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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, 52-4-99
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Работники Многофункционального 
центра культуры и творчества Во-
робьеского района приняли учас-
тие во Всероссийском фестивале-
конкурсе «Туристический сувенир», 
который прошел 4-5 августа в горо-
де Белгороде.
На фестиваль пригласили организации 

и мастеров, которые осуществляют свою 
деятельность в области народных художес-
твенных промыслов, ремесел и производс-
тва сувенирной продукции.

Свои туристические сувенирные набо-
ры представили Воронежская, Липецкая, 
Белгородская, Московская, Ивановская и 
другие области.

— В апреле наш Воробьевский район 
участвовал в Региональном конкурсе су-
венирной продукции, который проходил в 
Воронеже, — рассказала Анна Завьялова, 
директор Многофункционального центра 
культуры и творчества, — мы стали фина-
листами. Далее мы приняли участие в от-

борочном конкурсе. Изначально на учас-
тие в этом конкурсе было направлено 460 
заявок, но отобрали всего 230, и наш район 
в том числе. В этом конкурсе травы Воробь-
евского района заняли второе место.

Работники Многофункционального цен-
тра культуры летом организовывали сбор по-
лезных и лечебных трав. Художники разрабо-
тали креативную упаковку для сувенирного 
набора трав, оформили выставочную экспо-
зицию с ранее разработанными логотипами 
Воробьевского района.

На фестиваль они привезли более 10 
видов необычного варенья: кабачки с ли-
моном и апельсином, яблоки с абрикоса-
ми и миндалем, варенье из сосновых ши-
шек и сборы трав.

— Для нас было очень интересно обще-
ние и обмен опытом с участниками фес-
тиваля из других областей, — продолжи-
ла рассказ Анна Завьялова. — На следу-
ющий день на праздновании Дня Белго-
рода на главной площади города прошло 

награждение победителей и финалистов 
фестиваля конкурса «Туристический суве-
нир». Здесь мы тоже представили свою вы-
ставку сувенирных наборов воробьевских 
трав. Жители города были очень доволь-
ны и с удовольствием приобретали наши 
сувениры.

Также 6 августа работники Многофун-
кционального центра культуры и творчес-
тва Воробьеского района приняли учас-
тие в празднике, посвященном Дню Бори-
са и Глеба в городе Борисоглебске. Каждый 
участник представлял мастеровую и суве-
нирную выставку своего района.

— На сегодняшний день направление 
туризма в нашем районе, в том числе и гас-
трономического туризма, сувенирной про-
дукции развивается быстрыми темпами, 
— рассказала Анна Завьялова, — у нас уже 
есть чему поучиться, мы делимся своим 
опытом и знаниями с другими районами.

Ирина КАВЕРИНА

Травяные сборы 
Воробьевского района 
покупают в других областях
Сувенирные наборы из Воробьевки стали призерами Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»

Члены экспертной комиссии высоко оценили сувенирную продукцию из Воробьевского района

В ВОРОБЬЕВКЕ ПРОЙДЕТ 
ДЕНЬ СЕЛА
13 августа 2017 года на площади 
Свободы пройдут мероприятия, пос-
вященные Дню села. В программе: 
в 16:15 – рисунки на асфальте, ат-
тракционы, спортивные конкурсы. В 
17:00 состоится театрализованное 
представление на главной площади 
района.

УРОЖАЙ2017
По данным администрации райо-
на, хлеборобы района убрали 23,5 
тысячи гектаров ранних зерновых 
культур, что составляет 73 процен-
та. Намолотили 93 тысячи тонн зер-
на. Урожайность составила 40 цент-
неров с гектара.
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Депутаты облдумы наве-
дут порядок в работе за-
ведений, которые про-
дают алкоголь в розни-
цу и расположены в жи-
лых домах или побли-
зости от них. Значитель-
ная часть из них мимик-
рирует под бары и ресто-
раны, хотя на деле явля-
ется обычными «разли-
вайками». Такое соседс-
тво нервирует жителей и 
добавляет головной бо-
ли властям. Какая судь-
ба ждет рюмочные, выяс-
няли обозреватели РИА 
«Воронеж».

Почему                       
на заведения 

обратили 
внимание

По информации Торгово-про-
мышленной палаты Воронежс-
кой области, ежегодно от воро-
нежцев поступают сотни жалоб 
о нарушениях правопорядка и са-
нитарных норм, связанных с де-
ятельностью пивнушек и рюмоч-
ных в их домах и дворах.

Чиновники также отмеча-
ют, что качество спиртного в 
таких заведениях не поддает-
ся контролю и нередко обора-
чивается во вред покупателям. 
Специалисты департамента 
предпринимательства и тор-
говли региона провели выезд-
ные проверки. Только в I квар-
тале 2017 года в Воронеже в не-
жилых помещениях многоквар-
тирных домов выявили 24 тор-
говых объекта, где незаконно 
(без лицензии) продавали ал-
коголь, причем более полови-
ны точек — повторно.

Полицейские изъяли более 
600 л и свыше 350 бутылок ал-
коголя сомнительного качес-
тва. Составили более 30 про-
токолов по различным стать-
ям Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях, 
в том числе за продажу алко-
голя несовершеннолетнему, за 
предпринимательскую деятель-
ность без регистрации в качес-
тве ИП и за незаконную прода-
жу товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена или ог-
раничена.

Что изменят 
депутаты

Согласно законопроекту, 
на всей территории Воронеж-
ской области будет запреще-
на розничная продажа алкого-
ля в заведениях общепита, рас-
положенных в нежилых поме-
щениях многоквартирных жи-
лых домов. В эту же категорию 
попадут заведения в пристро-
енных, встроенно-пристроен-
ных помещениях к многоквар-
тирным домам, в отдельно сто-
ящих зданиях и сооружениях во 

дворах. Исключение — объек-
ты, отнесенные к типам «ресто-
ран», «кафе», «бар» в соответс-
твии с национальными стан-
дартами (ГОСТ 30389-2013 «Ус-
луги общественного питания»).

Законопроект также запре-
тит продажу алкоголя в точках, 
где есть условия для употребле-
ния спиртного (столики). А ка-
фе и бары в жилых домах или 
дворах, соответствующие ГОС-
Ту, не смогут продавать алко-
голь с 0.00 до 8.00.

При этом документ огова-
ривает, что лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции, которые выдали 
точкам до вступления закона 
в силу, будут действительны до 
истечения указанного в доку-
менте срока.

Что делать 
хозяевам 

заведений
— Владельцам придется 

определиться, в каком форма-
те они хотят вести бизнес. Если 
желают владеть магазином, то 
им придется избавиться от сто-
ликов, перестать продавать ал-
коголь для моментального упо-
требления. А если они все-таки 
хотят быть баром, то им при-
дется довести свое заведение 
до соответствия ГОСТу и стать 
нормальным цивилизованным 
баром, кафе или рестораном, — 
пояснил Дмитрий Тарасевич.

Основные требования ГОС-
Та к кафе, барам и ресторанам 
заключаются в том, что у заве-
дения должны быть туалеты, 
шумоизоляция, система кон-
диционирования, охранная 

сигнализация, горячее и хо-
лодное водоснабжение, поса-
дочные места.

Что делать 
любителям 

выпить
— Никто не запретит лю-

дям отдыхать так, как им нра-
вится. Благодаря законопроек-
ту, они смогут делать это циви-
лизованно. Если людям хочется 
выпить после работы, они пой-
дут в культурное заведение, где 
все сделано по закону, и где они 
не будут мешать другим, — по-
яснил Дмитрий Тарасевич.

Что еще запретит 
закон

После принятия законопро-
екта будет также запрещена роз-
ничная продажа алкоголя в мес-
тах проведения праздничных, 
культурно-массовых, зрелищно-
развлекательных, физкультур-
но-оздоровительных и офици-
альных спортивных меропри-
ятий. Также спиртное не будут 
продавать на территориях, при-
легающих к концертным залам 
и стадионам во время проведе-
ния и в течение трех часов до на-
чала и трех часов после прове-
дения мероприятий. Эти нормы 
действовали в Воронежской об-
ласти и раньше, но фактически 
не были зафиксированы регио-
нальным законом.

Еще одна важная поправ-
ка запретит продавать в Во-
ронежской области алкоголь-
ные энергетики — слабоалко-
гольные напитки, содержащие 
в своем составе одновременно 

алкоголь и кофеин или другие 
возбуждающие вещества.

«Данные напитки, одновре-
менно сочетая в себе алкоголь 
и кофеин, представляют серь-
езную угрозу для здоровья че-
ловека, оказывая губительное 
влияние на сердечно-сосудис-
тую и центральную нервную 
системы, на печень и почки, 
способствуют развитию сахар-
ного диабета», — объясняет до-
кумент.

Запрет на продажу алко-
энергетиков уже введен в деся-
ти из 18 субъектов ЦФО в свя-
зи с приоритетностью защиты 
жизни и здоровья потребите-
лей по отношению к экономи-
ческим интересам участников 
алкогольной рынка, подчерки-
вают чиновники.

Когда будет 
рассмотрен 

вопрос
Облдума рассмотрит ряд 

поправок в областной закон 
«О дополнительных ограниче-
ниях розничной продажи алко-
гольной продукции на террито-
рии Воронежской области». За-
конопроект приняли в первом 
чтении еще три года назад, в 
2014-м. С тех пор документ до-
рабатывали чиновники Торго-
во-промышленной палаты об-
ласти и регионального департа-
мента предпринимательства и 
торговли. После уточнения всех 
формулировок во втором чте-
нии законопроект рассмотрят 
на осенней сессии облдумы.

Олеся ШПИЛЕВА                    
фото Андрея АРХИПОВА

МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ Бары вместо рюмочных
Что ждет питейные заведения Воронежской области

Кого коснутся изменения
— Это те магазины, которые 
пытаются мимикрировать 
под бары и после 23.00 про-
дают алкоголь. Хотя по доку-
ментам они являются мага-
зинами, и им запрещено это 
делать. Есть недобросовест-
ные предприниматели, кото-

рые так нарушают закон, хо-
тя любой человек может не-
вооруженным глазом отли-
чить магазин от бара. Но с 
законодательной точки зре-
ния это не было уточнено. 
Поэтому данный законопро-
ект вводит дефиниции и ус-
танавливает правила.

ДМИТРИЙ 
ТАРАСЕВИЧ, 
глава комитета по 
предпринимательс-
тву в сфере обще-
ственного питания 
и торговли Торго-
во-промышленной 
палаты Воронежс-
кой области:

В РЕГИОНЕ РОЖДАЕМОСТЬ 
ЗА ГОД УПАЛА НА 12%
С января по июнь 2017 года в об-
ласти родилось 10705 младенцев. 
Это на 12% меньше, чем за тот же 
период 2016 года (12157), сооб-
щила пресс-служба Воронежста-
та 2 августа.
Снизилась и смертность: если с 
января по июнь 2016 года в регио-
не умерло более 18 тыс. человек, 
то в аналогичный период 2017 
года — около 17,7 тыс. Естествен-
ная убыль населения составила 7 
тыс. человек.

АГРАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОБРАЛИ ВТОРОЙ 
МИЛЛИОН  ТОНН ЗЕРНА
Аграрии собрали с полей области 
2,033 млн тонн зерновых, обмоло-
тив 478 тыс. га, сообщила пресс-
служба правительства региона 4 
августа. Ранние зерновые и зер-
нобобовые культуры получили 
после уборки 41% площадей при 
урожайности 42,6 ц /га. В 2016 
году урожайность на эту дату со-
ставляла 36,3 ц/га.
Более 100 тыс. т намолотили сель-
хозтоваропроизводители пяти 
районов: Кантемировского (141,3 
тыс. т), Россошанского (139,4 тыс. 
т), Богучарского (138,6 тыс. т), 
Павловского (114,3 тыс. т) и Кала-
чеевского (106,9 тыс. т). Лучшие 
урожаи – в Лискинском (52,6 ц/га), 
Репьевском (51,5 ц/га), Хохоль-
ском (50,5 ц/га), Нижнедевицком 
(50,4 ц/га) и Острогожском (50,4 
ц/га) районах. В уборке задейс-
твовали 3,2 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, всего в наличии чис-
лится около 3,7 тыс. комбайнов.

ВОРОНЕЖСКИЕ УЧЕНЫЕ  
ВЫИГРАЛИ ГРАНТ 
РОССИЙСКОГЕРМАНСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА
Молодые ученые кафедры физи-
ки твердого тела и наноструктур 
физического факультета ВГУ 
Дмитрий Коюда и Елена Пари-
нова во второй раз победили в 
конкурсе грантов Российско-гер-
манского научного центра. Тре-
вел-гранты пойдут на проведение 
научных исследований в Берли-
не, сообщила пресс-служба ВГУ 
3 августа. Младшие научные со-
трудники кафедры поработают на 
установке мегасайенс, источнике 
синхротронного излучения BESSY 
II в Центре имени Гельмгольца.
Ученые отправятся в Берлин 10 
августа. Для Дмитрия Коюды это 
будет уже восьмая за пять лет 
поездка в столицу Германии для 
работы на источнике синхротрон-
ного излучения. Дмитрий Коюда 
и Елена Паринова уже  получа-
ли грант научного центра на ис-
следования в Германии в начале 
2017 года.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Лесные пожары — харак-
терная особенность летне-
го пожароопасного перио-
да. В это время люди долж-
ны быть особенно осто-
рожны с огнем. Часто слу-
чайная молния поджигает 
лес, но гораздо чаще — че-
ловек. В период с 1 января 
по 2 августа на территории 
Воробьевского района про-
изошло 14 пожаров.
Зачастую отдых на приро-

де сопровождается разведением 
костров и курением вблизи хво-
роста или сухой травы. Это обо-
рачивается пренебрежением про-
стыми, но в то же время важны-
ми требованиями пожарной бе-
зопасности. Результатом наруше-
ния становятся пожары, которые 
приводят к уничтожению лесов 
и животных. Более того, пожары 
могут охватить большие террито-
рии и подобраться к ближайшим 
населенным пунктам, что может 
стать угрозой для жизни и иму-
щества людей.

— На сегодняшний день в 
районе зарегистрировано 59 вы-
ездов пожарных подразделений 
на тушение загораний сухой тра-
вы, камыша и мусора, — расска-
зал временно исполняющий обя-
занности начальника террито-
риального отдела надзорной де-
ятельности Юрий Дремов. Он 
пояснил, что на период действия 
противопожарного режима в це-
лях обеспечения мер пожарной 
безопасности запрещено разведе-
ние костров в лесах, на террито-
риях поселений, полосах отвода 
линий электропередачи, желез-

ных и автомобильных дорогах, в 
том числе на сельскохозяйствен-
ных полях.

За нарушения правил по-
жарной безопасности предус-
мотрена административная 
ответственность. В отношении 

правонарушителей будут при-
меняться меры административ-
ного наказания. Для граждан — 
штраф в размере от 2 000 до 4 
000 тысяч рублей, для должнос-
тных лиц — штраф от 15 000 до 
30 000. Для юридических лиц 

установлен штраф в размере от 
400 до 500 тысяч рублей.

Также во избежание пожаров 
не рекомендуется во время убор-
ки картофеля на своих приусадеб-
ных участках сжигать сухую бот-
ву, сорняк и мусор.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В районе установлен                   
средний пожароопасный режим
За лето сотрудники пожарной службы потушили четыре возгорания

Во избежание 
пожара в лесу 
запрещается:

● бросать в лесу горящие 
спички, окурки, тлеющие 
тряпки;
● разводить костер в густых 
зарослях и хвойном молод-
няке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со 
складами древесины;
● оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал: тряпку 
и ветошь, пропитанные мас-
лом, бензином, стеклянную 
посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;
● выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;
● разводить костер в ветре-
ную погоду и оставлять его 
без присмотра;
● использовать на охоте пы-
жи из легковоспламеняю-
щихся или тлеющих матери-
алов.

Подготовил                              
Вадим ШАШКОВ

В субботу, 5 августа, 
в селе Солонцы про-
шел первый в районе 
День села.
Погода в этот день была 

жаркой и солнечной. Жи-
тели села: дети, молодежь, 
рабочее население и пен-
сионеры пришла на празд-
ник, состоявшийся на пло-
щадке перед сельским До-
мом культуры.

Ведущая поприветство-
вала всех гостей праздни-
ка и предоставила слово 
главе Солонецкого сель-
ского поселения Галине 
Саломатиной.

— День рождения на-
шего села — это праздник 
для людей, которые славно 
трудятся на нашей земле и 
должны по праву достойно 
отдыхать. Это праздник 
жителей села, которые со-
храняют и чтут традиции 
и уважают историю. Наше 
село развивается и стано-
вится краше, и за это ог-
ромное спасибо всем вам, 
уважаемые наши жители, 
— отметила Галина Сало-
матина.

Далее праздник продол-
жился концертом, на кото-
ром выступили жители села 

ТРАДИЦИИ

С села начинается Россия
День рождения села отпраздновали жители Солонцов

Солонцы, а также приглашен-
ные гости. Сельских спорт-
сменов наградили грамотами 
и медалями.

— Мы каждый год с боль-
шим удовольствием ходим на 
празднование Дня села, — рас-
сказала пенсионерка Валенти-
на Мещерякова, — посмотреть 
на наших артистов, на моло-
дежь, пообщаться со своими 
односельчанами.

Для гостей работали бату-
ты, торговые лавки с игруш-
ками и сувенирами, жарили 
шашлыки. Все желающие мог-
ли угоститься пирожками, бли-
нами, различными угощения-
ми, приготовленными для гос-
тей праздника.

— Нас соседи пригласили 
выступить на празднике, — го-
ворит Галина Ульвачева, учас-
тница коллектива «Дубравуш-
ка» из хутора Гринев. — Мы ис-
полнили несколько песен и на-
деемся, что солонецкие артис-
ты приедут к нам на праздник и 
порадуют своим исполнением.

После концерта праздник 
продолжился веселым гуляни-
ем с угощениями и дискотекой 
под открытым небом.

Ирина КАВЕРИНА                 
фото автора                                Всех желающих угощали пирожками, блинами и другими яствами
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ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК

Там, на протоптанной дорожке…
В Ломовском парке в 2016 году была проложена экологическая тропа

Не так давно в Ломов-
ском парке построили 
экологическую тропу, 
протяженностью около 
3,5 километра. Кор-
респондент «Восхода» 
отправился на экскур-
сию, чтобы выяснить, в 
чем уникальность парка с 
природной точки зрения, 
чем замечателен расти-
тельный и животный мир, 
чем экологическая тропа 
может удивить отправив-
шегося сюда туриста. 

Растительный мир Ломовского природного 
ландшафтного парка очень богат и разнооб-
разен.

На его территории представлены все виды 
растений, характерных для степных зон Цент-
рального Черноземья.

Здесь произрастают многие лекарственные 
травы: это и мать-и-мачеха, и чабрец, и души-
ца, и одуванчик полевой, и ромашка аптечная, 
и другие. Так же на территории парка растет 
немалое количество реликтовых растений.

К примеру, Лапчатка Донская — степное ре-
ликтовое растение ледникового времени.

На территории парка проживает боль-
шое количество как диких, так и до-
машних животных – это косули, кабаны, 
байбаки, речные бобры, барсуки, лисы, 
зайцы, козы, кролики, коровы. На этой 
площадке свободно содержатся козел и 
козы зааненской породы, волы, подарен-
ные Ломовскому парку государственным 
музеем им. М.А. Шолохова. Здесь можно 
поучаствовать во вспашке поля плугом, 
в который запряжена пара волов, после 
чего их можно попасти и прогнать вниз по 
степному склону до водопоя. 

Спустившись со склона, попадаем в глубь Ломовского 
леса к водоему, где обитают несколько семей речных 
бобров. Речной бобр – животное, которое по вине чело-
века чуть не исчезло с лица нашей планеты в недалеком 
прошлом. Всему виной стала его красивая шкурка, из 
которой в больших количествах шили шапки и шубы. 
Обитает этот вид бобра в пресноводных водоемах: озе-
рах, прудах, реках и ручьях, преимущество расположен-
ных в лесистых местностях. Бобровые плотины — это 
уникальные сооружения, которые не в силах больше пос-
троить ни одно животное. Для поддержания в ручье или 
речке постоянного уровня воды бобры строят плотины из 
обрезков стволов и ветвей, укрепляя их дерном и илом. 

Здесь произрастает в основном черешчатый дуб. Роща  
представляет собой единый комплекс, который можно 
разделить на несколько ярусов, каждый из которых населя-
ют разные виды живых организмов. Здесь живут большая 
синица, пищуха и поползень, которые гнездятся в стволах 
старых деревьев. Здесь также встречается множество 
певчих птиц: крапивников, пеночек и славок. Кустарнико-
вый ярус представляют орешник, падуб, бересклет и серый 
орешник. Часто здесь встречается папоротник. Большое 
количество цветов привлекает в эти места многочисленных 
насекомых. 

Канатная дорога через овраг – самая экстре-
мальная часть путешествия по экологической 
тропе. Подвесная дорога соединяет путь 
от родника до пасеки. Посетители могут 
любоваться с высоты цветущей липой 
и обозревать окрестности. Длина ка-
натной дороги 70 метров, на высоте 
около 20 метров над оврагом.

Ясень – удивительное дерево, которое в сред-
ние века в Европе не только почиталось, но 
и считалось колдовским. Ясень полюбился и 
за свою древесину, которая очень прочная и 
упругая. Издревле воины изготавливали из 
нее оружие, луки, копья и дубинки, которые 
выдерживали военные походы, участвуя даже 
в самых сложных боях. На Руси из него дела-
ли посуду, коромысла, обручи и даже колеса. 
Прогуливаясь по ясеневой роще, невольно 
чувствуешь необыкновенную красоту и бла-
городство этого дерева.

Совсем недавно на террито-
рии парка появилась бортни-
ческая пасека. 
Наша страна еще в древнос-
ти славилась своим медом, 
воском и пчеловодством.  
Бортью называлось естест-
венное, а немного позднее и 
искусственное дупло в живом 
дереве, заселенное пчела-
ми. В удачный год с одного 
такого дупла бортник, то есть 
пчеловод, в ведении которого 
находились борти, получал 
примерно около трех пудов 
меда. Борть выдалбливалась 
задолго до роения пчел, чаще 
в сосне, дубе, липе или осине. 
На территории парка распо-
ложены 11 ульев в подвесных 
конструкциях из дерева. 

Последний объект экскурсии – Ло-
мовская маслобойня. Этнографичес-
кий маслобоенный комплекс парка 
работает на отреставрированном 
оборудовании 1895 года. Экскурсовод 
поведал, что подсолнечник появился 
в России во времена Петра I. Семена 

его считались прекрасным 
кормом для птиц, а цвета-
ми украшались дворянс-
кие усадьбы. В 1829 году 
смекалистый крестьянин 
из Воронежской губер-
нии Даниил Бокарев на 
самодельной маслобойне 
выжал несколько ведер 
масла. С тех пор подсол-
нечное масло поставили 
на промышленный поток.
В Воробьевском районе к 
1909 году насчитывалось 
два маслобоенных завода. 

Подготовила                                     
Елена БАРДАКОВА

СПРАВКА
В июне 2015 года Ломовскому 
природному ландшафтному 
парку присвоен статус особо 
охраняемой природной терри-
тории. На территории Парко-
вого комплекса сформирована 
инфраструктура для развития 
экологического и этнографи-
ческого туризма, традиционных 
художественных ремесел и реа-
лизации масштабных культурных 
проектов.

КСТАТИ

На парковой те
рритории прожива-

ют н
асекомые, птицы и животные, 

занесенные в Красную книгу Воро-

нежской области, а та
кже  в Красный 

список угрожаемых видов МСОП. 

Только за последнее десятилетие 

здесь посажено более 17 ты
сяч дере-

вьев и кустарников.

Канатная дорога

Ясеневая роща

Бортническая пасека

Маслобойня

Реликтовые травы

Дикие и домашние животные

Бобровые плотины

Дубовая роща

НАЧАЛО 
ПУТИ



5
Вторник, 8 августа 2017 года

Собирая ребенка в школу, многие 
родители сталкиваются с такой 
проблемой: какой рюкзак выбрать? 
Современные производители пред-
лагают довольно большой выбор 
различных моделей рюкзаков.
— Пожалуй, каждый не раз видел на 

улице, как ребенок, подсовывая пальцы 
под лямки своего рюкзака и сутулясь, на 
всех парах несется в школу. Это первый 
признак того, что ранец у ученика непод-
ходящий — скорее всего, классический 
мягкий рюкзак. Ношение такого рюкзака 
впоследствии приводит к серьезным нару-
шениям опорно-двигательного аппарата. 
Тем более что здоровье молодого поколе-
ния и так оставляет желать лучшего, — го-
ворит Ольга Мякушева, врач-педиатр.

Итак, прежде всего, рюкзак не должен 
быть слишком большим, он обязательно дол-
жен иметь ортопедическую спинку. Во-пер-
вых, она поможет сформировать правильную 
осанку; во-вторых, ортопедическая спинка 
рюкзака значительно уменьшает давление 
на позвоночник. При покупке ортопедичес-
кого рюкзака или ранца, прежде всего, обра-
тите внимание на внутреннюю спинку, в ко-
торой должна быть ортопедическая прослой-
ка. С виду она представляет собой несколь-
ко мягких подушечек, расположенных сле-
ва, справа и по центру. Также должна быть 
плотная выпуклая вставка в области поясни-
цы. Такая спинка повторяет естественный из-
гиб позвоночника и снижает нагрузку на не-
го на 30 процентов.

Выбирать рюкзак, с которым ребенку 
придется ходить в школу каждый день, луч-
ше вместе с будущим хозяином, чтобы ма-
лыш мог его примерить и самостоятельно 
оценить удобство школьной сумки.

— Важно не купить подделку — обыч-
ный рюкзак, который только с виду напо-
минает ортопедический, — говорит Ольга 
Анатольевна. — А проверить, действитель-
но ли рюкзак или ранец ортопедический, 
можно, надеть его на плечи ребенка и дать 
ему походить пять минут. Обязательно по-
ложите в рюкзак несколько книжек. Вы сра-
зу определите ощущения ребенка: если он 
начинает клониться вперед или рюкзак ело-
зит по спине, значит, покупать его не стоит. 
Кроме того, следует учесть, что ребенок бу-
дет носить ранец круглый год, и в жаркую 
погоду тоже. Поэтому на внутренней спин-
ке должна быть сеточка, которая способс-
твует циркуляции воздуха. В итоге у ребен-
ка не будет преть спина и снизится вероят-
ность простуд.

Еще одно немаловажное правило, ко-
торое стоит помнить родителям, выбирая 

школьный рюкзак для ребенка — он не дол-
жен быть шире и выше плеч вашего школь-
ника, также не стоит покупать рюкзак, ко-
торый опускается ниже талии будущего уче-
ника.

Лямки рюкзака или ранца должны быть 
широкими, не менее 4-5 сантиметров, и мяг-
кими с внутренней стороны.

— Лямки портфеля должны быть по-
догнаны так, — продолжает специалист, 
— чтобы их мягкая часть приходилась на 
так называемую воротниковую зону — 
между шеей и плечом. Если же лямки бу-
дут давить, то у ребенка рано или поздно 
начнутся проблемы с мышцами рук (так 
он будет подкладывать их под лямки), что 

в свою очередь ухудшит циркуляцию кро-
ви и в дальнейшем приведет к множест-
ву проблем.

Выбирайте ранец с большим количест-
вом карманов — это поможет равномерно 
распределить вес.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

КСТАТИ                                               
Оптимальный вес ранца — до кило-
грамма, а вместе с содержимым он не 
должен превышать 10 процентов веса 
владельца. То есть, если вес ребенка 
— 25 кг, то школьная ноша не должна 
быть более 2,5 килограмма.
Если дорога в школу занимает боль-
ше 10 минут, желательно, чтобы пер-
вые три года родители помогали но-
сить ему рюкзак в школу и обратно. 
Это защитит ребенка от дальнейших 
проблем со спиной.

СКОРО В ШКОЛУ

Как правильно носить 
«гранит науки»
Рюкзак должен иметь ортопедическую спинку

Карманы помогут правильно распреде-
лить школьные принадлежности по весу.

Сам 
по себе 

портфель должен 
весить до 1 кг.  А вместе с 
содержимым не превы-

шать 10% веса его 
владельца

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
ВЕСИТЬ ОДИН УЧЕБНИК

1-4-й класс – максимум 300 г
5-6-й класс – максимум 400 г
7-9-й класс – максимум 500 г
10-11-й класс – максимум 600 г

Самый удобный вариант 
для школьника – именно 
классический ранец или 

рюкзак. Мягкие рюкзаки и 
портфели гораздо быстрее 

портят осанку.

Лучше выбирать рюкзак с широкими лямками — 
не менее 4-5 см, жесткими снаружи, но мягкими                              
с внутренней стороны — чтобы не натирали.

Спинка рюкзака 
должна быть жесткой, 
но при этом иметь 
мягкую подкладку из 
вентилируемой ткани, 
чтобы  у ребенка не 
потела спина.

Верхний край ранца должен 
быть на уровне плеч ребенка, а 
нижний на уровне поясницы.

Перед покупкой надо проверить 
все молнии — они должны за-
стегиваться легко, но надежно.

Светоотражающие полоски станут 
дополнительной гарантией безопас-
ности при переходе через дорогу.

СПРАВКА 
Рюкзак — это мягкая, объемная сум-
ка, имеющая несколько отделений (обыч-
но 2-3), легкая и удобная. Рюкзак име-
ет две лямки и носится на спине. В пос-
леднее время изготавливают рюкзаки для 
мальчиков и для девочек, сразу хотелось 
бы отметить, что различаются эти модели 
только цветовой гаммой и рисунком, изоб-
раженным на внешней части рюкзака.
Ранец — это усовершенствованный рюк-
зак, у него жесткая конструкция, также 
две лямки. Ранец хорошо сохраняет фор-

му, он имеет одно отделение. Главным не-
достатком этой школьной сумки являет-
ся ее большой вес. Самый простой пустой 
ранец весит около килограмма, а вес бо-
лее дорогих моделей может достигать до 
2-х кг, согласитесь, для малыша довольно 
большой вес.
Портфель — имеет одну лямку и его при-
ходится носить на одном плече — это чре-
вато искривлением позвоночника, поэто-
му врачи не рекомендуют детям ходить в 
школу с портфелями.

при поддержке газеты
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ГУ ОТДАТЬ СВОЙ 

ГОЛОС УЧАСТНИКАМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Проголосовать за понравившегося кандидата 
можно по ссылке в группах газеты «Воронежский курьер» 
в соцсетях: vk.com/v_kurier и ok.ru/vkurier

Восход

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.

Ре
кл
ам

а

Лето — это время, когда 
жарко делать то, что зимой 
делать холодно.

***
Единственное море, кото-

рое я видел этим летом — это 
море работы...

***
В детстве лето было эпо-

хой, а теперь лишь три за-
рплаты.

***
Сосед стучится в дверь:
– Привет! Мы купили новую 

машину. Не одолжишь не-
много хлеба?

***
Реклама шампуня:
Раньше у меня волосы 

были мертвыми и безжизнен-
ными, а теперь они живые и 
шевелятся.

АНЕКДОТЫ
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ОБЩЕСТВО

В сквере Воинской славы 
села Воробьевка 2 авгус-
та прошла встреча десан-
тников, которые ежегод-
но в этот день собирают-
ся вместе, чтобы почтить 
память своих сослужив-
цев, не вернувшихся из 
зон боевых действий раз-
ных лет, вспомнить служ-
бу, поделиться впечатле-
ниями.
С самого утра, несмотря на 

жару, возле сквера начали со-
бираться бывшие десантники в 
тельняшках и голубых беретах, 
с флагами и лозунгом «Никто, 
кроме нас!». Обнимались, шути-
ли, не скрывая радости от встре-
чи. Приходили не только сами, 
но и с женами и детьми. Ведь 
для них этот праздник один из 
самых значимых в их жизни. Не 
смотря на разные возраста, они 
были «братьями» в большой се-
мье ВДВ.

Началось мероприятие у ме-
мориала ВДВ в центре сквера, 
где десантники возложили ве-
нок и цветы. Перед всеми собрав-
шимися выступали их «братья», 
поздравляли друг друга, расска-
зывали разнообразные истории 

из своей воинской службы, вспо-
минали друзей, не доживших до 
сегодняшнего дня.

О своей службе рассказал 
бывший десантник Сергей Вере-
щагин:

— Я служил в Литве в 1988-
1990 годы в 7-й Кауновской гвар-
дейской дивизии. В ВДВ пошел 
сам, тем более, что состояние мо-
его здоровья позволяло служить 

в элите Вооруженных сил. Часть 
была маленькая, поэтому с пара-
шютом прыгал только в «учеб-
ке». Служил на полигоне обеспе-
чения, мы делали возможными 
прыжки с парашютами для дру-
гих десантников. Каждый год, 
несмотря на погоду и здоровье, 
я всегда встречаюсь со своими 
«братьями», ведь службу в войс-
ках ВДВ забыть невозможно. Хочу 

пожелать всем десантникам здо-
ровья и семейного благополучия. 

Александр Марков, гвардии 
майор ВДВ:

— Я служу в городе Иваново в 
217 парашютно-десантном полку. 
В 2000 году поступил в Коломенс-
кое артиллерийское училище, на 
факультет «Воздушно-десантные 
войска», боевое применение ар-
тиллерии ВДВ. Сейчас служу за-

местителем командира батальо-
на по воздушно-десантной под-
готовке. У меня с самого детства 
была мечта стать десантником, и 
вот она осуществилась. Всем сво-
им «братьям» желаю чистого не-
ба, выполнения учебных и бое-
вых задач и крепкого здоровья.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ             
фото автора

ПРАЗДНИК

Десантники высадились в райцентре
Жители района, которые служили в воздушно-десантных войсках, отметили свой праздник

Об этих мерах нам рас-
сказала Галина Урывская, 
главный специалист уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по Воронежской облас-
ти в Калачеевском, Воробь-
евском и Петропавловском 
районах:
— Для снижения масшта-

бов злоупотребления суррогат-
ной продукции и количества от-
равлений, в том числе и со смер-
тельным исходом, Правительс-
тво Российской Федерации при-
няло меры по ограничению роз-

ничной торговли спиртосодержа-
щей непищевой продукции. Эти 
меры поддержали представители 
общественных организаций, про-
изводители парфюмерно-косме-
тической продукции и бытовой 
химии, торговые сети и гражда-
не Российской Федерации.

В связи с этим ограничение на 
продажу этой продукции, поста-
новлением главного санитарно-
го врача России продлили на 90 
дней.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЗАКОН

Нельзя продавать 
алкогольную 
непищевую продукцию
Главный санитарный врач России 
продлил ограничение на 90 дней

О происшествии расска-
зал Виктор Лопатченко, 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
отделения МВД по Воробь-
евскому району:
— В ночь с 4 на 5 июня 2017 

года в совхозе «Воробьевский» 
возле бара между пьяными мо-
лодыми людьми возникла ссора, 
в результате которой местному 
молодому человеку тупым пред-
метом пробили голову.

С черепно-мозговой трав-
мой его в срочном порядке гос-
питализировали в Калачеевскую 
больницу. По данному происшес-
твию возбудили уголовное дело 
и ведется следствие, чтобы ус-
тановить виновного в соверше-
нии преступления. Несмотря на 
то, что драка произошла на гла-
зах нескольких очевидцев, найти 
виновного пока не удалось. Ока-
залось, что никто ничего не ви-
дел. Сам пострадавший своего 
обидчика не видел, потому что 
было очень темно.

— Меня беспокоит вопрос, — 
продолжил Виктор Лопатченко, 
— что так пугает очевидцев этой 
драки? Может они боятся визи-
та к следователю, или их сковы-
вает страх перед преступником, 
а быть может виновник подку-
пил их безмолвие. Мне не ясно. 
Неужели жители нашего района 
утратили в себе такие качества, 
как честь, совесть, сострадание, 
сознательность. Надеюсь, что нет. 
Поэтому прошу всех тех, кто был 

свидетелем этой драки обратить-
ся в полицию и помочь следствию 
в задержании преступника. Мож-
но прийти лично или позвонить 
по телефонам 3-15-52 или 3-12-
04. Конфиденциальность гаран-
тируем, а защита свидетелей га-
рантирована законодательством 
Российской Федерации.

— В разгар летних каникул и 
отпусков прошу нашу молодежь 
не злоупотреблять спиртными 
напитками, воздержаться от кон-

фликтов на почве алкогольного 
опьянения, — добавил Виктор 
Лопатченко. — Родителей прошу 
постоянно контролировать сво-
их детей и оградить их от алкого-
ля, плохой компании и не надеж-
ных друзей. Ведь какого бы воз-
раста не был ваш сын или дочь, 
они всегда останутся вашими де-
тьми. Берегите своих детей — они 
наше будущее.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В драке парню 
пробили голову
В результате он попал в больницу      
и находится под наблюдением врачей

Большая семья воробьевских десантников возложила цветы к мемориалу ВДВ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ Е123 Е510 Е513 Е527

ОПАСНЫЕ

Е102 Е110 Е120 Е124 Е127 Е129 Е155 Е180

Е201 Е220 Е222 Е223 Е224 Е228 Е233 Е242

Е400 Е401 Е402 Е403 Е404 Е405 Е501 Е502

Е503 Е620 Е636 Е637

КОНЦЕРОГЕННЫЕ (РАКООБРАЗУЮЩИЕ)

Е131 Е142 Е153 Е210 Е212 Е213 Е214 Е215

Е216 Е219 Е230 Е240 Е249 Е280 Е281 Е282

Е283 Е310 Е954

РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА
Е338 Е339 Е340 Е341 Е343 Е407 Е450 Е451

Е461 Е462 Е463 Е465 Е466

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Е311 Е312 Е313 Е151 Е160 Е231 Е232 Е238

Е239 Е320 Е907 Е951 Е1105

РАССТРОЙСТВА КИШЕЧНИКА
Е154 Е221 Е222 Е223 Е226 Е626 Е627 Е628

Е629 Е630 Е631 Е632 Е633 Е634 Е635

ДАВЛЕНИЕ Е154 Е250 Е251 Е252

ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА Е320 Е321

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ Е270

ЗАПРЕЩЕННЫЕ
Е103 Е105 Е111 Е121 Е241 Е123 Е125 Е126

Е130 Е152 Е211 Е952

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ Е104 Е122 Е141 Е171 Е173 Е241 Е477

Евгения КОТЕНКОВА,
начальник отдела по 
экономике и управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции района, рас-
сказала:

— Частая ситуация 
— взяли с полки продукт 

и сомневаемся, соответствует ли он кри-
териям качественного товара? В первую 
очередь, читая этикетку, обращайте вни-
мание на срок хранения, на состав и кало-
рийность. Чем меньше в составе продукта 
различных непонятных слов, тем лучше.

К примеру, ГОСТовское сгущенное моло-
ко содержит только натуральное молоко и са-

хар, а вот тот же продукт, но произведенный 
по ТУ (технические условия), может иметь 
совсем другой состав. В нем присутствуют 
стабилизаторы и эмульгаторы, а также раз-
личные вещества с маркировкой E.

Есть среди них и безвредные добавки, 
например обычная сода — Е500. Но есть 
добавки Е, являющиеся не только вред-
ными, но и опасными. Например, E110 — 
желтый краситель, запрещен во многих 
странах, так как вызывает аллергическую 
реакцию и тошноту. E120 — карминовая 
кислота, и врачи настоятельно рекомен-
дуют избегать ее употребления. Красите-
ли красного цвета E124, E127 и E129 запре-
щены в ряде стран, так как являются кан-
церогенами. Перечень можно продолжать.

Следует помнить, что состав ингре-
диентов, входящих в продукт, записыва-
ется в порядке убывания массовой доли. 
Так что если, например, майонез называ-
ется «Оливковый», а оливковое масло сто-
ит в составе продукта после подсолнечно-
го, значит, его добавлено немного, и про-
изводитель, мягко говоря, лукавит в назва-
нии. Если в состав майонеза входят свежие 
желтки, а не яичный порошок — то это, ко-
нечно, плюс к его вкусу и качеству.

Кроме того, в выборе качественных 
продуктов может помочь маркировка про-
дукции знаками качества.

Их несколько. Это российский нацио-
нальный знак качества, оператором кото-
рого является «Роскачество», логотип «100 

лучших товаров России», а также знак «Во-
ронежское качество», который представ-
ляет собой герб Воронежской области, за-
ключенный в пятиугольник.

Такой знак присуждается по итогам ре-
гионального смотра-конкурса «Воронежс-
кое качество», проводимого в области на 
протяжении уже 19 лет. В 2016 году в ка-
честве участников конкурса о себе заяви-
ли 22 производителя пищевой продукции.

Увидев такие логотипы на упаковке, вы 
можете не сомневаться, что в руках высо-
кокачественный товар, производителю ко-
торого можно доверять.

Подготовила                                          
Ирина КАВЕРИНА

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать при покупке продуктов
Какие добавки Е не только вредные, но и очень опасные

Фотографию в редакцию передала Александра Квашина из села Воробьевка.
На фото: работники хлебопекарни, 1981 год

СТАРОЕ ФОТО

Посмотри, как он хорош, тот район, 
где ты живешь

Фотографию в редакцию принесла Нина Лазарева 
из села В-Бык.
На фото: в первом ряду (слева направо) 
свекловичницы Любовь Березина, Александра 
Леонова и Мария Гунькина, в нижнем ряду —                        
Нина Лазарева и звеньевая Раиса Мозговая,                                                                      
1960 год.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 57 (8600)  ВТОРНИК, 8 августа 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В АВГУСТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С СЕНТЯБРЯ

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

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА Принимаем 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. Ре

кл
ам

а

Требуется механизатор. 
З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 8-905-052-29-70.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ! С 1 августа ПАРИКМАХЕРС-
КАЯ (Магнит, 2 этаж) переезжает.

 Ждем Вас по новому адресу: 
ул. Гоголя, 3 (возле магазина «Владис»). Ре

кл
ам

аООО «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

Сдается в аренду помещение, полностью 
оборудованное под парикмахерские услуги, 

по адресу: с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 
(здание универмага, центр Воробьевки). 

Тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

В Воробьевский психоневрологичес-
кий интернат на постоянную работу 

требуются бухгалтер и контрактный 
управляющий. Телефон 3-10-81. Ре

кл
ам

а

Воробьевский психоневрологический 
интернат реализует б/у стеклянные

 банки объемом 3-х литровые - 18 руб., 
0,75 литра - 8 руб. Телефон 3-14-40. Ре

кл
ам

а

   

Дата 
проведения

Сельское 
поселение

Время 
проведения Место проведения

14 августа 
(понедельник) Березовское

12:00 Село В-Бык, СДК
13:30 Село Мужичье, СДК
15:00 Село Березовка, СДК

18 августа 
(пятница) Воробьевское 

12:00 Село Новотолучеево, школа
13:30 Село Лещаное, СДК
15:00 Село Воробьевка, СДК №2

21 августа 
(понедельник) Никольское 1-е

12:00 Совхоз «Краснопольский», СДК
13:30 Село Краснополье, СДК
15:00 Село Никольское 2-е, СДК
16:30 Село Никольское 1-е, СДК

25 августа 
(пятница) Солонецкое

12:00 Поселок Первомайский, СДК
13:30 Совхоз «Воробьевский», СДК
15:00 Село Затон, школа
16:30 Село Солонцы, СДК

График проведения отчетов глав 
сельских поселений в августе 2017 года

№ 
п\п

Место проведения (село) Дата проведения

Воробьевское сельское поселение
1. Село Воробьевка, площадь Свободы 13 августа
2. Село Рудня, СДК, улица Ленина, 2 26 августа
3. Село Лещаное, СДК, улица Привокзальная 7 ноября
Березовское сельское поселение
4. Село Березовка, 12 августа
5. Село Мужичье 19 августа
6. Село Верхнетолучеево 20 августа
7. Село Верхний бык 20 августа
8. Поселок Мирный 18 августа
Никольское сельское поселение
9.  Село Никольское 1-е 26 августа
10. Село Никольское 2-е 12 августа
11. Село Краснополье 18 августа
12. Совхоз «Краснопольский» 25 августа
Солонецкое сельское поселение
13. Село Солонцы 5 августа
14. Совхоз «Воробьевский» 19 августа
15. Поселок Первомайский 20 августа
16. Село Затон 2 сентября
17. Хутор Гринев 3 сентября
18. Села Каменка, Квашино Выездные концерты

График проведения праздников села          
в Воробьевском районе

ФОТОФАКТ

Работники Воробьевского Многофункционального центра культуры и творчества приняли участие 
в VI Всероссийском фестивале русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба», который 
прошел с 4 по 6 августа в городе Борисоглебске. Они представили сборы трав и более десяти видов 
варенья
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