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Редакция объявляет 
проект

«НАРОДНЫЕ 
НАЗВАНИЯ»

Дорогие читатели!

Предлагаем принять участие в на-

шем проекте «Народные названия».

В каждом селе нашего района ули-

цы и переулки носят свои названия. 

А как они называются в народе? 

Оказывается, в районе можно побы-

вать на Кубе или Амуре, прогулять-

ся по Мотне. Где это, почему жители 

так назвали эти улицы? Какие нео-

бычные названия улиц знаете вы?  

Расскажите о забавных случаях или 

интересных историях, связанных с 

этим названием. Мы обязательно 

их опубликуем. Народные назва-

ния присылайте в редакцию обыч-

ной почтой, на электронный адрес 

vorobevka@riavrn.ru, или на наши 

страницы в соцсетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассники», можно по теле-

фону 52-4-69.

Ждем ваших писем и звонков!

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

4 630010 260673 1 7 0 2 8

В воскресенье, 9 июля, жители Во-
робьевского района отметили День 
рыбака. Мероприятие традицион-
но проходило на пруду Пулин, куда 
съехались 20 конкурсантов со все-
го района, чтобы показать свое ры-
бацкое мастерство.

Началось соревнование на рассвете. За 
период с пяти до девяти утра рыбаки долж-
ны были наловить на удочку как можно 
больше рыбы. Так как этой весной в пруд 
были выпущены сазаны, ловля их менее 
300 грамм была не в счет, поэтому рыба-
ки отпускали рыб в свою среду обитания.

В этом году побороться за звание луч-
шего рыбака зарегистрировалось 20 кон-
курсантов со всего Воробьевского райо-
на, среди которых было немало молодежи. 
Парни ничем не уступали уже опытным ма-
стерам с большим рыболовным стажем.

Продолжение на стр. 3

Молодежь дала фору 
опытным рыбакам
Посостязаться в рыбной ловле на пруду Пулин собрались 20 участников

Артем Шушлебин, занявший третье место, похвастался своим уловом
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

За шесть месяцев 2017 года сотруд-
ники отделения МВД России по Во-
робьевскому району выявили четы-
ре преступления и 14 администра-
тивных правонарушений по линии 
незаконного оборота наркотичес-
ких средств.
Евгений Шеховцов, оперуполномочен-

ный направления наркоконтроля отделения 
МВД по Воробьевскому району, рассказал:

— В настоящее время на территории 
района проходит профилактическая опе-
рация «Мак-2017». В ходе этой операции 
сотрудники полиции выявили несколько 
преступлений и правонарушений, винов-
ные наказаны.

Если хозяин или пользователь земель-
ного участка не уничтожает дикорастущие 
растения, которые содержат наркотические 
средства или психотропные вещества, то он 

может быть оштрафован на сумму в разме-
ре от 1500 до 2000 рублей; должностные ли-
ца — от 3000 до 4000 рублей; юридические 
лица — от 30 до 40 тыс. рублей.

Кроме того, за незаконное выращива-
ние растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, пре-
дусмотрена уголовная ответственность и 

наказание штрафом до 300 тыс. рублей или 
в размере заработной платы (иного дохо-
да), либо обязательными работами до 480 
часов, либо ограничением или лишением 
свободы на срок до двух лет.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

В понедельник, 3 июля, 
в связи с праздновани-
ем Дня образования Во-
ронежской области Бла-
годарственными письма-
ми губернатора за пло-
дотворный труд, высокий 
профессионализм, боль-
шой личный вклад в со-
циально-экономическое 
развитие Воробьевско-
го муниципального райо-
на наградили четырех ра-
ботников разных сфер де-
ятельности.
Благодарственные письма 

губернатора вручил глава ад-
министрации района Михаил 
Гордиенко.

Ольга Шмыкова, руководи-
тель финансового отдела адми-
нистрации Воробьевского му-
ниципального района, начина-
ла свою трудовую деятельность 
с должности инспектора по бюд-
жету. Стаж ее работы 38 лет.

Вера Еремина, врач общей 
практики БУЗ ВО «Воробьевс-
кая РБ». Она врачует больных 
уже 39 лет.

Елена Ивлева, ведущий спе-
циалист-эксперт отдела статис-
тики предприятий территори-
ального органа федеральной 

службы государственной ста-
тистики по Воронежской об-
ласти. Общий стаж работы — 
40 лет.

Светлана Поленова, глав-
ный специалист — уполно-
моченный по Воробьевскому 
району филиала № 4 государс-
твенного учреждения — Воро-
нежское региональное отделе-
ние фонда социального страхо-

вания РФ. Начинала Светлана 
Васильевна трудовую деятель-
ность с должности экономиста 
в Воробьевской инспектуре гос-
статистики, с 1991 года и по сей 
день работает в Фонде социаль-
ногострахования.

— Много лет работы отда-
но на благо района, — говорит 
Светлана Поленова, — работа 
не из легких, но мы стараемся, 

спасибо руководству района за 
то, что нас поощряют.

— В отделе статистики я ра-
ботаю с 1986 года, — рассказала 
Елена Ивлева. — Да, нам вручи-
ли благодарности от губернато-
ра, немножко было неожидан-
но, огромное спасибо, что оце-
нили наш труд.

Ирина КАВЕРИНА

Воробьевские специалисты 
получили благодарности 
от губернатора
Торжественное вручение было приурочено ко Дню образования 
Воронежской области

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В районе совершено четыре 
преступления по незаконному 
обороту наркотиков
С 13 июня по 16 июля проходит антинаркотическая                                   
операция «Мак-2017»

ВНИМАНИЕ                                             
Уважаемые жители! Если у вас есть 
информация о преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств или о местах произ-
растания конопли и мака, можно ано-
нимно обратиться в полицию по «теле-
фону доверия»
8 (47356) 3-10-35, 3-11-02, 3-15-40 или 
в дежурную часть по телефону 02.

Благодарности за большой личный вклад в развитие района получили работники                                      
разных сфер деятельности

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА 
№ 112 ВОРОНЕЖСАНКТ
ПЕТЕРБУРГ ИЗМЕНИТСЯ 
С 4 СЕНТЯБРЯ НА МЕСЯЦ
Об этом сообщил пресс-центр ОАО 

«РЖД» 7 июля. Поезд отменят 4 

сентября, а также с 5 сентября по 1 

октября по нечетным числам. Вме-

сто этого он будет отправляться из 

Воронежа с 6 сентября по 2 октября 

по четным числам. Поезд проследу-

ет через станции «Ирса» и «Мга». В 

Санкт-Петербург состав будет при-

бывать в 14:50. Изменится и распи-

сание поезда № 111 «Санкт-Петер-

бург–Воронеж». Поезд будет ходить с 

7 сентября по 3 октября по нечетным 

числам в 20:04. В Воронеж пассажи-

ры прибудут на следующий день.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 
ВОРОНЕЖЦЕВ ПОДОРОЖАЛА 
ДО 3 766 РУБЛЕЙ
По сравнению с декабрем 2016 года 

она выросла на 13,2 %, сообщила 

пресс-служба Воронежстата 6 июля.

С начала 2017 года рост потребитель-

ских цен на товары и услуги составил 

1,6 %. Цены на продовольственные 

товары за полгода выросли на 2 %.

Стоимость минимального набора 

продуктов питания в Воронежской 

области в мае 2017 года составляла 

3620 рублей. В июне 2017 года по 

сравнению с маем в 1,2 раза подо-

рожали картофель, морковь, яблоки, 

в 1,3 раза выросли цены на апель-

сины, в 1,4 — на капусту. Йогурт, 

шлифованный рис, груши, сахар-

ный песок подорожали на 2–7,6 %. 

Одновременно снизились цены на 

подсолнечное масло, куриные яйца, 

гречневую крупу, лимоны, свежие 

помидоры и огурцы (на 3,1 — 31.5 %).

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ФОТОГРАФ ПОБЕДИЛА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПРИРОДА: НАЧАЛО
Ольга Табацкая вошла в число по-

бедителей всероссийского конкурса 

снимков «Природа: начало», органи-

зованного телеканалом «Моя Плане-

та». Жюри отметило снимок Ольги 

Табацкой «Первая любовь». Лучшие 

работы показали в центре Москвы 

под открытым небом в парке искусств 

«Музеон» 4 июля. В Воронеж выстав-

ка приедет 21 июля. Ее можно будет 

увидеть у кинотеатра «Спартак». Кон-

курс объявили весной 2017 года. Он 

приурочен к Году экологии. В конкур-

се поучаствовали более 1 тыс. чело-

век, они прислали более 6 тыс. фото. 

Для фотовыставки отобрали всего 

42 работы. Их авторы получат гра-

моты от телеканала «Моя Планета».
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ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

— Я рыбачу уже давно, и уже 
не первый год участвую в сорев-
новании рыбаков, — говорит Ан-
дрей Малахов. — Мы с ребятами 
приехали на пруд еще вчера, пе-
ред таким соревнованием нужно 
хорошо потренироваться, чтобы 
занять первое место.

— Рыбаки хоть и дружный на-
род, но конкуренция есть конку-
ренция, — говорит главный судья 
соревнования Алексей Мирошни-
ченко. — Тем более за первое ме-
сто вручали вместительную па-
латку, которая не будет лишней в 
походе или отдыхе.

Помимо палатки призами 
были еще удочки и рыболовные 
снасти. Пока готовилась тради-
ционная на состязании рыбаков 
еда — уха, главный судья в гром-
коговоритель информировал ры-
баков о том, сколько времени 

осталось до подведения итогов 
состязания.

Участников турнира поздра-
вил с праздником и неплохим уло-
вом глава Воробьевского сельско-
го поселения Олег Слатвицкий и 
вручил победителям почетные 
грамоты и заслуженные призы.

Многие рыбаки жаловались, 
что рыба по сравнению с преды-
дущим днем, какая-то сонная и 

не хотела попадаться на крючок. 
Но это не помешало одиннадцати-
класснику Андрею Малахову пой-
мать два килограмма 559 граммов 
рыбы и занять первое место в еже-
годном соревновании по спортив-
ной рыбалке. Помимо этого Анд-
рей поймал самую большую ры-
бу, вес которой составил 350 грам-
мов. Второе место занял шестнад-
цатилетний Владислав Хомутов-
ский и третье место досталось 
тринадцатилетнему Артему Шуш-
лебину. Также награждали самого 
юного рыбака, которым стал вось-
милетний Кирилл Диский. Всем 
победителям вручили почетные 
грамоты и заслуженные призы в 
виде удочек и рыболовных сна-
стей.

— Я каждый год приезжаю 
сюда с папой, — говорит самый 
юный участник соревнований Ки-
рилл. — Рыба клюет плохо, но мы 
с братом поймали огромного ра-
ка.

Истинные рыбаки показали 
свое мастерство и после вруче-
ния призов не спешили расхо-
диться.

— Молодые уже выбиваются в 
первые ряды, показывая свои ре-
зультаты в спортивной рыбалке, 
— говорит Алексей Мирошничен-
ко, главный судья состязаний. — 
В этом году молодые ребята проя-
вили себя как настоящие рыбаки, 
заняв все призовые места и пока-
зав более опытным рыбакам, что 
у них есть серьезные конкуренты.

— Прежде всего, рыбалка — 
возможность отдохнуть от ка-
ждодневной суеты, — говорит 
Владислав Хомутовский, — по-
быть наедине с прекрасной при-
родой, получить порцию адрена-
лина от пойманного трофея, про-
дегустировать настоящую рыбац-
кую уху с друзьями. Я от этого по-
лучаю опыт и то, что я занял вто-
рое место это говорит о том, что 
мне есть над чем работать, чтобы 
в следующем году победить.

После торжественного награ-
ждения и вручения призов рыба-
ки не торопились разъезжаться, 
так как их ждала приготовленная 
на костре ароматная уха.

Вадим ШАШКОВ

 Молодежь дала 
 фору опытным 
 рыбакам 

Отец показывает сыну, как правильно ловить рыбу

Самый юный рыбак Кирилл 
Диский

Андрей Малахов и его «золотая» рыбка

Победителя соревнований наградили палаткой
Глава Воробьевского сельского поселения вручил рыбакам грамоты 
и призы
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ДАТА
В пятницу, 7 июля, в рай-
онном Доме культуры про-
шел праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и 
верности. В числе пригла-
шенных были супружеские 
пары с большим семейным 
стажем, не раз отмеченные 
дипломами и наградами, и 
совсем молодые пары, не-
давно зарегистрировавшие 
свои отношения.
Настоятель Воробьевского 

храма Архангела Михаила отец 
Игорь совершил молебен в честь 
святых Петра и Февронии Муром-
ских — покровителей всех влю-
бленных.

Супружеские 
пары-медалисты

Для присутствующих в зале 
показали видеообращение губер-
натора области Алексея Гордеева.

Глава администрации района 
Михаил Гордиенко и глава райо-
на Виктор Ласуков поздравили со-
бравшихся с праздником и вручи-
ли медаль «За любовь и верность» 
Надежде и Александру Затонским 
из совхоза «Воробьевский», кото-
рые вместе прожили 40 лет, вос-
питали трех дочерей и помога-
ют воспитывать четырех внуков. 
Вторую медаль вручили Татьяне 
и Александру Кобляковым из се-
ла Лещаное, прожившим в браке 
35 лет. У них двое детей и четве-
ро внуков.

Рука об руку 
больше полувека

Поздравительными адреса-
ми губернатора Воронежской 
области наградили пять семей-
ных пар.

Семья Анны и Александра 
Толчевых из совхоза «Красно-
польский» вместе более полувека. 
Александр Федорович является 
почетным гражданином Воробь-
евского района. Родом Александр 
Толчев из хутора Чернецкий, его 
жена Анна — из села Краснопо-
лье. 48 лет Александр Федоро-
вич проработал шофером в сов-
хозе. Имеет два ордена Трудово-
го Красного Знамени. Анна Васи-
льевна 30 лет трудилась учителем 
младших классов.

— Мы знали друг друга еще 
со школьной скамьи, — расска-
зала Анна Толчева, — учились в 
одной школе, только Александр 
немного старше меня. Потом спу-
стя годы Александр работал вме-
сте с моим двоюродным братом, 

у него дома увидел мою фотогра-
фию и спросил: «А эта что здесь 
делает?», наверное, я ему понра-
вилась. С тех пор мы вместе. Вос-
питали двух дочерей.

Супруги Иван и Любовь За-
борских из совхоза «Воробьев-
ский» в браке прожили тоже 
50 лет.

— Мы познакомились на тан-
цах, — вспоминает Любовь Ни-
каноровна, — он приглашал ме-
ня потанцевать. Я в то время ра-
ботала киномехаником в клубе и 
включала музыку для танцев. Вот 
так и танцуем вместе многие го-
ды. Я судьбу благодарю, что све-
ла меня с Ваней. Мы прожили все 
эти годы душа в душу. Всем се-
мьям желаю счастья.

Любовь Никаноровна 33 го-
да отработала киномехаником, а 
Иван Иванович работал зоотех-
ником. Вместе воспитали четве-
рых детей. Сейчас у них девять 
внуков и пятеро правнуков.

Любовь и Николай Мухортовы 
из поселка Первомайский прожи-

ли вместе полсотни счастливых 
лет, вырастили дочь, воспитыва-
ют внуков.

— Мы оба родом из села За-
тон, — говорит Любовь Иванов-
на, — жили на одной улице, че-
рез два дома друг от друга. Нико-
лай старше меня на семь лет, так 
что внимание на меня он в дет-
стве не обращал. После службы 
в армии он вернулся в родное се-
ло, вот тогда мы стали дружить и 
поженились.

Семья Натальи и Виталия Бу-
лавиновых из Березовки полве-
ка вместе, воспитали двух сыно-
вей, помогают воспитывать дво-
их внуков. Наталья Николаевна 
отработала воспитателем в дет-
ском саду 30 лет. Виталий Анд-
ронович 45 лет проработал зоо-
техником в родном колхозе име-
ни Свердлова.

Петр и Нина Мартыненко из 
села Лещаное в феврале отмети-
ли золотую свадьбу. Петр родом 
из Калачеевского района, а Нина 
родилась в селе Новотолучеево.

— После техникума меня 
направили работать на почту в 
село Хвощеватое Калачеевско-
го района, — рассказала Нина, 
— там я с подружками ходила 
в клуб, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, а 
Петр с друзьями ходил в клуб иг-
рать в бильярд. Там мы и позна-
комились. Потом поженились, 
родился сын. Спустя два года, в 
1970 году меня направили рабо-
тать на почту в Лещаное, здесь у 
нас родилась дочь.

Нина сменила несколько про-
фессий, была почтальоном, в сель-
ском Совете начальником военно-
го учетного стола, потом работа-

ла на сельхозпредприятии эконо-
мистом, а Петр проработал всю 
жизнь шофером. Супруги за до-
бросовестный многолетний труд 
имеют звание «Ветеран труда».

Сертификат 
в помощь молодой 

семье
Благодарственные письма ми-

трополита Воронежского и Ли-
пецкого Сергия, главы Воронеж-
ской митрополии получили две 
семьи: Роман и Наталья Егоро-
вы, Анатолий и Наталья Поповы.

Лидия Комаристая, начальник 
отдела ЗАГС по Воробьевскому 
району поздравила семейные па-
ры, создавшие свои семьи в 1977 
году, в год образования Воробьев-
ского района. В этом году они от-
мечают 40-летие совместной жиз-
ни — рубиновую свадьбу. Это се-
мья Любови и Сергея Тарасенко, 
Галины и Владимира Осиповых. 
Также Лидия Комаристая поздра-
вила семью Галины и Ивана Маку-

хиных, проживших вместе 50 лет.
А супругам Марине и Влади-

миру Кениберг и семье Галины 
Цапковой из Воробьевки пред-
ставители управления Пенсион-
ного фонда вручили сертификат 
на материнский капитал. Кстати, 
такая мера государственной под-
держки российских семей дейст-
вует с 2007 года. Право на полу-
чение такого сертификата име-
ют семьи, в которых родился (был 
усыновлен) второй ребенок (ли-
бо третий ребенок или последу-
ющие дети, если при рождении 
(усыновлении) второго ребенка 
право на получение этих средств 
не оформлялось). Сейчас размер 
государственного материнского 
капитала — 453 тысячи рублей.

В течение всего праздника 
для всех присутствующих звуча-
ли песни самодеятельных арти-
стов, а супруги Ермолаевы пока-
зали сценку «На курорт».

Ирина КАВЕРИНА.

Фото автора

За любовь и верность 
супруги получили медали 
В районном ДК чествовали пары с большим семейным стажем

Руководители района вручили супругам благодарственные письма губернатора

Молодые семьи, получившие сертификат на материнский капитал

Настоятель Воробьевского храма Архангела Михаила совершил 
молебен в честь покровителей всех влюбленных
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
«Все работы хороши, выби-
рай на вкус!» — писал Вла-
димир Маяковский. Вот я и 
решил поработать помощ-
ником воспитателя, к тому 
же требования к этой про-
фессии не слишком стро-
гие. Я уже перешагнул во-
семнадцатилетний рубеж, 
есть среднее специальное 
образование и не имею за-
болеваний, препятствую-
щих работе с детьми.

Первая встреча

Заступил я на пост в полови-
не восьмого утра. Директор Во-
робьевского детского сада №1 
Ирина Дорохова ознакомила 
меня с обязанностями помощ-
ника воспитателя. А помогать я 
должен был Татьяне Киркален-
ко, которая работает воспита-
телем в детском саду уже 35 лет 
и имеет звание ветерана труда. 
Помимо этого Татьяна Никола-
евна занимала первое место в 
региональном конкурсе «Воспи-
татель года», а также стала ла-
уреатом в том же конкурсе, но 
уже на областном уровне.

— Работа воспитателя — это 
кропотливый труд, — рассказа-
ла она. — Я очень люблю де-
тей, поэтому связала свою про-
фессию именно с педагогикой. 
Окончив педагогический ин-
ститут, меня по распределению 
направили в Воробьевский дет-
ский сад №1, и вот уже 36-й год 
я полностью отдаю себя детям. 
Я постоянно в поиске каких-ли-
бо идей и новых подходов к де-
тям, так как в каждом из них со-
крыт самый большой клад — их 
таланты.

Встретив детей, мы друж-
ным строем направились в груп-
пу. Удивительно, но рыдающих 
детей, которых надо было бы от-
рывать от родителей, не было. 
Наоборот, ребята за один день 
уже успели соскучиться по вос-
питателям и бежали к ним, об-
нимая и показывая новые вещи 
или игрушки, которые купили 
им мамы и папы.

Сначала ребята немного 
стеснялись моего присутствия, 
но, познакомившись с ними 
поближе, я полностью завое-
вал их доверие.

— Для детей главное пока-
зать им всю свою любовь, и 
они сами начнут тянуться к те-
бе, как цветочки к солнышку, — 
говорит воспитатель.

На зарядку — 
становись!

Утро в садике начинается с 
зарядки. Собравшись все вмес-
те на большом ковре в игровой 
комнате, мы приступили к уп-
ражнениям. Зарядка проходила 
в виде подвижной игры. Я по-
казывал движения, а воспита-
тель с помощью бубна задава-
ла ритм.

— Кто зарядку делать будет, 
тот всегда здоровым будет! — 
прокричали дети, закончив вы-
полнять все упражнения. Все 
дружно пошли мыть руки, так 
как после зарядки необходимо 

подкрепиться, чтобы набрать 
сил для занятий и игр.

Несмотря на их возраст, а им 
всего по четыре-пять лет, девоч-
ки уже проявляют себя как хозя-
юшки, помогая нянечке накры-
вать на стол и расставлять та-
релки, ложки, кружки.

Завтрак у нас тоже проходил 
как некий конкурс.

— Если вы скушаете всё, то 
вы получите сладкий приз, — 
сказал я.

Практически все дети спра-
вились с кашей на раз-два. Ре-
бята проявляли самостоятель-
ность и сами относили тарел-
ки,  отдав ая их помощнику 
воспитателя, за что получали 
сладкую шоколадную конфе-
ту к чаю.

Крокодилы               
и единороги              
с радужной 

гривой
Взбодрившись за зарядкой и 

набравшись сил за завтраком мы, 
усевшись за столы, приступили к 
занятиям. Несмотря на то, что ле-
том нет таких дисциплин как ма-
тематика, воспитатели исполь-
зуют комбинированный метод, 
объединяя несколько предметов 
в один, да еще и в игровой форме.

Темой нашего сегодняшнего 
занятия стали времена года, и в 
частности лето. Дети рассказыва-
ли мне, чем они занимаются ле-
том и чем именно лето отличает-
ся от других времен года. На мое 
удивление дети рассказывали все 
четко и ясно.

— Я летом кушаю клубнику и 
малину, — сказала маленькая Маша.

— А я купаюсь, помогаю ро-
дителям собирать вишню, — по-
делился Богдан.Дети очень увле-
клись заданием и рассказывали 
о своих летних делах и подвигах, 
слегка приукрашивая их. Они же 
еще маленькие и могут дать во-
лю своим фантазиям, подумал я, 
поэтому полностью погрузился в 
атмосферу их рассказов.

Слушать их было одно удо-
вольствие. Так как их рассказы 
о лете отличались друг от друга. 
Кто-то летал в облаках, кто-то ви-
дел крокодилов, а кто-то вообще 
единорога с радужной гривой.

Выслушав истории юных фан-
тазеров, мы приступили к прак-
тической части нашего занятия. 
На каждый стол положили кисти 

и краски. Показав пример, как 
можно нарисовать лето, я раз-
дал листочки, на которых в ско-
ром времени появятся летние 
пейзажи.

— Главное, не запачкать 
одежду, это мое любимое платье, 
— сказала Алина.

Каждый рисунок, нарисован-
ный детьми, вывешивается на 
специальный стенд, посвящен-
ный творениям юных художни-
ков, чтобы родители увидели, ка-
кие у них талантливые ребята.

Сложное 
испытание

Немного поиграв, мы стали со-
бираться на улицу. Организовать 
детей на прогулку стало одним из 
сложных испытаний для меня. Во-
первых, надо всех посчитать, не ос-
тался ли кто, во-вторых, проверить, 
все ли тепло одеты, а так как непосе-
ды бегали и постоянно меняли свою 
траекторию передвижения, сделать 
это было весьма трудновато, и, в-
третьих, проверить все ли они пе-
реобулись в уличную обувь. Но и тут 
у меня возникли небольшие трудно-
сти, потому что некоторые дети на-
дели обувь не на ту ногу.

Построившись по парам, мы 
вышли на улицу, и дети начали 
играть в песке, кататься на каче-
лях и заниматься своими делами, 
но под нашим с Татьяной Никола-
евной наблюдением.

— А можно вас обнять? — ска-
зала Алина.

В глазах у ребенка была такая 
большая любовь и искренность что 
я не смог ей отказать, после чего, 
дети, увидев, что одна из них ме-
ня обнимает, накинулись на меня 
с дружескими объятиями.

— Они у нас очень ласковые 
и нежные,– говорит воспитатель. 
— Видимо они вас полюбили.

Для меня это было такое ощуще-
ние, которое несравнимо ни с чем.

Играя с малышами на площад-
ке, я помогал им подтягиваться на 
турнике, и вновь каждый старался 
завоевать мое внимание.

Но пришло время мне сдавать 
пост настоящему воспитателю, 
который был моим наставником 
в этот день. И сказав детям, что 
моя миссия на сегодня выполне-
на, они еще долго не хотели меня 
отпускать, зажав меня посереди-
не в своих объятиях.

— А ты придешь завтра? — 
спросил меня Максим.

Если честно, этот вопрос вогнал 
меня в ступор, потому что никого 
из детей не хотелось расстраивать.

— Завтра не смогу, но когда-
нибудь обязательно заскочу в го-
сти к вам в группу, — пообещал я.

Что ж, день прошел на пози-
тиве. Я понял, что дети способны 
любить безвозмездно, за то, что 
ты просто есть. Они дарят любовь 
всем, начиная от родителей, за-
канчивая птичкой или цветочком 
на улице. Быть воспитателем — 
это отдавать свою душу детям, 
воспитывая и ухаживая за ними. 
Быть воспитателем надо по при-
званию, потому что это одна из 
самых душевных профессий.

Вадим ШАШКОВ

Безусый нянь 
отправился в детсад
Обозреватель «Восхода» поработал помощником 
воспитателя дошколят

Играем в интелектуальную игру

Рисуем летний пейзаж
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Считается, что только медработник может 
точно измерить артериальное давление. 
Тем не менее, тонометр сегодня есть поч-
ти в каждой семье. Некоторые лекарства 
даже выписывают с пометкой в рецепте: 
«принимать под контролем артериального 
давления». Приобрести тонометр можно 
практически в любой аптеке. Как правиль-
но выбрать этот прибор.

Тонометры бывают механи-
ческие, полуавтоматические 
и автоматические (измеряют 
давление на плече или на за-
пястье).

Механический 
(ручной)

Этот прибор меньше всего 
подходит для самостоятельно-
го измерения давления. Нужно 
сначала накачать воздух в ман-
жету, затем спустить его и за-
метить, на какой цифре шкалы 
манометра была стрелка, когда 

началась пульсация (систолическое давление) и 
когда она закончилась (диастолическое давле-
ние). Для этого надо обладать хорошим зрением 
и слухом. Нагнетая воздух, человек прикладыва-
ет усилия, и его давление повышается на 10-15 
мм рт.ст. То есть результат уже не будет «чистым». 
Поэтому механический прибор лучше оставить 
доктору. Тем не менее, для удобства самосто-
ятельного измерения механические аппараты 
продаются со встроенным фонендоскопом, чтобы 
действовать можно было одной рукой.

Полуавтоматический
Также требует нагнетания воздуха с помо-

щью груши вручную, но дальше все делает 
сам: спускает воздух и показывает результат 
на экране. Помимо того, что работать грушей, 
измеряя себе давление, нежелательно, мож-
но столкнуться с еще одной спецификой этого 
тонометра. Если вы неточно надели манжету, 
прибор выдаст на экране ошибку. Тогда давле-
ние придется измерять снова.

Автоматический (электронный)
Автоматический тонометр лучше всего под-

ходит для самостоятельного измерения давле-
ния. Нужно нажать только одну кнопку, осталь-
ное аппарат делает сам.

Автоматический тонометр, измеряющий 
давление на запястье, рекомендуют людям не 
старше 40 лет: у них менее изношены тонкие 
сосуды в этой части руки.

На что обратить внимание
Манжета может быть стандартной и большо-

го размера — на полную руку. Дополнительную 
манжету можно купить отдельно, если тоно-
метром будут пользоваться люди разной ком-
плекции.

При необходимости можно выбрать прибор с 
индикацией аритмии, с фиксацией даты и вре-
мени измерения.

Как корректно измерить 
давление

1. Перед процедурой нельзя курить.
2. Посидите минуту спокойно, расслабившись.
3. Тонометр, манжета и сердце должны быть 

на одном уровне, то есть измерять нужно либо 
сидя, положив прибор и руку на стол, либо 
лежа.

4. Во время измерения нельзя разговаривать, 
любое движение ведет к погрешности чувстви-
тельного аппарата.

5. Для большей точности измерьте давление 
три раза подряд, с интервалом в минуту, и оп-
ределите средний результат.

6. Лучше, если тонометр будет у каждого ин-
дивидуальным, в крайнем случае — аппарат на 
одну семью. Если прибором пользуется много 
людей, точность его снижается.

Нейтрализуем нитраты

В каких продуктах содержатся нит-
раты и как снизить их содержание, рас-
сказали:

 Нитраты — это растворимые соли 
азотной кислоты. Они используются в 
качестве удобрения и могут содержать-
ся в растениях — овощах и фруктах. Са-
ми нитраты относительно безвредны, но, 
попадая в организм, они восстанавлива-
ются в более токсичные нитриты.

Нитриты всегда содержатся в колба-
се — это пищевая добавка нитрит натрия 
(Е250), фиксатор окраски, придающей 
розоватый цвет колбасным изделиям.

Меньше всего нитратов в горошке, 
помидорах, не очень много в огурцах — 
у них нитраты накапливаются в «хвос-
товой» части. Больше нитратов всегда 
в кожуре и меньше в мякоти. Особенно 
это выражено у арбуза, поэтому не стоит 
слишком уж вгрызаться в корку. Недоб-
росовестные производители могут вкалы-
вать шприцом нитрат калия и внутрь ар-
буза, чтобы придать мякоти яркий цвет.

Много нитратов бывает в столовой 
свекле, белокочанной и цветной капусте 
(особенно в кочерыжке), зеленых стеб-
лях лука и чеснока.

В тепличных овощах и фруктах всег-
да содержится повышенное количество 
нитратов, потому что они требуют боль-
ше удобрений и растут в закрытом грун-
те. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) содержания нитратов различается 
для разных продуктов, так как мы их едим 
в разных количествах. Например — для 
арбуза ПДК 60 мг/кг, а для зелени допус-
тимо 2000 мг/кг, ведь ее в организм по-
падет гораздо меньше.

Как «вычислить» 
нитраты

1. Приобрести портативный нитрат-
тестер: достаточно воткнуть прибор в 
овощ или фрукт, чтобы увидеть содержа-
ние нитратов на электронном дисплее.

2. Купить тест-полоски. Нужно раз-
резать овощ, приложить к нему полоску 
и дождаться результата. Если нитратов 
много, индикатор изменит цвет.

3. «Народные» способы определения 
содержания нитратов. Конечно, они ме-
нее надежные, но их тоже можно взять 
на вооружение:

— Несладкие груши, яблоки, абрико-
сы, персики, арбузы и дыни.

— Жесткие светлые прожилки внут-
ри помидоров, мякоть светлее кожуры.

— Огурцы в желтых пятнах, быстро 
портятся при хранении.

— Морковь слишком крупная и свет-
лая, с белесой сердцевиной.

— Зелень слишком темного или ярко-
го цвета, имеет слишком длинные стеб-
ли, быстро гниет при хранении.

— Верхние листья капусты темного 
цвета, слишком крупные, кочаны с тре-
щинами. Черные пятна и темные точки 
на листьях — грибок нитратной капусты.

— Закрученные хвостики у свеклы.
Как снизить содержание нитратов в 

продуктах
— С фруктов и овощей удалите всю ко-

журу, хвостики, кочерыжки, затем вымыть. 
На 1,5 см с двух сторон обрезайте огурцы, 
кабачки, баклажаны, томаты, лук и свеклу. 
Снимите 4-5 верхних листов с капусты, вы-
бросите кочерыжки. Не используйте в пи-
щу стебли зелени — только листья.

— Овощи нарежьте кубиками и замо-
чите в воде комнатной температуры на 
15-20 минут. За это время пару раз поме-
няйте воду. Зелень тоже вымочите. Это 
снижает содержание нитратов на 15%.

— Нарезанный картофель на час за-
мочите в холодной воде.

— Сварить овощи и сразу же слить 
воду. Уходит до 80 процентов нитратов 
у картофеля, до 40 — у свеклы, до 70 — 
у капусты. Овощи не размораживайте, 
бросайте в кастрюлю прямо из морозил-
ки. Или же разморозьте в микроволнов-
ке сразу перед приготовлением.

— При закваске, засолке, консервиро-
вании овощей нитраты переходят в рас-
сол. Овощи становятся более безопасны-
ми, а рассол нужно слить.

— Жарка, тушение и приготовление 
на пару без крышки — содержание нит-
ратов снижается на 10 процентов.

— Принять аскорбиновую кислоту 
перед употреблением овощей. Витамин 
С затормозит образование в организ-
ме нитрозаминов. Можно также доба-
вить в блюда гранатовый сок, лимон-
ную кислоту, клюкву, яблоки, яблоч-
ный уксус.

— Постарайтесь реже использовать 
жирные заправки для салатов (они спо-
собствуют превращению нитратов в 
нитриты).

ПАВЕЛ 
САВВИН,
преподаватели 
ВГУИТ, канди-
даты химичес-
ких наук

АЛЕКСАНДР 
ГУБИН,
преподаватели 
ВГУИТ, кандида-
ты химических 
наук

Подготовила Галина Саубанова фото автора, Виталия Грасса и из архива РИА «Воронеж»

Выбираем тонометр

ТАТЬЯНА 
КОРОТКОВА,
фармацевт 
и медсестра, 
рассказала:
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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

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской 
области в Калачеевском, 
Воробьевском, Петро-
павловском районах под-
вел итоги работы оздоро-
вительных учреждений в 
летний период 2017 года 
за первую смену.
Надежда Галямина, главный 

специалист-эксперт Роспотреб-
надзора, рассказала:

— В сезон 2017 года в первую 
смену была организована работа 
13 лагерей, в которых отдохнули 
590 детей, в том числе, функцио-
нировали 11 лагерей с дневным 
пребыванием детей, в которых 
отдохнули и оздоровились 330 
детей. Также была организована 
работа двух палаточных лагерей 
для 260 человек.

Дети в лагерях с дневным 
пребыванием получали трехра-
зовое питание. Примерное 10-
ти дневное меню согласовано с 
Роспотребнадзором. Стоимость 
питания в день на одного ребен-
ка составила 89,6 рублей. Про-
водилась «С» — витаминизация 
третьих блюд. В питании детей 
использовалась йодированная 
соль.

При проведении оценки эф-
фективности оздоровления де-
тей и подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием детей установ-
лено, что выраженный оздорови-

тельный эффект получили 547 де-
тей и подростков (92,8 %).

— При надзоре оздорови-
тельных лагерей выявлено не-
сколько нарушений, — сообщи-
ла Надежда Галямина. — Напри-
мер, в лагерях с дневным пре-
быванием детей несвоевремен-
но вели документацию на пище-
блоке, фактический рацион не 
соответствовал утвержденно-
му меню, витамин «С» заклады-
вался в количестве, превышаю-
щем гигиенические нормы. Еще 
несколько нарушений выявили 
при надзоре палаточных лаге-
рей: не соблюдали режим мы-
тья столовой посуды, столовых 
приборов, пищевые отходы со-
бирали в емкости без крышек, 
не проводили текущую уборку 
в палатках, фактический рацион 
не соответствовал утвержденно-
му меню и другие.

Специалисты территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора провели 13 меро-
приятий по надзору с примене-
нием лабораторных исследова-
ний и составили 12 протоколов 
об административных правона-
рушениях. Также проводили про-
верки поставщиков пищевых про-
дуктов с применением лаборатор-
ных методов контроля качества 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья.

Ирина КАВЕРИНА

ПРОВЕРКА 

Витамином «С» 
перекормили
Специалисты Роспотребнадзора 
проверили качество питания детей

Жители улицы Мира и Ком-

сомольской в селе Лещаное 

жалуются на сельхозников. В 

нескольких метрах от домов 

местных жителей расположе-

ны склады, гаражи и стоянки 

комбайнов, тракторов.

— Круглосуточно Камазы 

едут и едут, гудят, разбили 

дорогу, останавливаются 

возле наших домов, шум, 

выхлопы, — рассказала Ва-

лентина Мельниченко, жи-

тельница улицы Мира. — В 

нескольких метрах от наших 

дворов стоянка комбайнов, 

здесь же их и ремонтиру-

ют, а представьте, начнется 

уборка, нам вообще покоя 

не будет. Есть объездная 

дорога, но ее нужно подсы-

пать, потому что в дождли-

вую погоду тяжелая техника 

может там не проехать. Но 

вкладывать средства в объ-

ездную дорогу сельхозники 

не хотят.

Жители просят местные 

власти разобраться с этим 

вопросом и для начала поста-

вить запрещающий знак «Сто-

янка запрещена». 

ЛЕЩАНОВЦЫ ПОРАДОВАЛИ РУДНЯН
2 июля лещановские артисты 

выступили с концертной про-

граммой в Руднянском Доме 

культуры.

— Концерт замечательный, 

— рассказала Анна Болотова, 

жительница села Рудня, — пес-

ня ПРО «Мама» в исполнении 

Светланы Лобовкиной рас-

трогала всех зрителей. Очень 

понравилось выступление 

Александры Чайкиной и Алек-

сандры Галкиной, также песня 

в исполнении детей. От всех 

жителей нашего села хочу по-

благодарить артистов, и про-

сим их чаще приезжать к нам с 

концертами.

КАМАЗЫ СПАТЬ НЕ ДАЮТ

СКАНВОРД 

Козьма 
... - лит. 

мистифи-
кация

Дерма-
тин на 
двери

Пророк 
в исламе

Ведьми-
на палка-
леталка

Всякое 
даяние 
есть ...

Мини- 
опахало

Главный 
город 

Хакасии
К/ф

Г. Чухрая 
«Б...да о 
солдате»

Форма 
в литей-

ном цехе

Детса-
довское 
подраз-
деление

Свечной 
остаток

Шаг в 
хорео-
графии

Мель-
ник

Тренер 
вратарей 
сборной 

РФ

Напо... 
Бона-
парт

Трактир 
на 

Украине

Девять 
жен Аб-
дуллы

Трава 
лабазник 

иниче Газует, 
шурша 

шинами 

Буква
 Г в 

кирил-
лице

Останки 
святого

Воспи-

тание 

силы 

...и

С. Есенин: 
«...анэ, 
ты моя, 
...анэ»

Нар-
котик 
ко...

...грани-
ченные 
возмож-

ности

Занос-
чивость

Баррак... - 
морская 

щука

Лаком-
ство 

рахат-
...

Иссле-
дователь 
Арктики 
Федор ...

Мульт-
ф...

Когда 
смешно 
до колик

Жертва 
мошенни-
ка (разг.)

На ней 
стоит 

Якутск

Уборка 
зерно-

вых

Козырь 
от 10 

до туза

П...ся, 
который 
кусался

Жеймо - 
Золушка, 

Раневская - 
 м...а
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 49 (8592)  ВТОРНИК, 11 июля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Е.А. БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА

Отключаемые потребители
Дата отключения и 

включения
Наименование 
населенного 

пункта
Объект (улица, дом)

с. Мужичье 

ул. Ленина, 
ул. Космонавтов, 
ворозабор, пер. 
Школьный 2-й, контора, 
АТС, Мужичанская СОШ

11 июля с 8:00 до 17:00
 

с. Елизаветовка ул. Пролетарская 13 июля 8:00 до 17:00

с. Мужичье ФАП, Мужичанская СОШ 13 июля с 8:00 до 17:00

с. Нижний Бык
ул. Молодежная, 
ул. Шапошникова, 
ул. Озерная, ул. Горького

14 июля с 8:00 до 17:00

График плановых отключений 
электроэнергии с 11 по 14 июля 2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День открытых дверей для предпринимателей

В Территориальном отделе 
Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской обла-
сти в Калачеевском, Воро-
бьевском, Петропавловском 
районах 13 июля с 11 до 13 
часов состоится День откры-
тых дверей для предприни-
мателей

Место проведения: город 
Калач, улица 1 Мая, 29, каб 
№ 2 , каб № 3.

В ходе мероприятия с до-

кладами выступят специали-
сты ТО по вопросам:

— «Анализ правопримени-
тельной практики за 2 квар-
тал 2017 года».

Об изменениях в действу-
ющем санитарном законода-
тельстве и законодательстве 
о защите прав потребите-
лей»;

— «О типичных нарушени-
ях, выявленных в ходе про-
ведения контрольно-надзор-
ных мероприятий в летних 

оздоровительных учрежде-
ниях, детских образователь-
ных и дошкольных учрежде-
ниях в 2017 году»;

— «О требованиях к оказа-
нию туристических услуг».

К участию приглашаются 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица

Калачеевского, Воробь-
евского, Петропавловского 
районов, заведующие отде-
лами образования муници-
пальных районов.

Если отправляетесь на отдых
Специалист рассказал 

о правах и обязанностях 
туриста.

В разгар летнего сезона 
многие жители района от-
правляются на отдых само-
стоятельно или обращают-
ся к услугам туристических 
агентств.

Галина Урывская, глав-
ный специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской обла-
сти в Калачеевском, Воро-
бьевском, Петропавловском 
районах, рассказала о правах 
и обязанностях туристов.

— При подготовке и во 
время путешествия, включая 
перелеты и поездки, турист 
имеет право на:

— необходимую и до-
стоверную информацию о 
правилах въезда в страну 
(место) временного  пребы-
вания и пребывания там, об 
обычаях местного населения, 
о религиозных обрядах, свя-
тынях, памятниках природы, 
истории, культуры и других 
объектах туристского пока-
за, находящихся под особой 
охраной, состоянии окружаю-
щей среды;

— свободу передвиже-
ния, свободный доступ к ту-
ристским ресурсам с учетом 

принятых в стране (месте) 
временного пребывания ог-
раничительных мер;

обеспечение личной без-
опасности, своих потреби-
тельских прав и сохранности 
своего имущества, беспре-
пятственное получение не-
отложной медицинской по-
мощи;

— обеспечение в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством экстренной 
помощи за счет средств ре-
зервного фонда объедине-
ния туроператоров в сфере 
выездного туризма;

— возмещение убытков 
и компенсацию морального 
вреда в случае невыполнения 
условий договора о реализа-
ции туристского продукта ту-
роператором или турагентом 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации;

— содействие органов 
власти (органов местного са-
моуправления) страны (ме-
ста) временного пребывания 
в получении правовой и иных 
видов неотложной помощи;

— беспрепятственный до-
ступ к средствам связи;

— получение копии свиде-
тельства о внесении сведений 
о туроператоре в реестр;

— информацию о возмож-
ности добровольно застра-
ховать риски, связанные с 
совершением путешествия и 
не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственно-
сти туроператора, в том чи-
сле в связи с ненадлежащим 
исполнением туроператором 
обязательств по договору о 
реализации туристского про-
дукта.

Также во время путешест-
вия турист обязан:

— соблюдать законода-
тельство страны (места) вре-
менного пребывания, уважать 
ее социальное устройство, 
обычаи, традиции, религиоз-
ные верования;

— сохранять окружающую 
среду, бережно относиться к 
памятникам природы, исто-
рии и культуры в стране (ме-
сте) временного пребывания;

— соблюдать правила въе-
зда в страну (место) времен-
ного пребывания, выезда из 
страны (места) временного 
пребывания и пребывания 
там, а также в странах тран-
зитного проезда;

— соблюдать во время пу-
тешествия правила личной 
безопасности.

Ирина КАВЕРИНА

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

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ

Тел. 8-9204222255
Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л.Ре
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Коллектив 

работников 

и учащихся 

Березовской СОШ 

поздравляет с 

юбилейным днем 

рождения учителя 

Наталью Ивановну 

УЛЬЧЕНКО!

Желаем, чтоб спутни-

ком было здоровье,

Чтоб в дверь не стуча-

лась беда.

Желаем успехов, 

семейного счастья

И бодрости духа всегда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.

РЕКЛАМА

ООО «Бутурлиновский завод 
железобетонных изделий» 

изготавливает, продает недоро-
го и доставляет: фундаментные 
подушки, фундаментные блоки, 
плиты перекрытия, перемычки, 

прогоны, кольца, крышки, днища 
колодцев, заборы, плиты дорож-
ные, лотки теплотрасс и плиты к 

ним, товарный бетон любых марок. 
Обращайтесь к нам по телефо-
ну: 8(47 361)3-41-05 или 3-15-29, 
8-952-545-45-10, 8-903-030-02-56. 
Мы будем рады Вам, а Вы приятно 
удивлены гибкостью цен и качест-

вом продукции. Реклама

ДОСААФ
«КАЛАЧЕЕВСКИЙ СПОРТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
набирает курсантов на обучение 

водителей категорий:
— «A» мотоциклы
— «B» легковые автомобили
—  переобучение водителей с «C» 

на «B» — с грузового ТС на легковой

Стоимость обучение фиксированная. При 
единовременном обучении на категории 
«A» и «B» предоставляется скидка*. 
Предусмотрена рассрочка* платежа. 
Возмещение НДФЛ с оплаченной суммы 
платежа за обучение. Индивидуаль-
ный подход к каждому обучающемуся: 
удобный график вождения, возможность 
занятий в выходные дни.
Курсы будут проходить в с. Воробьевка. 
Начало занятий: по формированию группы.

Тел.: (47 363)22-0-45, 8-908-132-15-21. 
Адрес: г. Калач, ул. Советская, д. 16.
*Скидку и рассрочку предоставляет ДОСААФ 
«Калачеевский спортивно-технический центр»

Реклама

Ре
кл
ам

аПринимаем мясо. 

Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. Алексей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем свою 

благодарность 

администрации 

Воробьевского 

муниципального района 

и администрации 

Березовского 

сельского поселения за 

проявленное внимание 

Марии Ивановне Тининой 

в ее 90-летний юбилей!

За заботу и понимание 

к старшему поколению, 

на долю которого выпали 

нелегкие годы, восстанов-

ление нашей страны.

С уважением, 

семья Азизбаевых.

* * *

Семья Семиротовых 

выражает благодарность 

всем неравнодушным 

жителям района, кто 

откликнулся на нашу 

просьбу о помощи в сборе 

средств на лечение дочери 

Ксюши. Спасибо всем, кто 

продолжает перечислять 

денежные средства.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Отдел по образованию, 

райком профсоюза 

работников образования, 

коллектив работников и 

учащихся Березовской 

СОШ выражают глубокое 

соболезнование учителю 

Сергею Павловичу 

Бескоровайному по поводу 

смерти его МАТЕРИ.


