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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99Старый Дом культуры в селе 
Затон уже давно перестал 
функционировать, потому 
что пришел в негодность и 
долгие годы селяне отмечали 
все праздники и мероприятия 
на природе или в школьном 
спортзале. Решить проблему 
местным жителям помог фермер 
Виктор Ласуков.

Все своими руками

На очередном собрании села затонцам 
предложили принять оптимальное реше-
ние — переделать здание столовой под 
сельский Дом культуры. Сказано — сдела-
но. Денежные средства — пять миллионов 
рублей на реконструкцию здания выделил 
Виктор Ласуков, а золотые руки селян воп-
лотили задуманное в жизнь.

Закупили необходимые строительные 
материалы: плитку, кирпич, цемент, же-
лезо на крышу, навесные потолки и зерка-
ла на потолок, гипсовые фрески. Работа за-
кипела, и спустя полгода исполнилась меч-
та затонцев — обновленный Дом культуры 
практически готов к проведению меропри-
ятий. Остались облицовочные работы зад-
него фасада здания.

Продолжение на стр. 3

В селе Затон появился 
новый клуб
Более 15 лет местные жители отмечали праздники в спортзале

Затонцы завершают строительство Дома культуры — проводят облицовку заднего фасада здания

СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ                   
ОТ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА
Представитель депутата област-
ной Думы Григория Чуйко 20 июля 
посетила жителей Воробьевского 
района. Ирина Лобанова подарила 
микроволновку семье Алексея и На-
дежды Затонских, которые отмети-
ли 40-летие совместной жизни. Се-
мья одинокой матери Веры Маниша, 
которая воспитывает троих детей, 
из хутора Гринев получила помощь 
в виде портфелей со школьными 
принадлежностями. Также семья по-
лучила сувениры и сладости к чаю.
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НАШИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОСТИГЛА НЕУДАЧА
23 июля в городе Калаче на стади-
оне «Колос» состоялся футбольный 
матч. В нем приняли участие ФК 
«Воробьевка» и футбольная коман-
да Калача. Хозяева стадиона обыг-
рали воробьевцев со счетом 9:1.   



2
Вторник, 25 июля 2017 года

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ДОРОЖНИКИ СДАЛИ                    
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОСТ             
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Мост через реку Битюг на 331 км 
трассы Р-298 Курск-Воронеж в селе 
Бродовое (Аннинский район) вве-
ли в эксплуатацию на пять месяцев 
раньше срока. Конструкцию сдали 
после капремонта, сообщила пресс-
служба ФКУ «Черноземуправто-
дор» 21 июля.
Дорожники покрасили железобетон-
ные пролетные строения, установи-
ли дополнительные мачты освеще-
ния и новое барьерное ограждение. 
Также они расширили габариты 
моста до 10 м. Ремонт моста начал-
ся в октябре 2016 года. 

ВОРОНЕЖЦЫ ВЫСТУПИЛИ 
ЗА СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ            
О ПОТЕРЯВШИХСЯ ДЕТЯХ
Воронежцы начали сбор подписей 
за создание единой системы опове-
щения о потерявшихся детях. После 
гибели пропавшего без вести маль-
чика 2 лет 10 месяцев петиция поя-
вилась на сайте Change.org 20 июля.
Автор обращения Евгений Егоруш-
кин утверждает, что в России нужно 
создать аналог американской сис-
темы оповещения  «AMBER Alert». 
Она быстро подключает обществен-
ность к поиску через телевидение и 
радио, электронные табло на доро-
гах и в аэропортах, через электрон-
ную почту и смартфоны. Обращение 
планируют отправить президенту 
РФ Владимиру Путину, министру 
МЧС России Владимиру Пучкову и 
уполномоченной при президенте РФ 
по правам ребенка Анне Кузнецо-
вой. По состоянию на 20 июля, пети-
цию подписали 1125 человек.  Анна 
Кузнецова поддержала идею созда-
ния общенациональной системы по-
иска пропавших детей 22 июля.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН      
О КУРОРТНОМ СБОРЕ
Депутаты Госдумы приняли в треть-
ем, окончательном чтении закон о 
введении курортного сбора 19 июля. 
Эксперимент по развитию курор-
тной инфраструктуры проведут в 
Крыму, Алтайском, Краснодарском 
и Ставропольском краях с 1 мая 
2018 года по 31 декабря 2022 года.
Размер курортного сбора не дол-
жен превышать 100 рублей за сутки. 
Платить будут отдыхающие, кото-
рые провели на курорте более 24 
часов. От уплаты освободят участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, 
Героев Советского Союза, Героев 
России, Героев Социалистического 
труда, Героев Труда РФ, инвалидов 
первой и второй группы, детей до 
18 лет. Малоимущие семьи также 
имеют право не платить курортный 
сбор.

В среду, 19 июля, двухлет-
ний мальчик упал из ок-
на шестого этажа дома на 
улице Владимира Невс-
кого в Воронеже. Ребен-
ка доставили в больни-
цу с травмой головы. По 
данным полицейских, ма-
лыш облокотился на мос-
китную сетку, которая не 
выдержала его веса. Пра-
воохранители выясняют 
обстоятельства случив-
шегося.
Сотрудники СУ СКР по реги-

ону регулярно просят родителей 
внимательно следить за малы-
шами, так как с приходом тепла 
учащаются случаи падения де-
тей из окон. В апреле трехлет-
ний мальчик выпал из окна пя-
того этажа в Павловске. При па-
дении ребенок цеплялся за бе-
льевые веревки, что помогло 
смягчить удар о газон. Мальчи-
ка доставили в больницу. В ию-
не 2016 года трехлетний маль-
чик выпал из окна второго эта-
жа пятиэтажного жилого дома 
в Лисках. Врачи констатирова-
ли незначительные ушибы. В 
том же месяце двухлетний ре-
бенок выпал из окна пятого эта-
жа многоэтажки на улице Минс-
кая в Воронеже. Малыш забрал-
ся на подоконник и облокотил-
ся на москитную сетку, которая 
под тяжестью ребенка выскочи-
ла из окна и вместе с ним упала 
вниз. Мальчика госпитализиро-
вали с травмой головы. 

Сотрудники департамен-
та образования, науки и моло-
дежной политики области напо-

минают, что только вниматель-
ное отношение родителей к сво-
им детям поможет избежать бе-
ды, и просят соблюдать следую-
щие правила:

1. Не оставляйте ребенка од-
ного в комнате с открытым ок-
ном даже на минуту.

2. Не оставляйте мебель 
вблизи окна, так как ребенок 
может ее использовать, чтобы 
забраться на подоконник.

3. Не разрешайте детям иг-
рать на подоконниках.

4. Установите блокирато-
ры, препятствующие откры-
тию окна ребенком самосто-
ятельно.

5. Снимите ручку или уста-
новите ручку с ключом, кото-
рой можно фиксировать окно 
в режиме проветривания.

6. Повесьте в верхней час-
ти окна цепочку, как на двери.

 7. Не используйте москитные 
сетки без соответствующей защи-
ты окна. Помните: сетка никог-
да не защитит ребенка от паде-
ния из окна. Взобравшись на по-
доконник, дети всегда пытаются 
на нее опереться, сетка не выдер-
живает веса ребенка, и он выпа-
дает из окна вместе с ней.

Юлия ФЕДОТОВА                    
фото автора

Москитная сетка не защитит 
ребенка от падения
Родителям нельзя оставлять малышей одних                
в комнате с открытым окном ни на минуту

В Березовском сельском 
поселении 22 июля нача-
ли проводить археологи-
ческие раскопки. В них 
принимают участие 10 
студентов, школьников 
и доцент кафедры «Исто-
рия России» Воронежско-
го педагогического уни-
верситета.
На территории Березовско-

го сельского поселения 20 июля 
на выезде из села в березовой 
роще расположился палаточ-
ный лагерь студентов гумани-
тарного факультета Воронежс-
кого государственного педаго-
гического университета. Руко-
водит молодыми археологами 
кандидат исторических наук, 
доцент Валерий Березуцкий.

— Я занимаюсь археологи-
ческими исследованиями бо-
лее 30 лет, — рассказал Вале-
рий Березуцкий. — Воробьевс-
кий район попал в зону нашего 
внимания еще в 1989 году в свя-
зи с производством археологи-
ческих работ по поиску памят-
ников археологии Советского 
Союза. В те времена вели поис-

ки памятников археологии по 
всей стране, в том числе во всех 
районах Центрального Черно-
земья. Задача была такая: со-
ставить археологическую карту 
Советского Союза и обозначить 
археологические памятники.

В Воробьевском районе бы-
ло обнаружено более 70 архе-
ологических объектов. Самые 
древние находки относились 
к эпохе четырехтысячелетней 
давности — это Бронзовый век, 
были обнаружены древние по-
селения эпохи Средневековья 
— VIII-X век. Также было най-
дено много курганов.

— Одни из интереснейших 
с точки зрения курганных мо-

гильников — это курганы у села 
Березовка, — добавил археолог, 
— здесь их более 20. Они распо-
ложены в одном месте, компак-
тной группой, сравнительно не-
большие.

Археологические раскоп-
ки согласованы с руководс-
твом района и главой Бере-
зовского сельского поселе-
ния. Руководитель сельско-
хозяйс тв енного предпри-
ятия предоставил необходи-
мую технику. Раскопки про-
длятся около 10 дней.

— Я на подобного рода рас-
копки езжу с восьми лет, — рас-
сказала София, студентка пер-
вого курса, будущий историк, 

— еще в школе занималась в ар-
хеологическом кружке, это моя 
17 экспедиция. Мне очень нра-
вится. За год отправляюсь при-
мерно в две-три экспедиции. К 
полевым условиям проживания 
привыкла. Ни разу не было та-
кого, чтобы мы ничего не рас-
копали, какой-то год более пло-
дотворный, какой-то менее.

Ирина КАВЕРИНА 

ВЕХИ ПРОШЛОГО

В Воробьевском районе нашли археологические 
объекты
Группа археологов проводит раскопки на территории села Березовка

Студенты-археологи разбили палаточный лагерь

СПРАВКА 
Курган — это природное воз-
вышение, холм. С точки зре-
ния науки курган считает-
ся местом погребения зна-
ти различных периодов на-
шей истории, начиная с эпохи 
Бронзового века. В Донской 
лесостепи курганы начали со-
оружать четыре с половиной 
тысячи лет назад. Древние 
народы имитировали начало 
и рождение жизни. Создание 
кургана это трудоемкая кол-
лективная работа. Последние 
носители курганной тради-
ции — кочевники эпохи Золо-
той орды, но принятие исла-
ма привело к исчезновению 
этого обряда.
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ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

— Затонцы очень активно 
участвуют в жизни села, — рас-
сказал Виктор Александрович, 
— обсудив все детали строитель-
ства, местные жители сами про-
явили инициативу восстанавли-
вать здание.

Каждый сельчанин внес свой 
вклад в становление нового Дома 
культуры. Кто-то занимался не-
посредственно строительством, 
кто-то отделочными работами, 
кто-то выполнял роль дизайнера 
и украсил стены яркой фреской.

— Никто не остался в сторо-
не, — поделился Сергей Шлыков, 
бригадир затонских строителей, 
местный житель, — чтобы не на-
нимать подрядные организации, 
мы решили сделать все сами, по-
тому что в первую очередь это все 
делается для себя, чтобы наше се-
ло процветало.

Здание быстро приобрело но-
вый вид. Внутри выделили мес-
то для актового зала на сто поса-
дочных мест, танцпол для прове-
дения сельских дискотек, игро-
вая комната, где будут организо-
ваны различные кружки и библи-
отека. Уже закупили цветомузыку 
для клуба.

На оборудование нового До-
ма культуры из резервного фон-
да правительства Воронежской 
области выделят 2,5 млн. рублей. 

Такое решение было принято 13 
июля в ходе рабочей поездки гу-
бернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева в Воробьевский 
район.

По улицам 
Затона

Затонцы всегда отличались 
трудолюбием. Здесь живет мно-
го увлеченных людей. Один из 
них Николай Науменко, кото-
рый помимо работы, уделяет 
большое внимание своему хоб-
би — украшению прилегающей 
территории. Занимается ланд-
шафтным дизайном он уже бо-
лее четырех лет, каждый год 
придумывает что-то новое. Пти-

ца из пластмассы, лебедь из бал-
лона автомобиля стали для него 
обычным делом. Его цветочную 
поляну окружает забор с желез-
ными цветами, который Нико-
лай выковал сам. А в этом году 
он удивил односельчан «желез-
ным рыцарем», который стоит 
на посту и охраняет домовладе-
ние.

— Я все делаю эксперимен-
тально, — поделился Николай 
Науменко, — в этом году я поста-
вил у своего двора рыцаря, на из-
готовление которого понадобил-
ся старый самовар и немного же-
леза, которые, казалось, не при-
годились бы.

Вдоль улиц Затона жители сво-
ими руками высадили свыше двух 
тысяч плодовых деревьев таких, 
как абрикосы и алыча.

— Благодаря трудолюбию 
жителей, наше село с каждым 
годом становится красивей, — 
поделился Виктор Ласуков, — 
Ежегодно мы проводим кон-
курс на самый красивый двор и 
поощряем участников различ-
ными призами. Это помога-
ет нам объединиться, стать од-
ной большой семьей, а село пре-
вратить в уютный и гостепри-
имный дом.

Вадим ШАШКОВ

В селе Затон появился 
новый клуб

Обновленный Дом культуры

На улице села поселился рыцарь

В субботу, 22 июля, по благослове-
нию епископа Россишанского и Ос-
трогожского Андрея уже четвер-
тый год подряд по Воробьевскому 
району прошел Ильинский казачий 
крестный ход.
Маршрут крестного шествия, как и в 

прошлом году, охватит 13 районов, входя-
щих в состав Россошанской епархии. Свое 
шествие крестоходцы начали 10 июля из 
села Репьевка и завершат второго августа 
в городе Россошь.

На границе Калачеевского и Воробьевс-
кого районов представители Калачеевской 
епархии и местной власти передали воро-
бьевцам эстафету крестного хода. Участ-
ников шествия с местночтимой иконой 
Божией Матери «Спорительница хлебов» 
встречали настоятель Воробьевского хра-
ма Игорь Подопригорин, настоятель Ново-
толучеевского храма иерей Сергий Пеш-
ков, настоятель Никольского храма Сергей 
Кацы, представители районной и сельской 
администраций, жители района.

В Новотолучеевском храме Казанской 
иконы Божией Матери отслужили моле-
бен, люди приложились к иконе. Затем 

участники крестного хода посетили Воро-
бьевский и Никольский храмы.

— Казачий крестный ход имеет особое 
значение в возрождении духовных тради-
ций казачества, — рассказал атаман сред-
недонского казачьего округа Николай Мар-
тынчук. — Для каждого верующего чело-
века это возможность помолиться и совер-
шить некий духовный подвиг. Став доб-
рой традицией новообразованной епар-
хии, Ильинский крестный ход несет осо-
бое настроение и благословение Божие ее 
жителям и их трудам. С иконой мы прой-
дем около 2000 км, посетив 80 населенных 
пунктов.

Валентина Шушлебина, жительница се-
ла Воробьевка, поделилась впечатлениями:

— Я верующий человек, часто хожу в 
церковь, иногда даже с внуками. В крест-
ном ходе участвую впервые.

Переночевав на воробьевской зем-
ле, на следующий день крестный ход с 
иконой двинулся далее по намеченному 
маршруту.

Ирина КАВЕРИНА                                 
фото автора

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

По Воробьевскому району прошел 
Ильинский казачий крестный ход 
Верующие пронесли икону Божией Матери «Спорительница хлебов»

Крестный ход с иконой Божией Матери в Воробьевке
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СПОРТ
В субботу, 22 июля, на ста-
дионе райцентра состоялось 
открытие III Сельских спор-
тивных игр. В состязаниях 
приняли участие жители Во-
робьевского, Березовского, 
Никольского и Солонецкого 
сельских поселений. Спорт-
смены соревновались в не-
скольких видах спорта: фут-
бол, волейбол, дартс, подни-
мание гири, легкая атлетика 
и шахматы.
Первое общекомандное мес-

то в III Сельских спортивных иг-
рах заняли участники Воробьев-
ского сельского поселения. Зва-
ние вторых получила команда Со-
лонецкого поселения, а третьими 
стали участники Березовского по-
селения.

Начались спортивные игры 
еще в пятницу, 21 июня. В физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе прошел первый этап сорев-
нований. Участники со всех сель-
ских поселений показывали свое 
мастерство в настольном теннисе 
и стрельбе. Помимо этого, в ком-
плексе проходил конкурс спор-
тивных семей, в котором приня-
ло участие немало спортсменов. 
По итогам семейных спортивных 
соревнований победителями ока-
зались семья Чужиковых из Воро-
бьевского сельского поселения и 
семья Панкратовых — из Соло-
нецкого. В своей возрастной ка-
тегории первое место заняла се-
мья Сыромолотовых из Воробьев-
ского сельского поселения.

На следующий день на стади-
оне райцентра под звуки фанфар 
ведущая объявила о торжествен-
ном открытии мероприятия, пос-
ле чего капитаны команд подня-
ли флаг России.

С приветственным словом к 
участникам обратились предста-
вители администрации Воробьев-
ского района. Они пожелали всем 
сил для победы и отметили, что по 
сравнению с предыдущими Сель-
скими играми в этом году в сорев-
нованиях принимает участие боль-
шое количество молодежи.

Перед тем как ознакомить-
ся с регламентом соревнований 
Дмитрий Богданов, главный спе-
циалист отдела по образованию, 
наградил участников первенства 
района по футболу среди юношей 
1999-2003 годов рождения, кото-
рое проходило в начале июля.

Спортсмены разошлись на 
места проведения состязаний.

— Мы участвуем в соревно-
ваниях уже не первый год, — по-
делилась участница Солонецко-
го сельского поселения Надежда 
Свиридова. — Каждый раз нас за-
хватывает волнение, но мы стре-
мимся к цели, и каждый раз зани-
маем призовые места.

Футбольные баталии и волей-
больные поединки всегда отлича-
ются большим накалом страстей. 
Не удивительно, что большинс-
тво болельщиков собралось имен-
но у футбольной и волейбольной 
площадки. Состязание по футбо-
лу проходило на двух полях одно-
временно.

— Я болею за футболистов из 
Березовки,– заявил один из самых 
юных зрителей соревнований Ки-
рилл Ульченко. — А еще я болею 

за папу, который принимает учас-
тие в соревнованиях по поднима-
нию гири.

Пока все болельщики наблю-
дали за происходящим на фут-
больном поле, неподалеку прохо-
дило состязание по дартсу, шах-
матам и гиревому спорту, где соб-
ралось не так уж и много зрите-
лей. Но атмосфера там была на-
калена не меньше. Дух соперни-

чества присутствовал на каждой 
площадке.

— Я очень много внимания уде-
ляю спорту, — поделился участник 
соревнований по подниманию ги-
ри Виталий Ульченко. — Также 
приобщаю к физическому и духов-
ному развитию своего сына.

В соревнованиях по гирево-
му спорту помимо парней также 
приняли участие и девушки.

— Мне удалось поднять гирю 
15 раз, что позволило занять тре-
тье место в гиревом состязании, 
— похвалилась Анна Котлярова, 
участница команды из села Ни-
кольское.

— Игра была очень напря-
женной, — поделился тренер фут-
больной команды Воробьевского 
сельского поселения. — Соперни-
ки были достаточно подготовлен-

ными, но это не помешало нам 
стать первыми, потому что каж-
дую тренировку вы готовились к 
этому состязанию и отдавали все 
свои силы.

Все команды по окончании со-
ревнований заслужено были на-
граждены кубками, дипломами 
и медалями.

Вадим ШАШКОВ

В районе прошли III Сельские 
спортивные игры
Команда Воробьевского сельского поселения заняла первое место в соревнованиях

Перетягивание каната

Построение команд

Главное в шахматах – думать Забег на 1000 метров

Напряженный момент
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Районная газета «Восход» 
начинает новую рубрику 
«Народный путеводитель 
по селам Воробьевского 
района».
Наверняка многие замечали, 

что улицы в деревнях и селах на-
зываются довольно однообразно: 
почти везде есть улица Мира, Ле-
нина, Центральная, Советская, 
Гагарина и так далее. Понятно, 
что это названия официальные. 
Но сами жители до сих пор ис-
пользуют вместо них старинные 
названия, нигде не записанные, 
которые передаются из поколе-
ния в поколение. Названия эти 
иногда забавны, иногда и грубо-
ваты, но они всегда отражают ре-
альную жизнь села: его природу, 
быт, исторические события.

Корреспонденты «Восхо-
да» спросили жителей района 
— взрослых и детей — известно 
ли им, почему некоторые улицы 
имеют такие «народные» назва-
ния. Проведенные опросы пока-
зали: одни жители не знают отве-
та и никогда не задумывались об 
этом, другие — не знают, но вы-
сказывают предположения, тре-
тьи — охотно делились воспоми-
наниями.

В Никольском сельском по-
селении много народных назва-
ний, мы расскажем о некоторых 
из них. Корреспонденты «Восхо-
да» побывали на «Кубе» и пооб-
щались с единственным ее жи-
телем.

Куба — находится за речкой, 
очень далеко от центра села. Ес-

НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Кто где 
живет, 
а Семен 
Маликов 
— на Кубе
Соседи называют единственного 
жителя Кубы Фиделем Кастро

КСТАТИ                                               
Фидель Кастро приезжал в столицу Черноземья в ию-
ле 1972 года. Сопровождал его в этой поездке предсе-
датель Совмина СССР Алексей Косыгин. Воронеж гото-
вился к встрече основательно: в аэропорту люди стоя-
ли в ожидании высокого гостя с букетами цветов. В это 
время здание аэровокзала пестрело лозунгами на ис-
панском и русском языках: «Братский привет трудя-
щимся Республики Куба, строящим социализм!», «Доб-
ро пожаловать, дорогой товарищ Фидель Кастро!».
Кубинский лидер пробыл в Воронеже два дня. За это 
время он побывал на Нововоронежской АЭС, в сбороч-
ном цехе Воронежского авиационного завода, прибо-
ростроительном заводе «Электроника», на заседании 
обкома партии. Толпы людей выходили на улицу, чтобы 
встретиться с Фиделем Кастро и сфотографировать его.

Никольское-1

Куба

р. П
одгорная

ли ехать в направлении этой мес-
тности, то на дороге можно уви-
деть указатель крупными белы-
ми буквами на синем фоне «КУ-
БА». Сейчас там проживает один 
человек, 72-летний Семен Мали-
ков. Жители села называют его 
Фиделем Кастро.

— Уже лет семь я живу в этой 
местности совсем один, — рас-
сказывает Семен Васильевич, — 
а раньше здесь было 14 домов, и 
жили 42 человека. Здесь очень 

спокойно, тихо и мне совсем не 
скучно. Вместе со мной здесь жи-
вут две кошки Мурки и собака Ин-
га. Были еще куры, но их лисы пе-
ретаскали, так что хозяйства не 
держу, но есть огород и сад.

У Семена Васильевича в со-
седнем районе живут две дочери 
и внуки. Они часто навещают от-
ца и дедушку, привозят ему про-
дукты, помогают в огороде.

—  Д в а  р а з а  в  н е д е л ю 
продуктовая«ГАЗель» подвозит 

свежий хлеб, — добавил пенси-
онер, так что мне всего хватает. 
А зимой обязательно трактор из 
сельского поселения чистит к мо-
ему дому дорогу от снега.

Почему местность 
называют Кубой

По рассказам Семена Василье-
вича, когда ему было лет 10, реч-
ка была большая, но моста хоро-
шего через нее не было. Весной, 

когда речка разливалась, дорога 
в село полностью была перекры-
та, дети даже в школу не ходили. 
Поэтому и говорили: живем дале-
ко — на Кубе.

— Я не жила на Кубе, а роди-
лась и выросла на Куриновке, что 
рядом с Кубой, через речку Под-
горная, — рассказала Нина Гиза-
туллина, бывшая жительница се-
ла Николькое-1. — В моей памя-
ти всплыло, откуда пошло это на-
звание. В далекие семидесятые в 
СССР приезжал Фидель Кастро, 
по моему, он даже с Косыгиным 
побывал в Воронеже, а в то вре-
мя в Заречье, так называлась ны-
нешняя Куба, жил мужчина и зва-
ли его Федор, фамилию не пом-
ню, он очень был похож на Фиде-
ля Кастро, с такой же большой бо-
родой. В начале его назвали Ку-
бой, от него уже и пошло назва-
ние этой улицы.

— Да, я помню, жил здесь 
Федор Акимович, — говорит Се-
мен Васильевич, — он был боль-
шой, с бородой и действитель-
но его называли Фидель Каст-
ро. Но его уже лет 20 как нет в 
живых. Теперь меня называют 
Фиделем.У нас в центре села по 
вторникам рынок, когда я приез-
жаю за покупками, местные го-
ворят: «Привет, Фидель, как де-
ла на Кубе?».

Ирина КАВЕРИНА.
Фото автора

Семен Маликов — никольский кубинец

Доярки торопятся на дойку, 1950-е годы

СТАРОЕ ФОТО

Посмотри, как он хорош, тот район,                  
где ты живешь
Фото в редакцию принесла Наталья Матюнина из Второй Воробьевки

 Доярки на отдыхе, 1950-е годы
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Специалист Роспотребнадзора 
проинформировала жителей 
района о мерах профилактики 
клещевых энцефалитов и об 
опасности заражения
— В связи с высокой численностью 

мелких грызунов, наличием иксодовых 
клещей существует угроза возникнове-
ния заболеваемости иксодовым клеще-
вым боррелиозом (ИКБ) и клещевым ви-
русным энцефалитом (КВЭ), — рассказа-
ла Наталья Золотцева, главный государс-
твенный санитарный врач по Калачеевс-
кому, Воробьевскому и Петропавловско-
му районам.

Клещи заражают человека возбудите-
лями клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза во время присасывания. Зара-
жение человека может происходить также 
при заносе инфекции на слизистые обо-
лочки, при раздавливании клещей в мес-
тах повреждения кожи или при употребле-

нии в пищу сырого молока коз (редко ко-
ров). Клещевые энцефалиты — природно-
очаговая трансмиссивная инфекция, по-
ражающая центральную нервную систе-
му. Последствия разнообразны — от пол-
ного выздоровления до нарушений здоро-
вья, приводящих к инвалидности и смерти.

— Скоро начнется грибной сезон. Мы 
неоднократно предупреждаем и доводим 
до сведения жителей района об опасности 
отравления грибами. Не собирайте грибы 
вдоль автомобильных дорог, вблизи про-
мышленных предприятий, полей и свалок. 
И съедобные грибы могут являться причи-
ной отравлений. Они обладают способнос-
тью накапливать вредные для человека хи-
мические вещества, такие как ртуть, сви-
нец, кадмий, поглощая их из окружающей 
среды, а также трупный яд.

Все грибы по своим пищевым качест-
вам разделяют на съедобные, условно-съе-
добные, несъедобные и ядовитые.

Осторожно: грибы!
И съедобными грибами можно отравиться

СПЕЦИАЛИСТ ДАЛ 
СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ

Берегитесь клещей
В больницу с укусом клеща обратился один 
воробьевец

ПРОФИЛАКТИКА:
  При укусах клещами 

необходимо в тот же день 
обратиться в поликлинику 
районной больницы, а не ждать 
появления покраснения на 
месте укуса клещами.

  В лечебном учреждении будет 
снят клещ и при необходимости 
медики назначат своевременное 
профилактическое лечение 
в целях профилактики 
заболевания клещевым 
энцефалитом.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
  Собирайте только те грибы, кото-

рые вы знаете.
  Собранные грибы в этот же день 

подвергнуты кулинарной обра-
ботке.

  Сомнительные грибы, неизвест-
ные, перезрелые и червивые не-
обходимо выбросить!

  Не рекомендуется использовать 
грибы в питании детей до 12 лет.

НАТАЛЬЯ 
ЗОЛОТЦЕВА, 
главный госу-
дарственный 
санитарный врач 
по Калачеевскому, 
Воробьевскому и 
Петропавловскому 
районам расска-
зала:

Условно-съедобные грибы — содер-
жат токсины, которые разрушаются путем 
термической обработки. К ним относятся: 
строчок обыкновенный, разнообразные 
млечники, груздь тополевый, груздь чер-
ный, горькушка, волнушка, сыроежки, на-
возник серый и другие. Первые признаки 
отравления появляются через 6–12 часов. 
Это общая слабость, головокружение, тош-
нота, желудочные колики и рвота. Ядови-
тые грибы содержат токсины, не разруша-
ющиеся при специальной обработке.

По характеру отравлений токсины гри-
бов делятся на четыре группы.

Первая группа — это грибы, вызываю-
щие сравнительно легкие, не опасные для 
жизни отравления, длящиеся до двух-пя-
ти суток. К таким грибам относятся: шам-
пиньон желтокожий, шампиньон пест-
рый, ложный опенок серно-желтый, лож-
ный опенок кирпично-красный, ложный 
дождевик лимонный, ложный дождевик бо-
родавчатый. Симптомы отравления прояв-

ляются через 30–120 минут после употреб-
ления в пищу: сильное обезвоживание ор-
ганизма, слабость, резкие боли в животе, 
понос, тошнота, рвота, потеря сознания.

Вторая группа: мухомор ярко-желтый, 
мухомор красный, сыроежка, говорушка. 
Признаки отравления появляются через 30–
120 минут: покраснение лица, увеличение 
пото-и слюноотделения, нарушение зрения, 
усиление сердцебиения, лихорадочное со-
стояние без повышения температуры.

Третья группа: бледная поганка, мухо-
мор белый. Первые признаки отравления 
появляются через 6–24 часа, а иногда через 
48 часов. Симптомы: сильный понос, рво-
та, кишечные колики, боли в мышцах, су-
дороги, жажда.

Четвертая группа: свинушка толстая; 
свинушка тонкая. При многократном упот-
реблении грибов накапливается большое 
количество токсина, который разлагает 

красные кровяные тельца. Симптомы от-
равления проявляются только через не-
сколько лет, в зависимости от восприим-
чивости человека. В грибах данной груп-
пы накапливаются канцерогенные соеди-
нения, приводящие к образованию злока-
чественных опухолей.

А также одним из тяжелых отравлений 
является употребление консервированных 
грибов. В результате отравления развива-
ется болезнь ботулизм. Первым признаком 
заражения консервов — ботулизмом явля-
ется вздутие крышек и помутнение рассо-
ла или маринада. Такие консервы категори-
чески запрещается использовать в питании.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Подготовила Галина САУБАНОВА. Фото Виталий ГРАСС

Название «фараонова змея» 
предположительно относится 
к библейским событиям. 
Чтобы произвести впечатление 
на фараона, пророк Моисей 
бросил свой посох о землю, и он 
превратился в змею. «Фараоновы 
змеи», получающиеся на наших 
глазах буквально «из ничего» в 
результате химической реакции, 
про изводят не менее сильное 
впечатление.

В домашних условиях «змею» можно 
создать из разных компонентов. Доцент 
кафедры химии и химической техноло-
гии органических соединений и перера-
ботки полимеров ВГУИТ, кандидат хими-
ческих наук Павел Саввин показал, как 
провести опыт с использованием глюко-
ната кальция, который продается в апте-
ке, и сухого спирта — его можно найти в 
туристических и спортивных магазинах.

Нам потребуется:
 2–3 таблетки глюконата кальция
 кубик сухого спирта.

Фараонова змея
В результате химической реакции змейка 
вырастает до 15 сантиметров в длину

Что делать:

1. Положить таблетки глюконата 
кальция на сухой спирт.

2. Поджечь кубик сухого горючего.

Под воздействием пламени начинает-
ся реакция, и из таблетки, извиваясь, вы-
ползает серая «змея». Опыты с глюкона-
том кальция вполне безопасны, вредных 
веществ не выделяется, но все же стоит соб-
людать осторожность при взаимодействии 
с огнем.

Формула химической 
реакции: 

C12H22CaO14+O2 =                                 
10C+2CO2+CaO+11H2O

СЕКРЕТ ОПЫТА:
Происходит реакция с выделением 
воды, углекислого газа, углерода 
и оксида кальция. В результате 
выделения газа как раз и 
происходит рост «змеи». Она 
может дорасти до 15 сантиметров 
в длину, но будет очень хрупкой и 
недолговечной. При попытке взять 
«фараонову змею» в руки она 
распадается.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
СКАНВОРД 

Отзвенели последние звонки, в 
школах прошли выпускные ба-
лы для девяти- и одиннадцати-
классников. В этом году поки-
нули стены родных школ 227 
выпускников. Казалось бы на-
ступила свобода, но нет. Впере-
ди у выпускников очень слож-
ный выбор — что делать даль-
ше? Пойти учиться или рабо-
тать? А парни, окончившие 
одиннадцатый класс, уже все-
рьез задумались о том, что по 
окончанию школы пойдут слу-
жить в армии.
Чтобы узнать намерения выпуск-

ников, обозреватели «Восхода» про-
вели опрос в социальных сетях, в ко-
тором приняли участие не только вы-
пускники одиннадцатых классов, но и 
те, кто планирует после девятого пос-
тупить в техникумы.

В опросе приняло участие 115 вы-
пускников школ Воробьевского райо-
на. Уже подали документы для поступ-
ления в техникумы и высшие учебные 
заведения 71 человек. Не обошлось и 
без тех, кто сразу же начали работать. 
Среди проголосовавших их оказалось 
14 человек. Планируют вступить в ря-
ды Вооруженных сил России 29 чело-
век. Это говорит о том, что среди вы-
пускников немало патриотов.

Многие выпускники девятых 
классов планируют остаться в школе 
и продолжить обучение в 10 классе.

— После окончания девятого 
класса я решила продолжить обуче-
ние в 10 классе. В школе все свои, хо-
чется пройти эти два года с ними, а 
потом уже поступить в высшее учеб-
ное заведение. Не хочется покидать 
стены родной школы и привыкать к 
новым людям, к новой обстановке. 
Тем более, я не знаю понравится ли 
мне та профессия, на которую я пош-
ла бы учиться после окончания шко-
лы. Эти два года дадут мне еще вре-
мя подумать о том, кем я хочу стать 
и взвесить все «за» и «против».

— Я долго думала — кем мне стать. 
К сожалению, я так и не набрала за-
ветный балл по ЕГЭ. Но это не меша-
ет поступить мне в техникум, чтобы 
не потерять свои базовые знания и да-
же кое-где их подтянуть. В следующем 
году планирую повторно сдать ЕГЭ и 
уже сейчас набрала себе решебники 
для подготовки. А после того, как набе-
ру нужный для поступления балл, по-
дам документы в высшее учебное за-
ведение на химика.

— В самом начале года заплани-
ровал получить высокие баллы на 
ЕГЭ. Поставленные цели на получе-
ние хорошего результата в большинс-
тве своем были выполнены. Подал до-
кументы, естественно, в несколько 
вузов. В Воронежский государствен-
ный университет и ВГТУ (ВОУ). На-
иболее привлекательным показалось 
направление, связанное со сферой 
электронной технологии. Насколько 
я знаю, эта сфера постоянно расши-
ряется, внедряется в новые области 
жизнедеятельности. Также подавал 
на информационную и компьютер-
ную безопасность. При этом именно 
на эти факультеты проходной балл до-
статочно высокий, это стало еще од-
ним решающим фактором в выборе 
направления дальнейшего обучения.

— Я окончила 11 класс с отличи-
ем. Документы подавала сразу в не-
сколько университетов, но свое вни-
мание остановила на ВГАУ. С выбо-
ром направления мне помогла моя 
семья. Поступила на факультет Ми-
ровой экономики. Выбор очень пон-
равился, так как это направление 
позволяет реализовать себя во мно-
гих отраслях. У меня грандиозные 
планы на будущее. После оконча-
ния обучения у меня будет возмож-
ность устроиться на перспективную 
работу.

Вадим ШАШКОВ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Какой путь 
выбрали 
выпускники
61% проголосовавших выпускников 
Воробьевского района будут продолжать 
обучение в техникумах и ВУЗах

ЮЛИЯ 
ЗАЦЕПИЛОВА,
 выпускница 
девятого класса 
Воробьевской 
школы:

АНАСТАСИЯ 
МАЛЕВА, 
выпускница 
Руднянской 
школы:

НИКИТА 
ЛАНТЮХОВ, 
выпускник 
Мужичанской 
школы:

МАРИЯ 
ПАРШИНА, 
выпускница 
Мужичанской 
школы:

при поддержке газеты

ЗВОНИТЕ: Тел. 8 930-417-59-30 
E-mail: contest@riavrn.ru
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— У меня для тебя есть две новости 
— плохая и хорошая! С какой начи-
нать?

— Всё равно.
— Я ухожу от тебя!
— А плохая?

***
Школьники думают, что в институте 

лучше, но только студенты знают, что 
лучше всего в садике!

АНЕКДОТЫ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

РЕКЛАМА

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ. ВАХТА. 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

8-900-304-11-09

Реклама

З/п от 
20 000 
рублей

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

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

Администрация Солонец-
кого сельского поселения 
БЛАГОДАРИТ всех участни-
ков III Сельских игр за активное 
участие в районных соревнова-
ниях. Желаем всем здоровья, 
удачи и оптимизма. Спасибо!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благо-

дарность администрации Во-
робьевского муниципального 
района, администрации Соло-
нецкого сельского поселения, 
советам ветеранов Воробьев-
ского и Бутурлиновского райо-
нов, военкоматам Воробьевско-
го и Бутурлиновского районов, 
односельчанам за моральную 
помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон По-
лосенко Максима Андреевича.

Семья Полосенко,                          
родные и близкие.

Дорогую и любимую жену и маму
 Елену Владимировну ДОЖДЖАНЮК

 поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Муж Игорь и дочь Настя.

● ● ●
Дорогую и любимую нашу маму, 

бабушку, прабабушку 
Елену Тимофеевну ШУВАЕВУ 

поздравляем с юбилейным
 днем рождения!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Желаем благ Тебе земных,
Мы знаем — Ты достойна их.

С любовью к тебе, твои дети, внуки, 
правнуки.

Продаю дом в свх. «Воробьевс-
кий». Газ, гараж, погреб, летняя 
кухня, колодец, земельный 
участок площадью 2260 кв.м. 
Тел. 8-920-451-31-46 (Катя), 
8-951-861-66-15 (Женя).

***
Продам дешево лом пеноблока 
и сруб 5,5x4,5. И продам дом, 
ул. 1 Мая, 170. Тел.: 52-2-53, 
8-952-540-35-69.

РЕКЛАМА

Требуются водители в такси. 
Обращаться по тел.: 

3-11-70, 8-920-446-21-22.

Ре
кл
ам

а

ООО «ВоробьевкаАгро» 
РЕАЛИЗУЕТ сено в рулонах 

весом 230 кг. по цене 600 руб. 
Доставка по району бесплатная 
при покупке 4 и более рулонов.

Ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ВОСХОД» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В ИЮЛЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С АВГУСТА

Ре
кл

ам
а 6

+

Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Восход

91 руб.

51136

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

Коллектив Лещановского 
отделения связи выража-
ет глубокое соболезнование 
почтальону Светлане Серге-
евне Низкогузовой по пово-
ду скоропостижной смерти ее 

мужа Михаила.

● Ингредиенты:
Вишня – 500 г 
Сахар – 150 г 
Желатин листовой – 12 г 
Вода – 800 мл 
● Очистить вишни от косточек. Немно-

го подавить ягоды деревянной лопаткой, 
чтобы вишня дала больше сока. Залить 
водой и довести до кипения. Проварить 
вишню 10 минут, после чего слить полу-
чившийся сок через сито. Ягоды не надо 
продавливать, нам нужен прозрачный от-
вар. Измеряем количество жидкости. На 
650 мл добавить 150 г сахара и ставим 
на умеренный огонь. Варить сироп 15-20 
минут, снимая пенки.

Тем временем замочить пластинки 
листового желатина в холодной воде.

Немного охладить сироп и добавить 
желатин. Хорошо размешать до полного 
растворения. Подготовить сухие горячие 
банки и через ситечко разлить желе из 
вишни. Оставим остывать, после убрать 
в холодильник или в подвал.

Желе из вишни на зиму
РЕЦЕПТ
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