Госуслуг.

Как открыть электронный 
больничный

Как и до ввода цифровых больничных, 
пациент должен обратиться за помощью 
в медучреждение.

Если врач признает пациента времен-
но нетрудоспособным, то с письменного 
согласия больного оформит не бумажный 
больничный листок, а электронный до-
кумент. На руки пациент получит толь-
ко талон с номером своего электронно-
го больничного.

Пациент сообщает номер больнич-
ного своему работодателю любым спо-
собом: относит талон на работу или прос-
то диктует цифры по телефону. Если та-
лон потерялся, можно легко сделать дуб-
ликат больничного. Электронная версия 
доступна в личном кабинете сотрудника 
на портале Госуслуг.

Как врач будет оформлять 
электронный больничный

Врач заполнит листок нетрудоспособ-
ности на компьютере. Впоследствии до-
ктору не нужно будет повторно вписы-
вать эту информацию — она сохранится 
в базе данных. При закрытии больнич-
ного врач проставит нужные отметки и 
заверит документ личной электронной 
подписью.

Также легитимность больничного 
подтверждается цифровой подписью ме-
дорганизации и в определенных законо-
дательством случаях — подписью предсе-
дателя врачебной комиссии. Затем через 
защищенную информационную систему 
электронный больничный направят в от-
деление Фонда соцстрахования.

Как работодатель получит 
сведения

Работодатель должен зайти в личный 
кабинет на сайте ФСС. Там отобразятся 
данные для выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности. Работодатель 
узнает, кто из его работников болеет, в 
каких медучреждениях и когда открыты и 
продлеваются листки нетрудоспособнос-
ти, с какого дня больничный закрывает-
ся и работник должен выйти на работу.

Отдел кадров или бухгалтерия офор-
мят бумаги в соответствии с этими све-
дениями. Такая форма работы упростит 
начисление пособий и передачу сведений 
о страховых случаях в ФСС.

Как медучреждения 
готовятся к введению 

электронных больничных
Кроме Воронежской области, систему 

электронных листов нетрудоспособности 
апробировали в Московской, Белгородс-
кой и Астраханской областях, в Крыму. К 

постепенному переходу на работу с элек-
тронным форматом листка нетрудоспо-
собности должны готовиться все меди-
цинские организации страны.

Врач, выписывающий больничный, 
должен иметь доступ к интернету, а 
также усиленную квалифицированную 
электронную подпись и программное 
обеспечение для шифрования переда-
ваемой информации. Бесплатная про-
грамма для оформления электронного 
листка нетрудоспособности есть на его 
ресурсах ФСС.

Как работодателю 
подготовиться к 

переходу  на электронные 
больничные

Работодателю необходимо иметь 
электронную цифровую подпись и заре-
гистрироваться на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 
личном кабинете на сайте ФСС работода-
тель сможет оперативно получать инфор-
мацию об открытии, продлении и закры-
тии больничных листков, а также назна-
чать пособие по временной нетрудоспо-
собности своим сотрудникам.

Что делать 
неподготовленному 

работодателю,                            
если его сотрудник 

оформил больничный                                      
в цифровом виде

Работодателю надо как можно скорее 
обеспечить соблюдение условий для ра-
боты с электронным больничным, что-
бы выплата пособия была произведена 
своевременно. Ответственность за пра-
вильность начисления пособий по соцс-
трахованию несет администрация рабо-
тодателя в лице руководителя и главно-
го бухгалтера.

Подготовила Галина САУБАНОВА 
Фото из архива РИА Воронеж                  

и с сайта ФСС.

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ Больничный по интернету: 
как это будет
Электронные листы нетрудоспособности начинают вводить                              
в медучреждениях Воронежской области с 1 июля 2017 года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ                
— Электронный боль-
ничный поможет уси-
лить контроль за рас-
ходованием страхо-
вых средств и сокра-
тит случаи страхового 
мошенничества. Без-
условно, снизится ве-
роятность возникно-
вения ошибок при за-
полнении больнично-
го. И, наконец, умень-
шатся расходы на из-
готовление бумажных 
бланков.

ОЛЬГА 
СТАКАНОВА, 
помощник управ-
ляющего Воро-
нежским реготде-
лением ФСС:

В ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
554 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМА ДО КОНЦА 2017 ГОДА
Работы улучшат жилищные условия 
50,2 тыс. человек, сообщила пресс-
служба регионального Фонда капре-
монта, 29 июня.
В краткосрочный план на 2016-2017 
годы вошли 554 дома общей пло-
щадью 2,4 млн. кв. м. Это 141 дом в 
Воронеже, 32 дома в Нововоронеже, 
22 дома в Борисоглебском городском 
округе и 359 домов в муниципальных 
районах области. Объем финанси-
рования реализации краткосрочного 
плана за счет средств регионально-
го оператора составляет более 2,4 
млрд. рублей.
В структуре плана преобладает ре-
монт внутридомовых инженерных 
коммуникаций. Он составляет 47% 
от общего числа работ. Ремонт фа-
садов (в том числе с утеплением) — 
24%, ремонт кровель — 19%, иные 
виды строительно-монтажных работ 
— 6%, инструментальное обследо-
вание, разработка проектно-сметной 
документации и осуществление стро-
ительного контроля — 4%. К 23 июня 
2017 года выполнили 1285 видов ра-
бот из 2922 предусмотренных.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО          
В ЦФО ПО ДОРОГОВИЗНЕ 
БЕНЗИНА
Цены на бензин в Воронежской об-
ласти оказались самыми высокими в 
ЦФО — в конце мая 2017 года литр 
стоил 38,68 рублей. Бензином марки 
АИ-92 можно было заправиться за 
37,57 рублей за литр, АИ-95 и выше 
— за 40,55 рублей. Росстат опубли-
ковал данные о средних потреби-
тельских ценах на автомобильный 
бензин 28 июня. В среднем по ЦФО 
цена составила 37,55 рублей за литр, 
по России — 37,62.

ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ НА 
ВОЗВЕДЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ                              
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Деньги на развитие социальной инф-
раструктуры направят из бюджетов 
всех уровней, сообщил глава регио-
нального департамента строительной 
политики Олег Гречишников на сове-
щании в Минстрое РФ 29 июня. Боль-
шую часть средств (890 млн рублей) 
выделили из федерального бюджета, 
еще 311,5 млн — из областного и 70,1 
млн — из муниципальных бюджетов.
Развитие социнфраструктуры в реги-
оне проходит в рамках подпрограммы 
«Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъ-
ектов РФ» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы. В 2017 году из бюджетов всех 
уровней профинансируют строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры по направлению «Ипотека 
и арендное жилье». Из федбюджета 
направили 660,2 млн рублей.
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3 июля сотрудники госу-
дарственной автоинспек-
ции МВД Российской Феде-
рации отметили свой про-
фессиональный и празд-
ник — День ГАИ.
В отделении Госавтоинспек-

ции по Воробьевскому району 
служат семь человек. Группа 
ДПС состоит из пяти человек. 
Это старший инспектор, стар-
ший лейтенант  Андрей Шен-
коренко. Инспекторы: Нико-
лай Гринь, лейтенант полиции 
на службе с 2007 года; Павел 
Гузенко, младший лейтенант, 
на службе в полиции с 2016 го-
да, а с февраля 2017 — инспек-
тор дорожно-патрульной служ-
бы; Евгений Аралов, лейтенант, 
работает в полиции с 2013 го-
да, с 2015 — инспектор ДПС; 
Евгений Шпаков на должность 
инспектора дорожно-патруль-
ной службы заступил в ноябре 
2016 года.

— Работа ГИБДД в голове ав-
толюбителей ассоциируется с об-
разом коварного автоинспекто-
ра, подстерегающего на трассе 
нарушителя, — рассказал Нико-
лай Гринь. — Этот образ настоль-
ко крепко запал в души российс-
ких водителей, что редко кто за-
думывается об истинной задаче 
Госавтоинспекции — обеспечи-
вать участникам движения безо-
пасность.

Рабочий день у инспекто-
ров ДПС начинается с планер-

ки. Начальник ГАИ или дежур-
ный проводит инструктаж, до-
водит до сведения инспекто-
ров ориентировки и инфор-
мацию по угнанным автомо-
билям, различным происшес-
твиям и так далее, затем инс-

пекторы проводят патрулиро-
вание по району.

По рассказам инспекторов ДПС, 
наиболее распространенным и гру-
бым нарушением является управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения.

— Как правило, это один и 
тот же контингент граждан, — 
говорит Николай Гринь, — ни 
штрафы в 30 тысяч рублей, ни 
лишение прав, ничего их не пу-
гает, они все равно садятся за 
руль в нетрезвом состоянии.

— С наступлением теплой 
погоды участились и дорож-
но-транспортные происшест-
вия с мотоциклистами и вело-
сипедистами, — добавил Па-
вел Гузенко, — и это не толь-
ко подростки, но и взрослые 
мужчины и женщины, кото-
рые не соблюдают правила 
движения, не используют за-
щитный шлем.

Перед тем как оформить 
протокол на нарушителя, ин-
спектор ДПС связывается с де-
журной частью или с другим 
инспектором, те в свою оче-
редь через компьютер нахо-
дят все информацию на на-
рушителя, например, есть ли 
у него неоплаченные штрафы 
или он ранее был лишен прав, 
затем сообщают инспектору 
ДПС.

В двух патрульных маши-
нах установлены видеорегис-
траторы со звукозаписью, ко-
торые снимают салон служеб-
ного автомобиля и действия 
на улице. Это личная безопас-
ность инспектора ДПС. Флеш-
накопитель с видеорегистра-
тора несколько раз в неделю 
лично просматривает началь-
ник Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожно-пат-
рульной службы работают в 
двухсменном режиме, но при 
массовых и рейдовых мероп-
риятиях привлекается весь 
личный состав.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

К вам пришли 
незнакомцы и предлагают 

чудодейственные лекарства

Вы получили SMS 
сообщение о неожиданном 

выигрыше

Вам звонят                             
с незнакомого номера и 
тревожно сообщают, что 
ваши близкие попали в 
беду. А для того чтобы 

решить проблему ,нужна 
крупная сумма денег.

К вам пришли 
работники социальных 

служб, без вызова

Если вам звонят и 
приходят незнакомые 

люди , которые 
располагают 

сведениями о состоянии 
вашего здоровья, 
размере пенсии , 

социальных выплатах 
или выдают себя за 

представителей сферы 
обслуживания

ПОМНИТЕ: Если у Вас появились сомнения в добросовестности 
граждан, предлагающих оказать Вам свою помощь или приобрести 

какой-либо товар, позвоните сразу звоните в полицию по телефонам:                                                             
02, 102 и 112 (с сотового), +7 (473) 56- 3-10-35 телефон дежурной части 

ОМВД России по Воробьевскому району.

ОСТОРОЖНО!
МОШЕННИКИ!! !

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Полицейские предупредили 
об участившихся случаях 
мошенничества

Петр Степовой, начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции, 
майор полиции рассказал:

— С начала 2017 года в полицию уже 
поступило несколько обращений граж-
дан по факту мошенничества. В настоя-
щее время сотрудники полиции проводят 
необходимый комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленный на 
раскрытие данных преступлений.

Но если бы жители нашего района 
были менее доверчивы, таких последс-
твий можно было избежать.

Петр Степовой напомнил жителям 
района простые правила осторожности.

Старайтесь не пользоваться банко-
матами в безлюдных местах или в мес-
тах массового скопления людей. Не поз-
воляйте увидеть вводимый вами ПИН-
код посторонним людям. Не стесняйтесь 
закрывать от посторонних клавиатуру 
банкомата. Прежде, чем совершать ка-
кие-либо действия с банковскими карта-
ми, переводами денежных средств — по-
советуйтесь с людьми, которым доверяе-
те, чаще обращайтесь в отделение банка 
для решения различных вопросов. При 
покупке товара через Интернет выби-
райте те сайты, которые позволяют оп-
лачивать товар только после его полу-
чения, тем самым вы убережете себя от 
мошенников.

Полосу подготовила                  
Ирина КАВЕРИНА

ДАТА

Госавтоинспектором 
быть непросто
В любое время суток инспекторы дорожно-патрульной 
службы на посту

Сотрудники ДПС обеспечивают безопасность на дорогах. Фото Ирина КАВЕРИНА
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8 ИЮЛЯ  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В честь праздника, который отме-
чают 8 июля, две семейные пары 
из нашего района получат медали  
за любовь и верность.  

Мы дружили всего семь 
вечеров

Александр Затонский родился и вырос 
в совхозе «Воробьевский». После школы 
отучился в Калачеевском техникуме ме-
ханизации, затем окончил Верхнеозер-
ский техникум по специальности агро-
ном. Свою трудовую деятельность начал 
в совхозе «Воробьевский» трактористом, 
затем трудился бригадиром тракторной 
бригады, главным инженером, завгаром, 
около 20 лет занимал должность замести-
теля директора совхоза «Воробьевский». 
За добросовестный труд Александр Пав-
лович награжден благодарностью Минис-
терства сельского хозяйства и ему при-
своили звание «Ветеран труда». Общий 
трудовой стаж — 39 лет.

Надежда Ивановна родом из села Тро-
ицкое Семилукского района. После шко-
лы отучилась в Рамонском сельскохозяйс-
твенном техникуме по специальности 
зоотехник.

— Однажды моя студенческая подруга 
пригласила меня к себе на недельку по-
гостить, — рассказывает Надежда Ива-
новна. — Здесь я с Александром на тан-
цах и познакомилась. Мы всего дружили 
семь вечеров, а перед моим отъездом Са-
ша сказал: приеду сватать.

Надежда вернулась домой и объяви-
ла родителям, что выходит замуж, а Алек-
сандр своим родителям сказал про сва-
товство.

— Папа в недоумении — как замуж? 
— вспоминает Надежда. — Надо хоть пос-
мотреть на жениха. А я ему рассказываю, 
что мне он подходит и нравится. Парень 
очень высокий, когда едет на мотоцик-
ле, то колени из-за колеса выглядывают. 
Всегда об этом вспоминаем с улыбкой.

Родители Александра новость о же-
нитьбе сына восприняли спокойно и с 
уважением.

Регистрация брака у Надежды и Алек-
сандра была в соседнем селе в Квашинс-
ком сельском Совете.

— Пышной свадьбы с шикарным пла-
тьем и костюмом у нас не было, — го-
ворит Надежда Ивановна. — Для нас это 
совсем не важно, главное, что мы любим 
и уважаем друг друга. 24 ноября 1977 
года погода была дождливая, холодная, 
грязь по колено. Регистрироваться ез-
дили на тракторе. Мы в кабине сидели, 
а свидетели наши в кузовке, накрытые 
пленкой от дождя. Приехали после регис-
трации и отметили нашу свадьбу в ма-
леньком семейном кругу. Вот и прожи-
ли уже 40 лет вместе в мире и согласии.

Надежда Ивановна работала кладов-
щицей на стройке, диспетчером в гараже 
и зоотехником. Сейчас супруги находят-
ся на заслуженном отдыхе.

— На пенсии работы хватает, — рас-
сказывают они. — Дом, большой огород, 
подсобное хозяйство, внуки на лето при-
езжают. Так что мы не скучаем, постоян-
но есть какое-нибудь занятие.

Надежда Ивановна увлекается вяза-
нием и выращивает цветы.

У Надежды и Александра три взрос-
лых дочери. Две из них, Оля и Галя, жи-
вут здесь же, в совхозе, а младшая Тать-
яна в городе Воронеже. У супругов уже 
четверо внуков, которые проводят много 
времени в деревне у бабушки и дедушки, 
особенно на летних каникулах.

Ирина КАВЕРИНА                 

За любовь и верность семьи 
получат медали
Супруги Затонские и Кобляковы прожили в браке более 35 лет

Супруги из совхоза «Воробьевский» отметят рубиновую свадьбу

Александр                              
и Татьяна 

познакомились                        
в новогоднюю ночь

Супруги Кобляковы из села Ле-
щаное познакомились в ночь 
с 31 декабря на 1 января 1982 
года. Рука об руку они идут по 
жизни уже 35 лет.
Родилась Татьяна Алексеевна в 

селе Рудня, и,окончив школу, пос-
тупила в педагогический институт 
на физико-математический факуль-
тет. После окончания учебы, уже 
учителем физики и математики она 
по распределению была направлена 
на работу в село Лещаное. Тут она 
и встретила своего будущего мужа. 
Александр Васильевич на тот мо-
мент работал инженером по подбо-
ру и подготовке кадров в «РайСель-
хозТехнике». Вся его жизнь была свя-
зана с автотранспортом.

В канун празднования нового 1982 
года Татьяна гуляла с подругой, кото-
рая предложила ей пойти в недавно 
открывшийся сельский клуб на ново-
годнее мероприятие. Там Александр и 
Татьяна и познакомились.

— Мы практически сразу нача-
ли дружить, — рассказывает Татьяна 
Алексеевна. — Спустя полгода 4 июня 
1982 года сыграли свадьбу.

Супруги Кобляковы воспитали 
двоих детей, сына Алексея и дочь 
Елену, которые подарили им четы-
рех внуков.

— Наши дети — это наша гор-
дость, — говорит Александр Василь-
евич.

Татьяна Алексеевна посвятила 30 
лет работе в Лещановской сельской 
библиотеке.

За многолетний добросовестный 
труд неоднократно награждалась гра-
мотами: районного отдела культуры, 
районной администрации, областного 
управления культуры и туризма.

О своих семейных традициях Коб-
ляковы рассказывает с улыбкой.

— Мы встречаем Новый год в се-
мейном кругу и одновременно отме-
чаем годовщину нашего знакомства, 
— рассказывает Александр Василье-
вич. — Для нас это двойной праздник.

Так же одна из традиций — это 
поездка на рыбалку всей семьей, 
где дедушка обучает своих внуков 
азам рыболовства. Сейчас Алек-
сандр Васильевич находится на за-
служенном отдыхе, поэтому мно-
го времени уделяет работе по до-
му, в огороде.

— В зимний период я подрабаты-
ваю оператором газового отопления 
в школе, — говорит Александр Васи-
льевич.

В жизни супругов случалось нема-
ло трудностей, но любовь, взаимная 
поддержка и взаимопонимание по-
могли семье Кобляковых преодолеть 
все невзгоды и рука об руку идти по 
жизненному пути.

Вадим ШАШКОВ

Супруги Кобляковы прожили в браке 35 лет
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В четверг, 29 июня, деле-
гация работников сельско-
го хозяйства района при-
няла участие в XI Межреги-
ональной выставке — де-
монстрации достижений в 
агропромышленном комп-
лексе «День воронежского 
поля — 2017».
В состав делегации вошли ру-

ководители и главные специа-
листы по полеводству сельскохо-
зяйственных предприятий райо-
на, главы крестьянских фермерс-
ких хозяйств, главные специалис-
ты и начальник отдела программ 
и развития сельской территории 
администрации Воробьевского 
района, руководители района.

День поля проходил на базе 
научно-исследовательского инс-
титута сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземной полосы 
имени В. В. Докучаева Таловско-
го района. В организации выстав-
ки достижений участвовали 150 
различных компаний, занимаю-
щихся научным и материально-
техническим обеспечением сель-
скохозяйственного производства, 
в том числе и зарубежные.

— Участники нашей делега-
ции с интересом осмотрели об-
разцы представленной на вы-
ставке-демонстрации сельскохо-
зяйственной техники, в том числе 
тракторов, комбайнов, посевного 
и почвообрабатывающего инвен-
таря, — рассказал начальник от-
дела программ и развития сель-
ской территории администрации 
Воробьевского района Алексей 
Мозговой. — А некоторые руко-
водители хозяйств сразу и опре-
делились с выбором техники, ко-
торую будут приобретать.

Например, глава крестьянско-
го хозяйства Виктор Шевцов вы-
брал себе импортный трактор. 
Руководитель общества откры-
того типа «Агрокультура — Воро-
неж» Владимир Яловегин решил 
приобрести для своего хозяйства 
грабли-ворошилку. А председа-
тель колхоза «Новый путь» Алек-
сандр Колотев подобрал для хо-
зяйства пресс-подборщик и дви-
гатель. Общая сумма сделок соста-
вила 6,7 млн руб. Кроме того, ООО 
«Агрокультура — Воронеж» реша-
ет вопрос о приобретении тракто-
ра, а колхоз «Новый путь» — се-
ялки. То есть в итоге общая сум-

ма сделок, заключенных агрария-
ми района, составит 21,5 млн руб.

Параллельно с показом образ-
цов техники новых поколений и 
различных других новшеств, при-
меняемых в полеводстве, на «Дне 
воронежского поля» прошли об-
ластные соревнования по гире-
вому спорту среди команд муни-
ципальных районов спартакиады 
Воронежской областной физкуль-
турно-спортивной общественной 
организации «Урожай». Честь на-
шего района на помосте защища-
ли Владимир Скородумов, Вита-
лий Ульченко и Марина Рогозина. 
Они заняли третье общекоманд-
ное место и получили серебря-

ный кубок и медали. Кроме того, 
мастер спорта Владимир Скоро-
думов занял второе место в лич-
ном зачете, подняв за десять ми-
нут две гири весом по 24 кило-
грамма 91 раз.

— Это — не самое большое 
мое достижение, — сказал спорт-
смен после соревнований. — Я 
мог показать и более высокий ре-
зультат. Но ведь не всегда же быть 
первым. Надо дать возможность 
проявить себя и другим.

— Участие в «Дне воронеж-
ского поля — 2017» было очень 
полезно и для тех, кто работает 
с семенами, — отметила началь-
ник «Россельхозцентра» Алексан-

дра Косенко. — Если раньше на 
подобных выставках-демонстра-
циях мы смотрели посевы и вы-
бирали сорта, которые будем ре-
комендовать руководителям хо-
зяйств, то на этот раз мы ознако-
мились со всеми этапами рабо-
ты по выведению новых сортов 
сельскохозяйственных культур. 
Это озимая и яровая пшеница, 
озимый и яровой ячмень, горох, 
лен, овес и другие культуры. Зна-
ние нюансов этой работы позво-
лит нам профессиональнее под-
ходить к выбору новых сортов в 
будущем.

— А мы, специалисты по 
защите растений, основное 

время уделили экспозициям, 
на которых было представле-
но оборудование и препараты 
по борьбе с вредителями и бо-
лезнями растений, — подели-
лась главный агроном по за-
щите растений Валентина Сте-
ганцева. — Порадовало то, что 
сейчас в этой работе речь идет 
о снижении пестицидной на-
грузки на гектар при сохране-
нии качества обработки посе-
вов. А это значит, что приме-
няя такие средства, мы будем 
выращивать продукцию более 
чистую экологически.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевские аграрии 
приняли участие                                                    
в «Дне воронежского поля – 2017»
Сельхозпроизводители района ознакомились с новшествами отрасли               
и заключили выгодные сделки

Представители Воробьевского района на XI Межрегиональной выставке достижений агропромышленного комплекса

Аграрии осмотрели образцы сельскохозяйственной техники
Воробьевские гиревики (слева направо) Марина Рогозина, Владимир Скородумов               
и Виталий Ульченко заняли третье общекомандное место
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Сарматы – это ираноязыч-
ные племена кочевников 
III в. до н.э. – IV в. н.э., оби-
тавших на огромных про-
странствах от Урала до Ду-
ная. Римские авторы от-
мечали, что сарматы пред-
ставляли собой «одно пле-
мя, но разделенное на не-
сколько народов с разными 
названиями». 
На территории Воронежс-

кой области встречается нема-
ло сарматских памятников. Об 
этом древнем народе, когда-то 
населявшем бассейн реки Дон, 
рассказал Роман Берестнев – 
старший научный сотрудник 
Воронежского областного кра-
еведческого музея, хранитель 
коллекции археологии.

Сарматы             
или савроматы?  

Геродот и другие древнегре-
ческие историки называли ко-
чевавшие за рекой Танаис (Дон) 
племена «савроматами». Это сло-
во происходит от иранского «са-
оромант» - опоясанный мечом. 
Но затем его заменил термин 
«сарматы».

Может быть, савроматы - это 
ранние сарматы, и все отличие 
лишь в исчезновении в языке двух 
букв? Однако многие исследова-
тели считают, что сарматы – это 
хоть и родственные савроматам, 
но уже другие кочевые племена.

Происхождение саврома-
тов з ага дочно.  Геродот от-
мечал, что их язык похож на 
скифский. Он приводит леген-
ду об амазонках, от брака ко-
торых со скифскими юношами 
и произошли савроматы.

Легенда гласит, что племя 
амазонок – женщин-воительниц 
обитало в Малой Азии, на реке 
Термодонт. Греки взяли в плен 
амазонок в одном из сражений 
и на трех кораблях уплыли с ни-
ми на родину. На корабле амазон-
кам удалось освободиться и убить 
всех мужчин. Но они не умели 
управлять кораблями, поэтому 
их долго носило по морю, пока 
не прибило к берегам скифов у 
озера Меотида - Азовского моря. 
Амазонки начали грабить скиф-
ские владения, и скифы, сража-
ясь с ними, не сразу поняли, что 
это женщины. Скифские юноши 
женились на амазонках и посели-
лись в местности, лежавшей при-
мерно в 120 км к северу от Мео-
тиды, то есть в трех днях конно-
го пути. Их потомков стали назы-
вать савроматами.

Есть и другие версии, но в 
любом случае ученые отмечают 
родство скифского и савроматс-
кого языков. Даже в современном 
осетинском языке, относящемся к 
одной из ветвей иранского языка, 
имеются слова, родственные язы-
ку кочевников.

Погребальный 
обряд сарматов

Воронежская земля хранит 
погребения сарматов. Умерших 
они хоронили в небольших кур-
ганах, поэтому найти захороне-
ния бывает нелегко, а если они 
были распаханы, то практичес-
ки невозможно. Кого хоронили в 
курганах? Археология показыва-
ет, что в курганах сарматов име-
ются представители всех возрас-
тов и полов. Но всех ли хоронили 
в курганах - неизвестно. Сущес-
твуют грунтовые сарматские за-
хоронения, содержащие богатый 
инвентарь.

Хоронили умерших в уз-
ких длинных ямах. Как прави-
ло, в погребении был один по-
койник, редко больше. Встре-
чаются прямоугольные ямы, в 
которых погребенные лежат на 
спине по диагонали, там можно 
обнаружить золотые и серебря-
ные украшения, ценные пред-
меты. Еще один вариант могил 
– ямы с нишами-подбоями, по-
хожие на катакомбы. Чем объ-
ясняется разница в форме мо-
гил, ученые не выяснили, пред-
положительно она зависела от 
принадлежности умершего к 
конкретному племени и его по-
ложения в нем.

Сарматы красили дно и сте-
ны могилы мелом или известью, 
обмазывали мелом погребаль-
ную посуду, клали его в могилу 
кусками. Мел считался симво-
лом небесной чистоты и должен 
был облегчить умершему пере-
ход в мир иной.

Важный признак сарматс-
ких погребений - курильницы. 
Самые простые курильницы - в 
форме стакана с отверстием в 
боку. Есть и курильницы более 
сложных форм, украшенные ор-
наментами.

Особую роль в племенах сар-
матов играли женщины. Они 
участвовали в проведении ре-
лигиозных обрядов. Существо-
вали и сарматские царицы, ко-
торые возглавляли племена и 
даже их объединения. В женс-
ких погребениях часто находят 
жреческие принадлежности - 
курильницы, краски для татуи-
ровок, каменные плиты-расти-
ральники, на которых готови-
ли краски. Умерших женщин 
сопровождает много античной 
утвари - глиняная и металличес-
кая посуда, золотые украшения, 
зеркала, бусы.

Сарматские 
погребения            

в Воронежском 
крае

До 80-х годов прошлого века 
немногочисленные сарматские 
памятники были известны лишь 
к востоку от Хопра и в его ниж-
нем течении, то есть в основном 
в степной зоне, с небольшим вы-
ходом в лесостепь. Исключение 
составляет исследование памят-

ников раннего железного века 
отрядом под руководством ар-
хеолога Петра Либерова. В хо-
де археологических раскопок у 
деревни Левашовка Аннинско-
го района в одном из курганов 
было открыто раннесарматское 
погребение. 

В 1984-1986 годах в Воронежс-
ком Прихоперье, то есть на край-
них восточных рубежах Средне-
го Подонья, экспедиция Конс-
тантина Ефимова раскопала сар-
матский могильник у села Треть-
яки Борисоглебского района. Там 
оказалось 15 сарматских курга-
нов. С 1984 года и на протяжении 
всех 1990-х годов экспедиция Во-
ронежского педагогического ин-
ститута под руководством Анато-
лия Синюка и Валерия Березуц-
кого вела исследование двух мо-
гильников у села Власовка Гриба-
новского района. Здесь также бы-
ло обнаружено несколько инте-
ресных сарматских погребений. 
Позднее эти памятники, и погре-
бения из могильника у села Тре-
тьяки, и погребения из Власовс-
ких могильников дали богатый 
материал для книги Александра 
Медведева «Сарматы в верховь-
ях Танаиса» .

Сарматы-
гиппофаги 

Сарматы, населявшие лесо-
степное Подонье, составляли осо-
бую этнографическую группу, из-
вестную как сарматы-гиппофаги, 
то есть конееды. Но известно об 
этом стало не так уж давно.

Древности раннего железно-
го века лесостепного Подонья, и 
прежде всего сарматские древ-
ности, изучал на рубеже 1970-
80-х гг. ученый-археолог Воро-
нежского государственного уни-
верситета Александр Медве-
дев. Под его руководством Ски-
фо-Сарматская экспедиция ВГУ 
провела масштабные раскопки 
сарматских курганов. Это I и II 
Чертовицкие могильники на ре-
ке Воронеж, затем верхнедонс-
кие Ново-Никольский и Вязов-
ский могильники. 

В результате этих исследова-
ний Александр Медведев впер-
вые определил основные этапы 
истории проникновения кочев-
ников-сарматов в Донскую ле-
состепь и ее освоения. Ученый 
убедительно доказал их прина-
длежность к сарматам-конее-
дам, или гиппофагам, сообще-
ние о которых оставил алексан-
дрийский географ Клавдий Пто-
лемей. Таким образом, еще один 
древний народ появился в исто-
рии нашего региона.

Подготовила                       
Галина САУБАНОВА                                  

фото из архива 
Воронежского областного 

краеведческого музея

Сарматы в Воронежском крае
Как появились на берегах Дона и как жили древние кочевники, их легенды, тайны и традиции

Сарматский котел

Сосуд с сарматским знаком - тамгой
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

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

Дорогие читатели! 
Ждем ваши новости

А У НАС НА СЕЛЕ

В связи с установившейся аномально жаркой 
погодой на территории Воронежской области, 
водоемы все больше притягивают к себе своей 
теплотой, ласкающей прохладой, но немногие 
задумываются о том, что вода это источник 
повышенной опасности. В компании, как правило, 
всегда присутствует спиртное. В нетрезвом 
состоянии человек теряет контроль, пренебрегает 
осторожностью, и, как результат, — трагедия. Итак, 
алкоголь — это первая опасность. Вторая опасность 
— это когда, не зная состояния водоема, его глубину, 
опасные места (затопленные остатки деревьев, 
выступающие из воды камни), человек прыгает в 
воду. В итоге — ушибы, ранения частей тела и другое. 
Третья опасность — дети в период летних каникул, 
особенно в жаркое время, находятся на берегах 
водоемов в большинстве случаев без присмотра 
взрослых или старших товарищей.

Какие меры предосторожности можно 
порекомендовать:

1. Не купайтесь в нетрезвом состоянии.
2. Прежде, чем войти в воду, убедитесь, что в этом 

водоеме имеются оборудованные места для купания.
3. Не купайтесь в одиночестве.
Выполняя эти меры предосторожности, вы 

избежите несчастных случаев на водоемах.

Помощник главы администрации 
Воробьевского муниципального 

района Евгений   РОДИОНОВ                                                             
Старший государственный инспектор ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС РФ по Воронежской 
области»  Сергей ЗОТОВ

Будьте 
осторожны           
на воде!

В четверг, 29 июня, в 13:00, 
на ул. Гоголя села Воробьев-
ка произошло столкновение 
«Волги» и мопеда. На нерегу-
лируемом перекрестке ГАЗ-
3108 не предоставил преиму-
щество поворота налево води-
телю мопеда, который двигал-
ся по главной дороге.
Сотрудники ГИБДД сообщали кор-

респондентам «Восхода», что «Волга», 

двигавшаяся по улице Ленина в на-
правлении улицы Гоголя выехала на-
перерез мопеду. В результате столк-
новения водителя мопеда госпитали-
зировали в травматологическое отде-
ления Калачеевской больницы.

Оба транспортных средства по-
лучили механические повреждения.

Ирина КАВЕРИНА                            
Фото автора

ДТП

В Воробьевке мопед 
врезался в «Волгу»
Пострадавший госпитализирован                     
в больницу

Бак-
шиш, 
мзда

«Ваша ..., 
госпожа 
разлука»

Газовая 
оболочка 

Земли

Колики 
в жи-
воте

Подача 
воздуха 
в домну

Иудей-
ская 

«семи-
нария»

Враж-
дебно-

недоброе 
чувство 

Задумки-
выдумки

Трещина 
в зем-

ной коре

...ание 
на 

спицах
Грубая 

подделка, 
обман 
(разг.)

Заведение 
с буквами 
«М» и «Ж»

...н - 
кустар-
нико-
вая 
дичь

Слезы 
льет в 

три ручья

Богиня 
утренней 

зари у 
римлян

Пере-
чень, 
опись

Нюра - 
Доронина, 

Саша - 
...ов

Пас...жи 
элек-
трика

Алмаз 
«Кулли-
нан» - 
3107 

к...
Скарб Рыбье 

«яичко»

Шелковая 
ткань с 
глянцем

Нервная 
ист...а

Надстроч-
ный знак 

(стар.)

Золушка 
советского кино 

(актриса)

Древний 
германец

Бернс или 
Рожде-

ственский 

...пс - 
кормовая 

репа

«Бедный» 
шут 

Шекспира 

Столица 
на 

Даугаве

Писатель 
Майн 

...
Король 
сыров и 

сыр 
королей

Приток Ан-
гары, дав-
ший имя 

облцентру

Неотвра-
тимая 
судьба

...уженные руки 
крестьянки

К/ф «Вол-
шебная 
лампа 
...дина»

СКАНВОРД

Строительная организация закан-
чивает капитальный ремонт много-
квартирных домов в селе Воробьев-
ка. В микрорайоне всего шесть домов 
— пятиэтажка, три трехэтажки и две 
двухэтажки.

В домах отремонтировали комму-
никационные системы: водопровод, 
электропроводку и канализацию. Вы-
полнили обшивку домов металлосай-
дингом. Частично отремонтированы 
подвальные помещения, в подъездах 
заменили окна и двери. Заменили 
кровельное покрытие домов. На кры-
ше установили громоотводы и, как 
было указано в контракте, ремонтные 
работы завершили в июне 2017 года. 
Теперь устраняются некоторые мел-
кие недочеты. 

Участницы женского клуба «Селя-
ночка» 24 июня посетили археологи-
ческий музей-заповедник «Костенки».

— Наша «Селяночка» состоит в 
основном из пенсионеров, — расска-
зала Нина Паршина, участница жен-
ского клуба, — но на пенсии, как мы 
убедились, жизнь не заканчивается. 
Мы посетили почти все достопримеча-
тельности Воронежской области, по-
бывали на родине Михаила Шолохова 
в станице Вешенской. И все это бла-
годаря нашему руководителю Галине 
Скрыпниковой.

Также участники клуба устраивают 
тематические вечера, встречаются с 
творческими людьми из других райо-
нов, чествуют юбиляров — участников 
клуба, изготавливают различные по-
делки, и это далеко не полный список 
занятий.

«СЕЛЯНОЧКИ» СЪЕЗДИЛИ              
В ГОСТИ  К МАМОНТУ

В ВОРОБЬЕВКЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
МНОГОЭТАЖКИ
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В Воронежской области не-
мало людей, чьи увлечения 
могут привлечь внимание, 
вызвать уважение, восхи-
щение и, может быть, даже 
желание последовать при-
меру. 
Например, человек собрал 

невероятную коллекцию редко-
стей. Или своими руками мас-
терски изготовил нечто необыч-
ное. Или в свободное от работы 
время занимается чем-то, при-
носящим пользу и радость окру-
жающим.

Если такой человек — вы или 
ваш сосед, родственник, знакомый, 
расскажите о себе (о нем) в кратком 
письме, или позвонив в редакцию 
«Воронежского курьера» 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 заня-
тиях человека, не связанных с 
его профессиональной деятель-
ностью.

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

В заявке укажите адрес и те-
лефон (желательно) вашего кан-
дидата, кратко напишите (или 
расскажите), почему вы считаете 
его хобби достойным уважения и 
поощрения. По итогам конкур-
са в группе «Воронежского ку-
рьера» в «Одноклассниках» бу-
дет проведено народное голосо-
вание. Победитель, набравший 
наибольшее количество голосов, 
станет обладателем титула «Че-
ловек, удививший нас», а его до-
стижения получат общественное 
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 со-
общать в группах «Воронежского 
курьера» и районных газет в соц-
сетях. Там же можно будет най-
ти и информацию об участниках 
конкурса.

Ждем ваших писем по электрон-
ной почте: contest@riavrn.ru, звон-
ков по телефону: 8-930-417-59-30. 
Передать заявку можно также через 
редакцию вашей районной газеты.

Редакция газеты                                   
«Воронежский курьер» 

Редакция работает с 8 до 17 час. 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 47 (8590)  ВТОРНИК, 4 июля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

Ре
кл
ам

а 
6+

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

а

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

Продается дом в пос. Первомайс-
кий. Тел. 8-920-421-96-24.
***
Продается дом в с. Солонцы, 
ул. Садовая, 27. Газ, вода. Цена 
договорная. Тел. 8-909-215-96-77. 
Звонить с 9:00 до 10:00 и с 17:00 
до 18:00.
***
Куплю недорого дом, полдома с 
документами в любом состоянии в 
любом селе. Тел. 8-906-673-50-12.
***
Продаю газ-33021 2000 г. Вып. 
Тел. 8-951-555-18-58. Любители рыбной ловли!

9 июля в 5:00 на пруду «Пу-
лин» состоится соревнование 
по рыбной ловле, посвящен-
ное Дню рыбака. Ждем всех 
желающих.

Отключаемые потребители Дата отключения                          
и включенияНаименование населенного 

пункта Объект (улица, дом)

с. Нижний Бык ул. Мира, КФХ Сулейманов 4 июля с 8:00 до 17:00
с. Елизаветовка ул. Лесная 4 июля 8:00 до 17:00
с. Мужичье ул. Ленина 5 июля с 8:00 до 17:00

с. Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро»: СТФ. 6 июля с 8:00 до 17:00

с. Воробьевка ул. Калинина, Воробьевская 
СОШ, ФОК 7 июля с 8:00 до 17:00

График плановых отключений электроэнергии с 4 по 7 июля 2017 г ВНИМАНИЕ!            
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В период с 17 по 28 июля 
2017 г. квалифицированные 
специалисты Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Воронежской области» в 
Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах ор-
ганизуют тематическое кон-
сультирование граждан в рам-
ках проведения телефонной 
«горячей линии» по вопросам 
качества оказания услуг де-
тского отдыха, правилам  бе-
зопасного поведения на отды-
хе,  рекомендации по питанию 
в условиях жаркой погоды. Так 
же будут проведены разъясне-
ния по документации, необхо-
димой при приеме ребенка в 
детский лагерь.
За помощью вы можете об-
ращаться по телефонам: 
8(47363) 22-2-31, 8(47363) 
22-1-45, электронный адрес: 
kffguz@vmail.ru

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ

Если июль жаркий, то де-
кабрь будет морозный.

Если июльским утром ту-
ман стелется по воде — будет 
хорошая погода.

Гром гремит долго — к не-
настью, отрывисто — будет 
ясно.

Радуга с севера на юг с яр-
ким красным цветом – к нена-
стью.

Утром нет росы – ночью бу-
дет дождь.

Если июльским утром про-
шел маленький дождь, то 
днем установится хорошая 
погода.

Если в июле много осота – 
ждите холодной зимы, много 
щавеля – к теплой зиме.

Лилия утром едва подня-
лась над водой – к дождю.

Паук вышел из гнезда и 
мастерит новую паутину – к 
хорошей погоде.

Ласточки задевают крыль-
ями поверхность воды — к 
дождю.

Вороны взвиваются в небо - 
к ненастью.

Сотрудники отделения 
МВД России по Воробь-
евскому району, получив 
оперативную информа-
цию о том, что 47-летний 
житель хутора Наголь-
ный хранит запрещен-
ные вещества, провели в 
его доме обыск. Стражи 
порядка обнаружили там 
вещества растительного 
происхождения, упако-
ванные в свертки и раз-
личные банки.
В результате экспертизы в 

экспертно-криминалистичес-
ком центре выяснилось, что 
эти средства — марихуана ве-

сом около девяти граммов и ко-
нопля более двух килограммов.

Мужчина признался, что 
рвал растение у границы Во-
робьевского района. Сейчас 
устанавливается цель хране-
ния наркотического средства. 
Теперь жителю Нагольного 
грозит уголовное наказание 
в виде лишения свободы.

Полицейские возбудили 
уголовное дело по статье за не-
законное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление 
и переработку наркотических 
средств.

Ирина КАВЕРИНА

Житель хутора 
Нагольный в доме 
хранил наркотики
Мужчине грозит лишение свободы 
до 10 лет

КРИМИНАЛ  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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