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СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ В РАЙОНЕ ПРОЙДУТ 
В ТРЕТИЙ РАЗ
21 и 22 июля состоятся III Сельские 

спортивные игры Воробьевского му-

ниципального района.

В пятницу, 21 июля, команды сыгра-

ют в настольный теннис и бильярд, 

начало соревнований 14:00.

В субботу, 22 июля, в 9:30 состоится 

открытие Сельских игр. В програм-

ме: армспорт, миди-футбол, парко-

вый волейбол, гиревой спорт, лег-

кая атлетика, перетягивание каната, 

дартс, стрельба из пневматической 

винтовки, шахматы, конкурс спор-

тивных семей.

Так же на открытии соревнований 

состоится награждение команд юно-

шей — победителей первенства 

района по футболу среди сельских 

поселений.

 ВОРОБЬЕВЦЫ ОБЫГРАЛИ 
ПЕТРОПАВЛОВЦЕВ
В воскресенье, 16 июля, на стадионе 

села Воробьевка состоялся 11 тур 

первенства Воронежской области 

по футболу среди команд муници-

пальных образований памяти Про-

сяного.

Футбольный клуб «Воробьевка» 

принимал у себя дома гостей из 

Петропавловки — футбольный клуб 

«Колос». Вначале гости вели со 

счетом 2:1. Затем к концу игры ФК 

«Воробьевка» проявили желание к 

победе и выиграли со счетом 4:2.

Глава региона 13 июля провел 
совещание по вопросам социально-
экономического развития 
муниципалитета, а также осмотрел 
ряд социально-культурных 
объектов в селе Воробьевка.

Юные кузнецы 
и маслобойня XIX века

Рабочую поездку Алексей Гордеев на-

чал с посещения Ломовского природно-

ландшафтного парка. В 2015 году поста-

новлением правительства области ему был 

придан статус особо охраняемой природ-

ной территории, и в настоящее время парк 

является филиалом АУ ВО «Воронежский 

зоопарк имени А.С. Попова».

Продолжение на стр. 4–5.

Алексей Гордеев:

« Воробьевский район 
— перспективный»

Губернатор посетил район с рабочей поездкой

Председатель ТОС «Нижнее» Наталья Тронева рассказала главе региона о работе по благоустройству 
сквера Воинской славы 
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ПОЛУЧАТ ВОЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БЕЗ 
ПРИЗЫВА В АРМИЮ
 Студенты получат специальности 

командира отделения, танка, бо-

евой машины, зенитно-ракетного 

комплекса без призыва в армию, 

сообщили «Известия» 13 июля. Ми-

нобороны и Минобрнауки введут в 

вузах курсы нового формата. Для 

современного вооружения требует-

ся подготовленный личный состав.

По данным издания, звания офице-

ров выпускникам военных курсов 

присваивать не будут. Студенты 

смогут поступить на службу в армию 

после окончания вуза или заключить 

контракт о зачислении в резерв. В 

случае заключения контракта вы-

пускников ждут ежегодные военные 

сборы для закрепления навыков. 

Зачисленные в резерв выпускники 

курсов получат денежные выплаты. 

При необходимости выпускников 

призовут из запаса.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ И 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Группа компаний «Агроэко» по-

строит мясоперерабатывающий 

комбинат и комбикормовый завод 

с элеватором в Павловском райо-

не, сообщил председатель совета 

директоров ГК Владимир Маслов 

губернатору на рабочей встрече 12 

июля. На предприятия потратят по-

рядка 12,5 млрд рублей.

Комбикормовый завод с элевато-

ром уже строится — земляные ра-

боты закончились, рабочие закла-

дывают фундамент. Сдача объекта 

в эксплуатацию запланирована на 

конец 2018 года. В строительство и 

оснащение завода вложат около 2,5 

млрд рублей.

Строительство мясоперерабатыва-

ющего комбината, ориентированно-

го на экспорт продукции, начнется 

летом 2018 года. Ожидается, что 

комбинат станет одним из наиболее 

мощных, технологичных и роботизи-

рованных предприятий в своей от-

расли в России. На проект потратят 

около 10 млрд рублей.

Лето в этом году не силь-
но балует жаркими и по-
гожими днями. Но как 
только припечет солныш-
ко, детвора спешит к во-
доему. Мы неоднократно 
в районке писали о пра-
вилах осторожности на 
воде. Соблюдают ли жи-
тели эти правила, и слу-
жит ли эта информация 
для воробьевцев «уро-
ком» — попытался выяс-
нить обозреватель «Вос-
хода».
Разрешенных мес т д ля 

купания в районе три: водо-

ем на территории Ломовско-

го природно-ландшафтного 

парка, пруд «Новый» и пляж 

на реке Толучеевке в селе Во-

робьевка.

В погожий день мы отправи-

лись на пруд «Новый», но у во-

ды было тихо, и встретил нас де-

журивший там работник служ-

бы спасения Петр Енин. Он рас-

сказал, что все спасатели, кото-

рые работают на прудах и реч-

ках проходят специальные вось-

мидневные курсы, по оконча-

нию которых они могут при-

ступать к работе. Петр отметил, 

что по правилам дети у водое-

мов обязательно должны быть 

под присмотром старших или 

родителей.

Пляж на реке Толучеевка 

в Воробьевке порадовал дет-

скими голосами. В воде весело 

плескались семи-восьмилетние 

мальчишки. На пляже за деть-

ми следил спасатель, мам и пап 

не было. Некоторые родители с 

легкой душой отпускают малы-

шей на пруд, не задумываясь о 

последствиях.

— Мы уже умеем плавать, 

мы же не маленькие, — серьез-

но заявили мальчишки.

Даже если дети умеют пла-

вать, это не говорит о том, что 

можно отпускать их одних. 

Ведь никто не застрахован от 

несчастных случаев, так как за-

просто посреди реки или пруда 

может свести ногу судорогой, за-

кружиться голова или на то что-

бы доплыть обратно попросту не 

хватит сил. Ну а взрослых, кото-

рые могли бы оказать помощь, 

рядом не окажется. На вопрос, 

какие правила поведения на во-

де знаете, мальчики ответили:

— В шутку нельзя друг дру-

га топить, — сказал Миша. — 

Хоть и умеем плавать, но купа-

емся недалеко от берега.

— Нельзя баловаться в воде, 

особенно тянуть друзей за руки 

и за ноги, потому что они могут 

наглотаться воды и захлебнуть-

ся, нам это в школе говорили, — 

вспомнил Стас.

А Слава добавил:

— Это место мы хорошо зна-

ем, и тут не так уж и глубоко. 

Нам говорили, что нельзя ку-

паться в незнакомых местах, 

потому что там может быть 

большая глубина, а еще в камы-

шах могут водиться змеи.

Ребята рассказали, что не 

надо купаться до посинения, 

иначе можно простудиться. 

Упомянули также о том, что не-

желательно нырять в воду с раз-

бегу, а то можно что-нибудь по-

вредить себе. Но стоило журна-

листу отойти на несколько ме-

тров от юных собеседников, как 

они, разбежавшись, с веселыми 

криками, толкая один другого 

стали нырять в воду.

Навстречу журналисту, воо-

ружившись полотенцами, шля-

пами и кремами от загара шли 

к реке родители с детьми.

— Мы никогда не отпуска-

ем своих детей одних на речку,– 

сказала Александра. — Потому 

что мы волнуемся за их здоро-

вье. Мало ли, все может слу-

читься.

С момента открытия купаль-

ного сезона особое внимание 

уделяется водоемам, где нахо-

дятся дети и подростки без со-

провождения взрослых. Пляж 

манит к себе не только взро-

слых, но и детей, и подростков. 

Зачастую родители, отпуская 

своих детей одних на водоем, 

рискуют их жизнью и напря-

мую передают ее в руки опас-

ности. Хорошо, если это разре-

шенное место для купания и 

там дежурит спасатель, но де-

ти могут пойти на пруд или ре-

ку, где нет контроля со стороны 

взрослых. Нельзя доверять са-

мостоятельности своих детей и 

отпускать их на водоем одних. 

Река или пруд — это объект по-

вышенной опасности, а жизнь 

у вашего ребенка одна!

Вадим ШАШКОВ.

Не оставляйте детей 
у водоема без присмотра
Журналист побеседовал о правилах поведения на воде 
со школьниками и спасателем

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА                                             

В ВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ 
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Только за один выходной день, в воскресенье, 9 июля, в 
водоемах Воронежской области утонули три человека. Тела 
обнаружили в Семилукском, Бутурлиновском и Лискинском 
районах.

Днем водолазы аварийно-спасательной службы подняли 
тело 26-летнего парня из реки Девица в Семилукском 
районе. Вечером жители Бутурлиновского района достали 
мертвого 65-летнего мужчину из пруда. В тот же день у 
пляжа «Военка» в Лискинском районе отдыхающие нашли 
тело мужчины.

Всего с начала лета 2017 года в водоемах Воронежской 
области погибли восемь человек. 

КОММЕНТАРИЙ
— Любой водоем в летний период притя-
гивает к себе своей теплотой, ласкающей 
прохладой, но немногие задумываются о 
том, что вода — это источник повышен-
ной опасности. В компании, как правило, 
всегда присутствует спиртное. В нетрез-
вом состоянии человек теряет контроль, 
пренебрегает осторожностью, и, как ре-
зультат, — трагедия. Вторая опасность — 
это когда человек, не зная состояния во-
доема, его глубину, опасные места пры-
гает в воду. В итоге — ушибы и ранения 

частей тела. Третья опасность — дети, которые в период 
летних каникул, особенно в жаркое время, находятся на 
берегах водоемов в большинстве случаев без присмотра 
взрослых или старших товарищей. При купании на ре-
ке или пруде нужно обязательно соблюдать меры предо-
сторожности.

ЕВГЕНИЙ 
РОДИОНОВ, 
помощник главы 
администрации 
района
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НОВОЕ В ЗАКОНЕ
Изменения в Правила 
дорожного движения 
были утверждены 
постановлением 
Правительства от 28 июня. 
В среду, 12 июля, в России 
начали действовать новые 
правила перевозки детей в 
машинах.

Старший инспек-
тор отделения 
Госавтоинспек-
ции по Воробь-
евскому району 
Андрей ШЕНКО-
РЕНКО, пояснил 
«Восходу»:

— Эти изменения в правила 

внесли из-за высокого уровня ава-

рийности с участием несовершен-

нолетних. Например, в прошлом 

году в России произошло 2142 

ДТП с участием детей в возрасте 

до 12 лет, в которых 94 ребенка 

погибли, остальные ранены. При 

этом показатель смертности сре-

ди несовершеннолетних, связан-

ный с нарушениями правил ис-

пользования детских удерживаю-

щих устройств и ремней безопас-

ности увеличился.

Изменения в правилах пере-

возки детей в автомобиле каса-

ются непосредственно перевоз-

ки детей в машинах. Маленьких 

пассажиров до семи лет разре-

шено перевозить исключитель-

но с использованием детских 

удерживающих устройств, со-

ответствующих весу и росту ре-

бенка — это автокресла и бусте-

ры. Использовать другие средст-

ва для перевозки детей, в частно-

сти, корректоры-адаптеры лямок 

ремней безопасности, запреща-

ется. Проведенные специалиста-

ми испытания показали, что та-

кие адаптеры во время ДТП мо-

гут нанести ребенку серьезные 

травмы.

А вот для детей в возрасте от 

семи до 11 лет наоборот введены 

послабления. Их можно будет пе-

ревозить на заднем сиденье авто-

мобиля как в креслах или бусте-

рах, так и без них, но с исполь-

зованием штатных ремней без-

опасности. Для перевозки детей 

на переднем сиденье сохраняется 

прежнее правило: только с помо-

щью кресел или бустеров. Штраф 

за нарушение правил перевозки 

детей остается прежним — три 

тысячи рублей.

Детей в возрасте младше 12 

лет запрещается перевозить на 

заднем сиденье мотоцикла.

— И еще одно важное изме-
нение, — добавил старший ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы, — теперь запрещено 
оставлять дошкольников одних 
в припаркованном автомобиле. 
Вместе с малышами в машине 

должны оставаться взрослые. Эти 

изменения в ПДД будут способст-

вовать предотвращению случаев, 

когда детей оставляли в опасно-

сти, связанной с перегреванием, 

переохлаждением, испугом.

Многие родители думают, что 

в этом такого страшного оставить 

спящего ребенка на пару минут в 

машине, чтобы быстро решить 

свои дела, пополнить счет теле-

фона или сделать покупку в ма-

газине. Конечно, без ребенка по-

лучится решить дела гораздо бы-

стрее, сэкономить время и иногда 

нервы. Но на самом деле за этот 

короткий промежуток времени 

может произойти масса неприят-

ных ситуаций и даже несчастные 

случаи и форс-мажоры.

Самое элементарное, что мо-

жет произойти с малышом, к при-

меру, в жаркую погоду, это полу-

чение теплового удара. Ведь ро-

дители, боясь за открытую маши-

ну и самого ребенка, закрывают 

автомобиль и поднимают стекла, 

поступление свежего воздуха пре-

кращается. Машина от жары на-

каляется — в салоне букваль-

но за пару минут дышать нечем. 

Чем меньше возраст ребенка, тем 

опаснее для него перегрев.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
— У детей механизмы терморегуляции рабо-
тают иначе, чем у взрослых, и справиться с 
высокой температурой воздуха им не под си-
лу. Дети до года ни в коем случае не должны 
долгое время находиться в условиях высо-
кой температуры, достигающей 30 градусов. 
В летнее время воздух в машине может на-
греваться даже больше, чем до 30 градусов. 
Открытые на несколько сантиметров окна 
не спасут ребенка от теплового удара. Силь-
ный перегрев у малышей вызывает обезво-
живание, и за короткое время может прои-
зойти все — вплоть до судорог и летально-
го исхода.

Кроме теплового удара в машине бывают опасные пред-
меты, которые в условиях жары могут нанести вред здоро-
вью ребенка. Так, если вы случайно забудете в машине за-
крытую баночку сладкой газировки, она может нагреться 
и взорваться, это касается и зажигалок и любых баллончи-
ков и флаконов под давлением. От зажигалок и лака для во-
лос вообще может произойти возгорание в автомобиле. По-
следствия самые различные, от незначительных ожогов, до 
удушья угарными газами.

КОММЕНТАРИЙ
— Я думаю, что вполне справедливо наказывать родителей 
за оставленных детей в машине, — говорит автоледи Ната-
лья Гребенникова, — я сама многодетная мама и всегда пе-
ревожу своих детей по правилам. Дети всегда должны быть 
под присмотром. Всегда. Даже если они спят в автокресле, 
надо забрать их из машины. Сейчас такое время, когда и ве-
щи в машине нельзя оставить. А мы про детей говорим.

ОЛЬГА 
МЯКУШЕВА, 
врач педиатр, 
пояснила:

СОВЕТ ВРАЧА
Если ребенок в машине в 
жару становится вялым 
или, наоборот, возбужден-
ным, ему необходим доступ 
свежего воздуха. Также 
нужно освободить ребен-
ка от лишней одежды, об-
тереть и напоить прохлад-
ной водой. Если состояние 
ребенка ухудшается, необ-
ходимо обратиться к вра-
чу или вызвать «скорую по-
мощь».

СПРАВКА
Детское автомобильное 
приспособление бустер — 
специальное автосидение, 
которое не имеет спинки и 
сложной системы ремней 
безопасности. Оно пред-
ставляет собой возвыше-
ние для сидения с подло-
котниками и привычным 
ремнем.

Дошкольников запретили 
оставлять в машинах 
без присмотра
В России вступили в силу новые правила 
перевозки детей в автомобилях
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ПОДРОБНОСТИ
Окончание. Начало на стр. 1

Губернатор пообщался с 

юными кузнецами из кузнеч-

ной студии «Перезвон». Ребята 

из сел Мужичье и Банное в сво-

бодное от учебы время пости-

гают основы кузнечного дела. 

Мальчишки поблагодарили гу-

бернатора за создание благот-

ворительного Рождественско-

го вечера. 

За счет части средств, со-

бранных на нем, студии «Пере-

звон» удалось приобрести необ-

ходимое оборудование. В кузни-

це глава администрации райо-

на Михаил Гордиенко подарил 

Алексею Гордееву недавно вы-

кованный еще горячий гвоздь и 

кованую дубовую ветвь — сим-

вол крепкой государственной 

власти.

Да лее гу бернатор посе-

тил маслобойню, где местные 

умельцы производят подсолнеч-

ное масло на оборудовании XIX 

века методом горячего отжима. 

Этот этнографический комплекс 

начал свою работу в 2016 году.

— Оборудование для масло-

бойни частями собирали по се-

лам и музеям не только Воро-

бьевского, но и соседних райо-

нов, — рассказал руководитель 

парка Василий Козлов. — У ту-

ристов свежее подсолнечное ма-

сло, приготовленное на их гла-

зах, пользуется большим спро-

сом.

На втором этаже здания ма-

слобойни Алексею Гордееву про-

демонстрировали процесс из-

готовления деревянной посу-

ды. Там на старинном токар-

ном станке, без использования 

электричества, из древесины ли-

пы вырезают чашки и ложки. Гу-

бернатору предложили опробо-

вать станок, и он охотно прило-

жил руку к созданию очередно-

го предмета.

Ломовской 
парк станет 

самостоятельным 
учреждением

На природном источнике 

гостям предложили испить чи-

стой родниковой воды. Руково-

дитель парка и главный вдох-

новитель его создания Василий 

Козлов провел виртуальную экс-

курсию по экологической тропе. 

Он рассказал, что на территории 

Ломовского парка в 2017 году 

была проложена экологическая 

тропа протяженностью 3,2 км. 

Маршрут тропы проходит че-

рез байрачно-балочную дубра-

ву, степной участок и пруд. Так-

же на маршруте тропы располо-

жена бортническая пасека, ко-

торая в настоящее время пред-

ставлена 12 ульями.

Василий Козлов обратился к 

губернатору с просьбой помочь 

парку в финансировании расши-

рения скважины водозабора и 

укладки асфальтового покрытия 

вместо грунтовой дороги. Глава 

региона дал поручение руково-

дителю департамента природных 

ресурсов и экологии области Алек-

сею Карякину проработать план 

дальнейшего развития парка.

— Природно-ландшафтный 

парк Ломы — уникальный объект, 

не только воронежского масшта-

ба, но и для Центрального Чер-

ноземья, и всей России, мне ка-

жется. На фестиваль «Русь песен-

ная, Русь мастеровая» здесь соби-

рается до 15 тысяч человек. И се-

годня мы приняли решение сде-

лать парк отдельным областным 

учреждением, чтобы этот объект 

мог устойчиво функционировать 

и развиваться и впоследствии сде-

лал Воробьевский район центром 

экологической жизни. Мы видим, 

что сегодня это востребовано и 

представляет интерес для тури-

стов не только нашей страны, но 

и для зарубежных гостей, — ска-

зал Алексей Гордеев.

Сохранение 
памяти

Губернатор побывал в сквере-

Воинской славы, расположенном 

в центре села.

Значительная часть средств, 

вложенных в благоустройство 

сквера, была внесена ТОС «Ниж-

нее». Участники ТОС принимали 

личное активное участие в про-

ведении работ, в частности, по 

озеленению сквера. Председа-

тель ТОС «Нижнее» Наталья Тро-

нева рассказала Алексею Гордее-

ву, что за средства полученного от 

областного правительства гран-

та было приобретено необходи-

мое оборудование и материалы, 

а за счет средств непосредствен-

но участников ТОС — оплачены 

работы по установке оборудова-

ния и укладке тротуарной плитки.

В ближайшее время в сквере 

планируется установить два по-

стамента для военной техники, в 

том числе, для реактивной уста-

новки залпового огня «Град», и 

завершить укладку тротуарной 

плитки. Артиллерийское орудие 

и пограничный столб в сквере уже 

имеются.

Также Алексей Гордеев посе-

тил районный историко-краевед-

ческий музей, созданный по ини-

циативе Совета народных депута-

тов Воробьевского района. При-

мерно за полгода удалось не толь-

ко отремонтировать и приспосо-

бить помещения, но и создать 14 

интересных насыщенных экспо-

зиций. Почти все экспонаты — 

подлинные, собранные по селам 

района. Общая стоимость ремон-

та и оснащения составила более 3 

млн рублей. Директор музея Ли-

дия Черноухова провела экскур-

сию и рассказала о важных исто-

рических событиях района — от 

времен заселения земель до на-

стоящего времени. Она сообщи-

ла, что со дня открытия, которое 

состоялось в марте 2017 года, му-

зей посетили более 2,5 тысячи че-

ловек.

О планах 
на будущее

В завершение рабочей поезд-

ки Алексей Гордеев провел в зда-

нии районной администрации со-

вещание по вопросам социально-

экономического развития Воро-

бьевского района. В совещании 

приняли участие куратор райо-

на, заместитель председателя пра-

вительства области Виктор Лог-

винов, ряд руководителей депар-

таментов правительства области, 

глава администрации Воробьев-

ского муниципального района 

Михаил Гордиенко, глава района 

Виктор Ласуков, руководитель об-

щественной приемной губернато-

СПРАВКА
Общая площадь Ломовско-
го природно-ландшафтно-
го парка составляет более 
1500 га. Ломовской парк 
включает с себя природ-
ные комплексы и объекты, 
имеющие экологическую и 
эстетическую ценность.

СПРАВКА
Благоустройство сквера 
было начато в 2016 году: 
сделаны тротуары, освеще-
ние, разбиты цветники и га-
зоны. В сквере по инициа-
тиве жителей села установ-
лены обелиски в виде гра-
нитных камней в честь ро-
дов войск Вооруженных 
сил России, флагштоки и 
флаги с символикой родов 
войск, а также бюсты ге-
роев Советского Союза — 
уроженцев Воробьевского 
района.

Алексей Гордеев:

« Воробьевский район 
— перспективный»

Губернатору предложили опробовать старинный токарный станок
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ра в Воробьевском районе Тать-

яна Лепехина, главный редактор 

районной газеты «Восход» Елена 

Бардакова и главы поселений Во-

робьевского района.

Глава администрации района 

Михаил Гордиенко рассказал о до-

стигнутых показателях социаль-

но-экономического развития рай-

она. В ходе совещания обсудили 

ряд проблемных вопросов, с кото-

рыми наиболее часто обращаются 

жители к представителям власти.

Прежде всего, это вопросы 

водоснабжения райцентра и сел 

района. Губернатор дал указания 

выделить денежные средства на 

систему водоснабжения в селе Во-

робьевка на следующий год.

Не менее актуальный вопрос 

— обеспечение сотовой связью. 

12 населенных пунктов района 

не имеют стойкой сотовой связи. 

Руководитель департамента связи 

и массовых коммуникаций обла-

сти Илья Сахаров сообщил, что на 

территории региона ведется рабо-

та по реализации проекта «Разви-

тие услуг связи в труднодоступных 

населенных пунктах Воронежской 

области». Воробьевский район 

включен в план проекта. Предпо-

лагается охватить зоны, где нахо-

дятся села Верхний Бык, Верхне-

толучеево, Елизаветовка, Затон, 

Каменка, Краснополье, Нижний 

Бык, Солонцы, хутора Гринев и 

Нагольный, поселок Мирный, сов-

хоз «Краснопольский».

Поднимался вопрос и о сель-

ских Домах культуры. В селе За-

тон местный предприниматель на 

собственные средства построил 

клуб для организации культурно-

массовых мероприятий. Губерна-

тор дал указание оказать помощь 

в выделении оборудования для за-

тонского Дома культуры.

Кроме того, на повестке дня 

была проблема содержания и ре-

монта автомобильных дорог. Глава 

региона поручил активизировать 

работу и обеспечить ремонтом 

аварийные участки дорог района.

Что думает 
губернатор 

о Воробьевском 
районе

По итогам совещания Алек-

сей Гордеев отметил, что Воро-

бьевский район — чисто сель-

скохозяйственный, с выражен-

ной аграрной экономикой, и 

сельское хозяйство в районе раз-

вивается как раз неплохо. В те-

кущем году хорошие планы на 

урожай.

— Если говорить о пробле-

мах, то это все, что связано с ра-

ботой жилищно-коммунально-

го хозяйства, и тут есть своя спе-

цифика. Например, тема водо-

снабжения, прежде всего, в рай-

онном центре. Задавались во-

просы и по теме дорог, и когда 

во всех селах будет мобильная 

связь. Что-то я дал поручение 

включить в план уже этого го-

да, а в следующем году надо по-

стараться максимально закрыть 

вопросы, связанные с дорогами, 

мобильной связью и интерне-

том. Надо сказать, что Воробьев-

ский район перспективный, не-

смотря на то, что здесь прожи-

вает в основном старшее поко-

ление, порядка 38 % населения 

— пенсионеры. Район интерес-

ный, может, когда-то будут про-

давать сюда путевки, будут при-

езжать, чтобы пожить в хорошей 

экологической среде, в правиль-

ном социуме с правильными до-

брыми отношениями человека и 

природы, — подвел итог поезд-

ки губернатор.

Елена БАРДАКОВА 

КОММЕНТАРИЙ
— В ходе рабочей поездки губернатор от-
метил, что воробьевские люди бережно от-
носятся к своим традициям и корням, рай-
он чистый, ухоженный. Хочу поблагода-
рить всех жителей, членов ТОС, глав и спе-
циалистов администраций района и посе-
лений за неравнодушие и активное учас-
тие в благоустройстве и наведении чисто-
ты на территории района. И это не толь-
ко благодаря участию в месячниках и суб-
ботниках по благоустройству в рамках Го-
да экологии. Все больше у нас неравно-
душных жителей, борющихся за чистоту 

и уют малой родины. Спасибо сельхозтоваропроизводи-
телям и животноводам за порядок на полях и территори-
ях хозяйств. Район становится все краше и чище. Это наш 
облик, который влияет на положительную оценку гостей 
района.

МИХАИЛ 
ГОРДИЕНКО, 
глава адми-
нистрации 
Воробьевского 
муниципального 
района:

На просторах Ломовского природно-ландшафтного парка

В 2016 году открыли маслобойню с оборудованием XIX века

Директор музея Лидия Черноухова рассказала гостям о важных исторических событиях района Подвесная дорога на экологической тропе в Ломовском парке
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Резкий 
пронзительный 
женский крик
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шепот

Отбойный молоток

Грузовой поезд 
на расстоянии 1 м

Взлет космической 
ракеты на 
расстоянии 2 м

Звук взлетающего 
реактивного самолета 
на расстоянии 2 м

Предельный шум, 
в котором можно 
находиться без средств 
специальной защиты 
(беруш или наушников)

Звук дает вибрацию, 
которая ощущается телом

От шума возникают 
болевые ощущения

(1 децибел = 0,1 бел, Децибел — сокращенно дБ)

Снижение остроты слуха 
происходит по разным причинам. 
Как правило, к нему приводит 
целый комплекс предпосылок: 
вредное влияние внешней среды, 
воздействие вирусов, различные за-
болевания. 

О том, как защитить ор-
ганы слуха, расска-
зала главный внеш-
татный сурдолог-
оториноларинголог 
департамента 

здравоохранения Воронежской 
области, заведующая 
отоларингологическим отделением 
№ 2 ВОКБ № 1 Светлана Полякова.

Чистим без фанатизма
Уши следует чистить не чаще двух раз 

в неделю, если они сильно не загрязнены. 

От ушной серы, находящейся в слуховом 

канале, слишком тщательно избавляться 

не нужно: она защищает барабанную 

перепонку от различных загрязнений 

из  внешней среды,  насекомых и 

пыли.  Благодаря  св оему сос таву 

сера оказывает противогрибковый и 

противобактериальный эффект. При ее 

отсутствии возможно инфицирование. 

Органы слуха нужно чистить аккуратно, 

чтобы не травмировать кожу слухового 

прохода и барабанную перепонку. Пы-

таясь очистить слуховой проход с 

помощью ушных палочек или других 

острых предметов, вы можете повредить 

ухо. Через царапины на коже способны 

проникнуть вирусы и бактерии и вызвать 

воспаление, в результате может снизить-

ся слух.

Если заложило уши, ухудшился слух, 

выделяется избыточное количество серы, 

необходимо обратиться к врачу: это может 

свидетельствовать о наличии серной 

пробки. Самостоятельно избавляться от 

нее не стоит: это должен сделать специ-

алист. Тем более что это могут быть и 

симптомы более серьезного заболевания 

— например, появления грибка в ушах или 

воспаления уха.

Вода в ухе

Гигиена ушей подразумевает также 

их защиту от попадания в слуховой канал 

воды. Ее наличие в ухе прямо влияет на 

способность воспринимать звуковые 

сигналы. При попадании воды в слуховой 

канал возникает чувство заложенности, 

гул в голове, могут появиться болезненные 

ощущения.

Хотя вода вовнутрь среднего уха при 

неповрежденной барабанной перепонке 

не попадет, она, оставаясь в слуховом 

проходе, может вызвать воспаление 

наружного уха или способствовать 

развитию грибка в ушах, избавиться 

от которого будет непросто. Чтобы не 

допустить подобного, прежде чем пойти в 

бассейн, слуховой канал нужно обязатель-

но смазать вазелином и плавать в шапочке. 

Если жидкость все же попала в слуховой 

канал, наклоните голову таким образом, 

чтобы вода из него вытекла сама. Более 

эффективно это можно сделать, если лечь 

на спину и медленно повернуть голову 

набок, в сторону пострадавшего уха.

Ухо-горло-нос

Поскольку ухо очень тесно связано 

с  носом и горлом,  гигиена ушей 

подразумевает  наличие здоровой 

носоглотки. Воспаление слизистой носа 

или горла может привести к воспалению 

слизистой слуховой трубы, что соединяет 

среднее ухо с носоглоткой, в результате 

чего по ней беспрепятственно проникнут 

в органы слуха бактерии. Они могут 

вызвать отит среднего уха или другое 

не  менее серьезное заболевание, 

что приведет к сильнейшим болям и 

ухудшению слуха.

Во время насморка при простудных 

заболеваниях очень важно правильно 

сморкаться — так, чтобы содержимое 

полости носа не попало в органы слуха. 

Делать это надо не двумя ноздрями, а 

попеременно: сначала закрыть одну 

ноздрю и выдуть из другой слизь, затем 

сделать наоборот.

Опасный шум

Слишком сильный шум способен 

привести не только к ухудшению слуха, 

но и к глухоте. Ухо — это сложный орган, 

некоторые части которого могут пострадать 

под воздействием громких звуков. Во 

внутреннем ухе находятся чувствительные 

клетки, которые преобразовывают звук 

в нервные импульсы, воспринимаемые 

мозгом. Под воздействием громких 

звуков чувствительные клетки могут быть 

повреждены или разрушены. Восстановить 

эти клетки невозможно, и в результате 

возникает стойкое снижение слуха.

Громкие звуки прямо влияют и на 

эластичность барабанной перепонки, 

которая из-за этого перестает нормально 

выполнять свои функции. Если работа 

связана с повышенным уровнем шума 

или квартира находится возле автотрассы 

или аэропорта, нужно обязательно 

использовать средства защиты (беруши, 

звукопоглощающие материалы). Также 

желательно избегать прослушивания 

музыки в наушниках, особенно на 

максимальной громкости: это приводит 

к прогрессирующей тугоухости. В идеале 

наушники вовсе не надо использовать, 

а если и слушать в них музыку, то на 

минимальной громкости.

Жертвы 
красоты

Н а  п е р в ы й  в з г л я д  б е з о п а с н а я 

процедура прокалывания ушей также 

может привести к заболеванию уха. 

Прокол мочки уха нужно проводить 

только у специалиста-врача, который 

точно знает, где именно сделать прокол, 

чтобы не навредить организму. Ушная 

раковина объединяет очень много точек, 

связанных с внутренними органами, 

поэтому прокол в неправильном месте 

может негативно отразиться на их 

работе. Кроме того, место прокола может 

нагноиться, и прокол будет очень долго 

заживать.

Многие люди во время холодов, при 

минусовой температуре не хотят носить 

шапки. Это может повлечь за собой не 

только различные заболевания органа 

слуха, в том числе их обморожение, но 

и вызвать воспаление коры головного 

мозга (менингит), что тоже приводит к 

развитию тугоухости высокой степени 

или глухоты.

Чем вредны 
наушники

Пользоваться наушниками можно 

не более часа в день. Диспетчеры 

непрерывно работают в наушниках не 

более 4 часов в день. И опасность не 

только в силе звука, нагружающего слух. 

Дело в том, что в ухе находятся самые 

мелкие кости: молоточек, стремечко и 

наковальня. Управляют их движением 

столь же мелкие мышцы. Наш орган слуха 

привык воспринимать звук, приходящий 

из пространства, именно он заставляет 

работать эти мелкие мышцы. Если же звук 

поступает из наушников непосредственно 

в ухо, мышцы работают неправильно и в 

конце концов атрофируются. Слух, таким 

образом, снижается.

Гигиена слуха
Как сохранить уши здоровыми и хорошо 
слышащими

Уровень звука, 
дБ

ШКАЛА ШУМОВ
Человеческое ухо — тончайший 
прибор. Наша барабанная перепон-
ка способна воспринимать разброс 
давления в пределах 107 раз. При 
увеличении шума на 1 бел давле-
ние на барабанную перепонку воз-
растает в 10 раз.
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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

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ СКАНВОРД 

В течение месяца в селе Николь-

ское-1 на одной из улиц отремонти-

ровали дорогу.

В «Восходе» № 41 от 9 июня мы 

опубликовали статью «Никольча-

не мечтают о хорошей дороге». Жи-

тельница села Никольское-1 от име-

ни проживающих улицы героя Пе-

регудова в социальных сетях обра-

тилась к корреспондентам газеты 

«Восход» с просьбой привлечь вни-

мание к важной проблеме — пло-

хой дороге, то есть непролазной 

грязи и огромных колеях.Корре-

спонденты «Восхода» посетили эту 

улицу в селе и пообщались с ее жи-

телями. По их просьбе корреспон-

денты обратились к главе Николь-

ского сельского поселения Алексан-

дру Халяпину за комментарием по 

поводу решения данной проблемы.

Глава поселения в свою очередь 

пообещал засыпать дорогу щебнем, 

а к концу лета положить новый ас-

фальт.

Спустя месяц мы отправились в 

село Никольское-1 посмотреть, как 

обстоят дела с ремонтом дороги.

— Очень благодарны вашей га-

зете за то, что привлекли внимание 

к нашей проблеме, — говорят жите-

ли улицы, — а также очень благодар-

ны местным властям за выполненное 

обещание. Все улицу и прилегающий 

переулок отсыпали щебнем, выров-

няли. Конечно, что было и что теперь 

— небо и земля. Теперь мы можем 

свободно гулять с маленькими деть-

ми на коляске, ездить на легковых ав-

томобилях, и просто прогуляться ве-

черком по сухой дороге. Но все рав-

но мы ждем обещанного асфальта.

Ирина КАВЕРИНА

В ВОРОБЬЕВКЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ПОЭТЫ
В начале июля в районном Доме культуры состоя-
лась встреча поэтов клубных объединений из Бу-
турлиновки, Таловой, Боброва и Воробьевки. Поэ-
ты читали свои стихи, барды исполняли песни. За-
тем встречу продолжили на природе.
Ведущая мероприятия, руководитель женского клу-

ба «Селяночка» Галина Скрыпникова провела викторину и 
конкурс на лучший венок из полевых цветов. Все участни-
ки получили призы. Гости читали стихи, написанные экс-
промтом.

В завершение встречи всех накормили вкусной ухой.

РУДНЯНСКИЕ СЕМЬИ ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

8 июля, в День семьи, любви и вер-
ности, в Руднянской сельской би-
блиотеке прошел час духовности 
«И долог век любви».
Уважаемые семьи Волокитиных, Ря-

занцевых, Стеганцевых, Ужакиных, живу-
щие в любви, верности и понимании друг к 
другу, собрались за общим столом. Они пи-
ли чай и вспоминали о своих первых сви-
даниях, о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться в семейной жизни, о том, как 
преодолевали все невзгоды вместе.

Семьи Стеганцевых и Волокитиных в 
этом году отметили свою 40-ю годовщи-
ну свадьбы, они поделились своими се-
кретами семейной жизни.

Людмила Тарановская, библиоте-
карь познакомила присутствующих с 
традициями и символами праздника. 
Рассказала легенду любви святых Петра 
и Февронии Муромских.

Для всех приглашенных дети испол-
нили музыкальные и поэтические по-
здравления. 

Обещание выполнили
По просьбе жителей села Никольское-1 
дорогу отсыпали щебнем
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...ной мозг 
в позво-
ночном 
канале

Выходка 
рассер-
женного 

верблюда

Моро-
женое 
крем-...

Пе... - 
отборный 
самогон 

(разг.)

Чета 
супру-

гов

При-
дание 

блеска, 
надраи-
вание

Разлив-
ная чаша 
на пиру

Гуг... - 
француз-

протестант

Волга во 
времена 

хазар

Мойра. 
Пряла 

нить жиз-
ни (миф.)

Птичка -
..., да 

коготок 
остер

Былин-
ный 

гусляр
9 музы-
кантов

Серый 
тюлень

Старин-
ный танец 

францу-
зов

Л...рафия -
способ 
плоской 
печати

Царь Ва-
вилонии 
...худо-
носор

К...листи-
ка - ми-

стический 
иудаизм

Перепись 
товаров в 
магазине

Река 
забвения 
в царстве 

Аида
Город 

детства 
Л. Яр-

мольника
Жидкая 
расти-

тельность 
на щеках

Валюта 
Франции 
до 1799 г.

Детская 
карточ-

ная игра

Райцентр 
в Калуж-
ской обл.

Мостки с 
баржи на 

причал

В поли-
графии - 
страница 
без текста

Похище-
ние 

по Далю

Поздние 
сладкие 
яблоки

Вещ-
мешок 
(разг.)

Тот, кого 
дело 

боится

Президент 
России до 

Путина

Т...ы на 
колесах - 

вздор, 
чепуха

Подъем-
ник на 
судне

Нерв-
ная тря-

сучка

Соль си-
нильной 
кислоты

Сухой 
паек для 
буренки

Город на 
Мозеле 

(Франция)

Им боги 
запивали 

амброзию

Ответы на сканворд

По отремонтированной дороге приятно пройти
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 51 (8594)  ВТОРНИК, 18 июля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Е.А. БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю корову. Тел. 8-920-467-17-83.

РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ
Хорошо моряку — в порту его 
ждет девушка!
Хорошо дальнобойщику — де-
вушка ждет его на стоянке!
Хорошо проводнику — девуш-
ка ждет на вокзале!
И только девушке плохо: то 
в порт, то на стоянку, то на 
вокзал...

— Почему я нравлюсь мужчи-
нам, которые младше меня?
— Потому что ты добрая, а 
дети это чувствуют!

Новый шеф, хитрым оказался. 
Вызвал всех к себе с клавиа-
турами. У кого буквы на клаве 
стерлись, тех оставил, а у кого 
стрелочки стерлись — уволил.

Как говорит мой друг:
— Жить реально страшно. Хо-
рошо хоть зарплата смешная...

Ре
кл
ам

аПринимаем мясо. 

Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. Алексей.Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Тел. 8-920-216-99-60.

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

РЕКЛАМА

Натяжные потолки.  
Скидки.

Тел. 8-9204222255.
Скидки предосталяет ИП Сухомлин В.Л.   Реклама

Дорогого мужа Александра 
Евгеньевича ПОЛТАВЦЕВА сердечно 
поздравляю с юбилейным днем 
рождения! (Юбилей — 19 июля)
Мой любимый, тебе пятьдесят!
И не мало, родной, и не много!
Годы быстро, увы, так летят,
Но не пройдены наши дороги.
Знаю что еще много раз
Я скажу тебе просто люблю,
И за свет твоих искренних глаз
Я Всевышнего благодарю.
С юбилеем тебя, дорогой!
Пусть с тобой будет ангел-хранитель,
Ведь на свете один ты такой
Всех желаний моих исполнитель.

С любовью, жена.


Любимого сына и племянника 
Александра Евгеньевича ПОЛТАВЦЕВА 
поздравляем с юбилеем!
Опора крепкая семьи,
Для нас, твоих родных, подмога,
Любимый сын, тебе хотим
Мы пожелать здоровья много,
На юбилей главнее всех
Пусть будет все, что в жизни важно,
Благополучие, успех
И в пятьдесят, и с годом каждым!

С любовью, мама и тетя Зоя.

Горячо любимого и самого дорогого 
папочку Александра Евгеньевича 
ПОЛТАВЦЕВА от всей души поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения!
В праздник твой чудесный, светлый,
В день рожденья юбилейный.
Мы тебя, родного, поздравляем,
Долгой жизни, бодрости желаем.
Чтобы ты, папуля, был счастливым,
Здравствовал и оставался сильным,
Крепким был и телом, и душою,
Старость пусть обходит стороною.
Ты живи красиво и достойно,
Нам с тобою рядом так спокойно.
Никогда не уступай проблемам,
Будь таким же необыкновенным!

С любовью, Кристина и Ваня.


Дорогого и любимого зятя Александра 
Евгеньевича ПОЛТАВЦЕВА 
поздравляю с юбилеем!
Желать богатства, вроде как, банально,
Хотя копейка всем всегда нужна.
Я вместо этого желаю неустанно
Благополучия, здоровья и добра!
Желаю никогда не изменяться,
Всю жизнь прожить со светлой головой
И постоянно всем нам улыбаться,
А на проблемы взять махнуть рукой!

С уважением, теща.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. 
3 кВт — 1,5 тыс. об./мин., 

5,5 кВт — 1,5 тыс. об. /мин. 
Тел. 8-908-138-22-60. Ре

кл
ам

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 июля с 11:00 до 12:00 в РДК
Гарантия на аппараты — 1 год

Слуховые аппараты — 
от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидки* пенсионерам 10 %
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 89 615 227 079
Св-во № 010 277 210 от 13/05/08г ИФНС № 11.
*Скидку предоставляет ИП Клан С.Н. Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация специалиста.
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Населенный пункт Объект Время и дата отключения

село Нижний Бык Улицы: Молодежная, 
Шапошникова, Озерная, Горького

С 8 до 17 час. 18.07.2017 г.

село Рудня Улица Ленина С 8 до 17 час. 19.07.2017 г.

село Никольское-1 Улица Карла Маркса С 8 до 17 час. 20.07.2017 г.

село Никольское-1 Переулок Заречный С 8 до 17 час. 21.07.2017 г.

село Рудня Зерноток С 8 до 17 час. 21.07.2017 г.

село Рудня Спецхоз С 8 до 17 час. 21.07.2017 г.

ГРАФИК ПРИЕМА ПРОКУРОРОМ РАЙОНА И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРОКУРОРА ГРАЖДАН ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
Дата 
проведения 
приема

Оперативный работник 
прокуратуры района

Муниципальное 
образование

Адрес проведения 
приема граждан

27.07.2017 г. Прокурор района, 
старший советник 
юстиции
И.Г. Зайцев

Березовское сельское 
поселение

село В-Бык, 
улица Ленина, дом 1

24.08.2017 г. Заместитель прокурора 
района, младший 
советник юстиции
С.С. Воробьев

Никольское 1-е сельское 
поселение

село Краснополье, улица 
50 лет Октября, дом 2

28.09.2017 г. Заместитель прокурора 
района, младший 
советник юстиции
С.С. Воробьев

Солонецкое сельское 
поселение

совхоз «Воробьевский», 
улица Ленинская, дом 2

26.10.2017 г. Прокурор района, 
старший советник 
юстиции
И.Г. Зайцев

Никольское 1-е сельское 
поселение

село Нокльское, 
площадь Школьная, дом 
1

23.11.2017 г. Прокурор района, 
старший советник 
юстиции
И.Г. Зайцев

Березовское сельское 
поселение

Село Мужичье, переулок 
Школьный-2, дом 16

14.12.2017 г. Заместитель прокурора 
района, младший 
советник юстиции
С.С. Воробьев

Воробьевское сельское 
поселение

село Лещаное, улица 
Первомайская, дом  35

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.
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