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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

4 630010 260673 1 7 0 3 6

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОКАЖУТ 
СПЕКТАКЛЬ
В районном Доме культуры в пятни-
цу, 8 сентября, состоится спектакль 
для детей и взрослых «Принц и чу-
довище». Начало в 14:00. 
Приглашаем всех желающих, вход 
свободный.

ВОРОБЬЕВЦЫ ВЫИГРАЛИ          
У ТАЛОВЧАН
В райцентре 3 сентября 2017 года 
прошла последняя игра основно-
го первенства области по футболу 
памяти И.Е. Просяного. Воробьев-
ская команда встретилась с талов-
чанами. Со счетом 3:0 наши ребята 
одержали победу. На сегодня воро-
бьевцы четвертые в области. Если 
команда останется на четвертом 
месте, то попадет в 16 команд, кото-
рые будут участвовать в розыгрыше 
большого Кубка первенства.

Второй иностранный язык стал 
обязательным элементом школь-
ной программы для семиклассни-
ков Воробьевской школы.
Многие российские школы с 2010 го-

да перешли на обучение по новому фе-
деральному государственному стандарту 
(ФГОС), где второй иностранный язык яв-
ляется обязательным элементом школь-
ной программы. При этом учебным заве-
дениям, которые пока не готовы к введе-
нию дополнительного языка, дается время 
на адаптацию к ФГОСу.

В гимназиях, лицеях и спецшколах с уг-
лубленным изучением иностранных язы-
ков второй (а то и третий) иностранный 
давно стал реальностью. Что же касает-
ся остальных российских школ, особенно 
сельских, то вводить второй обязательный 
иностранный язык будут поэтапно.

— В нашей школе в прошлом году впер-
вые ввели изучение второго иностранного 
языка, — рассказала Людмила Толстенко, 
преподаватель иностранных языков Воро-

бьевской школы. — Ученики и преподава-
тели решили выбрать для дополнительно-
го изучения французский. Так как я у этих 
же детей веду уроки английского языка, то 
мне с ними очень легко. Правда, на допол-
нительный язык отводится всего один час 
в неделю и один час дополнительных заня-
тий после уроков, я считаю, что это очень 
мало, но мы стараемся. В этом году уже но-
вые семиклассники будут изучать дополни-
тельный язык, и так постепенно это вой-
дет в норму, второй язык будут вводить и 
в других школах района. Сейчас в других 
школах не хватает учебных пособий и пре-
подавателей.

— Я считаю, что иностранный язык яв-
ляется средством для развития памяти и 
мышления, потому изучение его поможет 
нашему всестороннему развитию, — гово-
рит Влад Рогозин, ученик 8 класса Воробь-
евской школы. — Многим это нужно для 
поступления в ВУЗы и приобретения буду-
щей профессии. Когда в прошлом году нам 
ввели дополнительный язык, я даже обра-

довался. Наш преподаватель Людмила Ва-
сильевна профессионал своего дела, нам с 
нею очень легко.

Выбор второго языка зависит от воз-
можностей школы, от выбора родителей 
и учеников. Школы Воробьевского райо-
на с минимальными финансовыми воз-
можностями в полной мере не могут себе 
позволить реализовать требования ново-
го законодательного решения. Это связа-
но с дефицитом учительского состава по 
профильному предмету и отсутствием воз-
можности заказать и приобрести учебни-
ки и учебную литературу.

На сегодняшний день у школ появилось 
право самостоятельно выбрать и год обуче-
ния, в котором появится новый предмет, и 
количество часов, отведенных на его обу-
чение. При этом нагрузка на детей сохра-
нится на уровне федерального стандарта, 
то есть количество общих учебных часов 
не увеличится.

Ирина КАВЕРИНА

Школьники начали 
изучать второй 
иностранный язык
Для юных воробьевцев дополнительно ввели французский

Восьмиклассники Воробьевской школы второй год изучают дополнительно французский язык
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За лето сотрудники 
пожарной службы по-
тушили четыре круп-
ных пожара. Всего в 
период с 1 января по 
2 августа на террито-
рии Воробьевского 
района произошло 14 
пожаров, в них погиб-
ли два человека, трав-
мированы — три.
Юрий Дремов, времен-

но исполняющий обязан-
ности начальника терри-
ториального отдела над-
зорной деятельности, об-
ратился к жителям района:

— Убедительно просим 
во время уборки картофе-
ля на своих приусадебных 
участках не сжигать сухую 
ботву, сорняк, мусор. Также 
запрещено разводить кост-
ры в лесах, на территориях 
поселений, полосах отвода 
линий электропередачи, 
железных и автомобиль-
ных дорогах, в том числе 
на сельскохозяйственных 
полях.

За нарушения правил 
пожарной без опаснос ти 
предусмотрена админист-

ративная ответственность. 
В отношении правонару-
шителей будут применять-
ся меры административно-
го наказания. Для граждан 
–штраф в размере от 2 000 
до 4 000 рублей, для долж-
ностных лиц — штраф от 
15 000 до 30 000. Для юри-
дических лиц установлен 
штраф в размере от 400 до 
500 тысяч рублей.

Ирина КАВЕРИНА

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ВАЖНО                                             
Регулярно проводи-
те беседы с детьми до-
школьного и школьно-
го возраста о недопус-
тимости игр со спичка-
ми, зажигалками и пи-
ротехническими издели-
ями. Не разрешайте де-
тям эксплуатировать ку-
хонные плиты, электро-
нагревательные прибо-
ры и электрическую бы-
товую технику. Не кури-
те в постели, тем более 
в нетрезвом виде, во 
избежание пожара.

ОПАСНО

Сжег мусор — заплати штраф
Ежедневно оперативная группа патрулирует территорию Воробьевского района
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12 июня у жителя совхоза «Воробьевский» сгорела и обруши-
лась кровля хозяйственного сарая на площади 120 квадратных 
метров. Причиной пожара послужил поджог.

1 июня у жителя 
села Квашино 
из-за замыка-
ния электричес-
кой проводки 
сгорел хозяйс-
твенный сарай
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25 июня из-за за-
мыкания электри-
ческой проводки у 
жительницы села 
Лещаное сгорел 
жилой дом.

18 июля в гараже жи-
тельницы села Рудня 
при зарядке от элект-
росети взорвалась ак-
кумуляторная батарея. 
В результате пожара 
сгорела и обрушилась 
кровля гаража и лет-
ней кухни на площади 
85 квадратных метров, 
сумма материального 
ущерба составила 43 
тысячи рублей.

Рекомендации
Жителям, проживающим в частном 

секторе, рекомендуем установить на 
территории частных домовладений ем-
кости с водой и приобрести ручные ог-
нетушители.

ГЛАВА РЕГИОНА 
ВОШЕЛ В ТОП10 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
ГУБЕРНАТОРОВ2017
Алексей Гордеев занял шестую 
строчку в национальном рейтинге 
губернаторов 2017 года. Результаты 
исследования, которое подготовили 
аналитики центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг», опублико-
вали 29 августа. При составлении 
списка учли мнения экспертов.
Лидером рейтинга стал губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко. Второе место занял губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев, третье — глава Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.
Глава Воронежской области вошел 
в топ-10 национального рейтинга 
губернаторов в 2016 году. Алексей 
Гордеев занял девятое место. Эк-
сперты отметили, что чиновник в 
кратчайшие сроки сделал регион 
передовым.

ЭЛЕКТРИЧКУ МЕЖДУ 
ВОРОНЕЖЕМ И РОССОШЬЮ 
ВЕРНУТ 8 СЕНТЯБРЯ
Электричка №6002 «Придача-Рос-
сошь» начнет курсировать с 8 сен-
тября, сообщила пресс-служба при-
городной пассажирской компании 
«Черноземье» (ППКЧ). Состав бу-
дет курсировать по пятницам.
Время отправления пригородно-
го поезда со станции «Придача» 
— 18:40. Электричка проследует с 
остановками «Машмет», «Колодез-
ная», «Давыдовка», «Лиски», «Ев-
даково», «Подгорное» и прибудет в 
Россошь в 21:47.
Электричку «Придача-Россошь» от-
менили 26 мая 2017 года из-за сни-
жения пассажиропотока. Пригород-
ный поезд не ходил все лето.

В БУТУРЛИНОВКЕ 
ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК 
ЖЕНЩИНЕМАТЕРИ
Памятник появился в сквере Вои-
нов-интернационалистов в Бутур-
линовке в конце августа 2017 года. 
Памятник изготовили в рамках праз-
днования 100-летия Бутурлиновки.
Скульптуру, обшитую бронзой, из-
готовила семья воронежских скуль-
пторов Дикуновых, авторов многих 
воронежских памятников. Памятник 
в Бутурлиновке изображает усталую 
босоногую женщину с двумя детьми. 
Это местная жительница военного 
времени, которая в одиночку растит 
малышей в тяжелых условиях.
Идея поставить памятник Женщи-
не-матери принадлежит активистам 
общественной организации «Дети 
военного времени» и женсовету. 
Идею поддержали депутаты район-
ного Совета народных депутатов, 
областная Общественная палата и 
региональный Совет ветеранов вой-
ны и труда.

КСТАТИ                                               
В Воробьевском районе в сентябре произошло два 
пожара
1 сентября в 00:42 часов в совхозе «Воробьевский» про-
изошел пожар в личном подворье местных жителей. В 
результате пожара огнем уничтожены три надворные 
постройки, пострадавших нет. Причина возникновения 
пожара устанавливается.
Также 1 сентября в 05:32 в поселке Первомайский  во 
дворе местных жителей пожаром уничтожена надворная 
постройка 12х5 м, пострадавших нет. Причина возникно-
вения пожара пока не установлена.

— доверяйте работы по ус-
тановке и ремонту электро-
проводки только професси-
оналам;
— контролируйте состоя-
ние электопроводки и элек-
трических розеток;
— не оставляйте без при-
смотра включенные в сеть 
электробытовые приборы;
— не включайте в одну ро-
зетку одновременно не-
сколько мощных энерго-
потребителей;
— не бросайте в мусоропро-
вод или контейнеры для му-
сора непогашенные окурки;
— не загромождайте пути 
эвакуации и подступы к по-
жарным шкафам предмета-
ми домашнего обихода;

— соблюдайте правила экс-
плуатации газовых плит и 
колонок;
— содержите средства по-
жаротушения и установки 
пожарной сигнализации в 
исправном состоянии;
— соблюдайте чистоту и по-
рядок в доме;
— приобретите в целях бе-
зопасности вашей семьи ог-
нетушитель;
— всегда будьте осторожны 
с огнем;
— соблюдайте правила экс-
плуатации печного отопле-
ния;
— соблюдайте правила хра-
нения и использования лег-
ковоспламеняющихся жид-
костей.

НА ЗАМЕТКУ
Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте требова-
ния правил пожарной безопасности. Главное управле-
ние МЧС России по Воронежской области напоминает: 
если вы стали участником или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались в непростой ситуации, 
звоните по номерам вызова экстренных служб «112» 
(для мобильных телефонов) или «101» (для городских и 
мобильных телефонов), телефон доверия – 8(473)277-
99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных телефонов!

НОВОСТИ
Информационно-
аналитическая система
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» www.
trudvsem.ru

Система позволяет соискателям 
ознакомиться с вакансиями в 
Российской Федерации, размес-
тить резюме; работодателям 
ознакомиться с резюме соиска-
телей, разместить информацию о 
вакансиях.

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
Новая школа в селе Радченское Богу-
чарского района открыла свои двери 
для 260 учеников 1 сентября. В тор-
жественной линейке, посвященной 
открытию нового здания школы и Дню 
знаний, принял участие губернатор. 
Глава региона вручил директору шко-
лы сертификаты на получение школь-
ного автобуса и приобретение учебно-
го оборудования.
В школе разместили 85 кабинетов и 

образовательных классов. Территория 
школы условно разделена на физкуль-
турно-оздоровительную, учебно-опыт-
ную и хозяйственную зоны. В состав 
физкультурной зоны вошли площадки 
для гимнастики, занятий волейболом и 
многофункциональные сооружения.

По материалам РИА «Воронеж»

КАК НАЙТИ РАБОТУ

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ВАШЕМ ДОМЕ
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Вот уже почти месяц, с 16 
августа 2017 года, работа-
ет в должности начальни-
ка отделения МВД России 
по Воробьевскому району 
Юрий Васильевич Капуст-
ников.

— Юрий Васильевич, вы уже 
ознакомились с положением дел 
и проблемами в отделении. Как 
собираетесь их решать и на 
что намерены делать упор в 
работе?

— Первоначальной задачей 
является комплектование лич-
ного состава, потому что очень 
большой некомплект на сегод-
няшний день — 20 процентов. 
Для такого отделения, как Воро-
бьевское, это очень много. Вто-
рой задачей я перед собой пос-
тавил налаживание работы всех 
служб, их взаимодействие и ра-
бота в одном русле.

— Сказалась ли нехватка 
кадров на раскрываемости пре-
ступлений?

— Это всегда сказывается на 
раскрываемости, потому что два 
участковых на весь район вмес-
то шести не могут обеспечить 
должную охрану правопорядка. 
Не хватает оперуполномочен-
ных, сотрудников ГИБДД. Все это 
вместе отрицательно сказывает-
ся на обеспечении безопасности 
наших жителей.

— Раньше большую роль от-
водили профилактике правона-
рушений. Как сейчас обстоит с 
этим дело?

— Основная задача полиции 
была, есть и будет профилактика 
и пресечение правонарушений. 
Мы постоянно проводим работу в 
этом плане. Я ознакомился с пла-
нами, с работой, проводимой все-
ми службами с населением. Мо-
жет быть, недостаточно, конеч-

но, но работа есть, ее видно. Мы 
эту работу в ближайшее время ис-
правим.

— Каким способом вы дума-
ете устранить кадровый «го-
лод»?

— Способов много. Работу ве-
дем. Стараемся привлечь в ряды 
полиции молодых людей, кото-
рым небезразлична судьба райо-

на и его жителей, которые явля-
ются патриотами своей малой ро-
дины. От того, как мы воспитаем 
молодежь, зависит будущее наше-
го района и страны в целом.

— С 2015 года работает за-
кон о народных дружинах, есть 
ли они в районе и как эффек-
тивно они помогают обеспе-
чить правопорядок?

— Работа полиции с обще-
ством всегда приносит свои 
плоды. Тесная работа в пресе-
чении правонарушений — это 
первоочередная задача. При об-
щении с главой администрации 
Воробьевского района, с глава-
ми сельских поселений мне по-
обещали, что помимо двух су-
ществующих народных дру-
жин, которые помогают поли-
ции, в каждом населенном пун-
кте района будут такие дружи-
ны. Сами дружинники без со-
трудников полиции никаких 
мер принимать не могут, они 
только могут оказывать помощь 
сотрудникам. Так что работу в 
этом плане мы проводим.

— Часто приходится слы-
шать фразу, что «в полицию 
обращаться бесполезно». Юрий 
Васильевич, как вы думаете, по-
лучится ли изменить такое 
мнение населения о работе по-
лиции?

— Кардинально в ближайшее 
время поменять это мнение не 
получится, потому что все граж-
дане, которые обращаются в по-
лицию, хотят, чтобы было приня-
то решение такое, которое хотят 
именно они. Мы же всегда дейс-
твуем в рамках закона и правово-
го поля. Выйти за эти рамки мы 
не можем.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СПРАВКА 
Юрий Васильевич Капустников родился 4 ноября 1972 года в го-
роде Поворино Поворинского района Воронежской области. Там 
же окончил школу. Потом поступил в Днепропетровское воен-
ное училище. С 1995 по 1998 года проходил службу на офицер-
ских должностях на Дальнем Востоке. Затем уволился из ря-
дов Вооруженных сил и приехал обратно в Поворинский район. 
В 1998 году поступил на службу в органы внутренних дел. Начи-
нал службу в должности участкового уполномоченного, потом 
работал оперуполномоченным в дежурной части, дальше стал 
начальником отдела кадров, затем заместителем начальника по 
воспитательной работе. Последние три года проходил службу в 
Острогожском районе Воронежской области в должности замес-
тителя начальника отдела. В 2013 году получил высшее юриди-
ческое образование. Женат. Двое детей. Старшая дочь работа-
ет следователем в Острогожском районе, младшая дочь учится 
в четвертом классе в городе Поворино.

Наш новый главный 
полицейский
С каким настроением приступил к работе, с какими проблемами 
столкнулся и к чему намерен прийти, рассказал подполковник полиции                          
Юрий Капустников

— Кто получит налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов 
и кому они не придут на бумажном но-
сителе? 

На сколько квартир (жилых домов) 
может распространяться льгота по 
налогу на имущество физических лиц? 
— спрашивают читатели из Воробьев-
ского района.

На вопросы отвечает заместитель 
начальника отдела камеральных про-
верок межрайонной ИФНС России № 
9 по Воронежской области Наталья 
Бубличенко:

— Все имущественные налоги начис-
ляются на основе данных, получаемых 
из двух источников: ГИБДД (сведения об 
автомобилях и их владельцах) и органов 
Росреестра (данные о владельцах недвижи-
мости). Поэтому, если в уведомлении име-
ются неточности, об этом можно сообщить 
в налоговую инспекцию. К направляемому 
уведомлению предусмотрена форма заяв-
ления налогоплательщика.

Пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» нало-
говые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов физических лиц, а также тре-
бования об уплате получают от налогово-

го органа в электронной форме через «Лич-
ный кабинет», на бумажном носителе по 
почте эти документы не направляются. Ес-
ли нужно все-таки получить уведомление 
на бумажном носителе, то через «Личный 
кабинет» необходимо направить в любой 
налоговый орган по своему выбору соот-
ветствующее уведомление.

Также не получат уведомление нало-
гоплательщики, если сумма к уплате со-
ставляет меньше 100 рублей. Оно посту-
пит, вероятнее всего в следующем году, 
когда эта сумма превысит 100 рублей.

Если ранее льготные категории граж-
дан не платили налог за все виды строе-
ний, то теперь льгота будет распростра-

няться только на жилые объекты (дом, 
квартира, комната, дачи, садовые доми-
ки, гаражи и машино-место). На коммер-
ческую недвижимость (магазины, офисы, 
производственные здания) льгота не рас-
пространяется.

Если налогоплательщик имеет право на 
налоговую льготу, ему необходимо пред-
ставить заявление о предоставлении льго-
ты и документы, подтверждающие это пра-
во, в налоговый орган по своему выбору. 
Это можно сделать лично, по почте, а так-
же через Интернет. Ежегодно подтверж-
дать налоговую льготу не нужно. Если в за-
явлении на льготу налогоплательщик не 
указал на ограничения по периоду ее при-

менения, то она будет применяться нало-
говым органом без ограничения действия.

Льгота позволяет не платить налог на 
имущество только в отношении одного 
объекта, по выбору налогоплательщика, 
из следующих видов имущества:

— квартира или комната;
— жилой дом;
— гараж или машиноместо;
— помещения, используемые в качест-

ве творческих мастерских, ателье, студий, 
негосударственных музеев, галерей, биб-
лиотек;

— хозяйственные строения, площадь 
которых не превышает 50 кв. м и которые 
расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подоб-
ного хозяйства, дач, индивидуального жи-
лищного строительства. Кроме того, объ-
ект не должен использоваться в предпри-
нимательской деятельности.

Например, у пенсионера в собственнос-
ти имеется квартира, дом и гараж, он осво-
бождается в полном объеме от уплаты на-
лога на имущество. А если пенсионер име-
ет три квартиры и дом, то он имеет право 
на льготу при уплате налога за дом, а так-
же только за одну из квартир.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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ЗДРАВСТВУЙ , ШКОЛА!

Этот день запомнится мно-
гим школьникам как «дож-
дливая пятница». С само-
го утра на район обрушил-
ся дождь, но это не помеша-
ло ребятам прийти на празд-
ничную линейку. Школьни-
ки всего района с пышными 
букетами спешили к школе.
Краснопольских ребятишек 

посетил в этот день важный гость 
— Виктор Логвинов, заместитель 
председателя правительства Воро-
нежской области. Он вручил шко-
ле денежный сертификат на сумму 
100 000 рублей.

— Эти средства будут исполь-
зованы по назначению, — гово-
рит Василий Боев, директор Крас-
нопольской школы. — Планируем 
обновить мебель или закупить бо-
лее современное оборудование для 
учебы. В общем, обеспечить школу 
всем необходимым.

Во всех школах района прошли 
торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний: с поздравле-
ниями, концертными программа-
ми и награждением детей за хоро-
шую учебу и активность в творчес-
ких и спортивных мероприятиях.

В этом году в районе порог шко-
лы переступили 1454 ученика, 139 
детей сделали это впервые. Самое 
большое количество первоклассни-
ков пришло в Воробьевскую школу. 
Их число составило 51 человек. На-
именьшее количество первоклас-
сников пришлось на Краснополь-
скую и Верхнебыковскую школы 
— по два ученика.

Вадим ШАШКОВ                                           
фото автора

Краснопольской школе вручили 
сертификат на сто тысяч рублей
Заместитель председателя правительства поздравил школьников с новым учебным годом

Первоклашки рассматривали подарки и делились впечатлениями

Торжественное вручение сертификата Краснопольской школе

Было тяжело для первоклассницы дать первый звонок,                             
но она справиласьПервый звонок прозвучал для учеников Воробьевской школы

По доброй традиции на линейку вышли первоклассники                             
в сопровождении старших товарищей

Даже самые маленькие тоже хотят в школу Утомительная линейка
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

СКАНВОРД

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»                                                   
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости

Электронный
 адрес:

 

vorobevka@riavrn.ru, 

Странички
 в соцсетях: 

https://ok.ru/
group/  voskhodvrb    

и https://vk.com/
voskhodvrb

ВЕРХНЕБЫКОВЧАНЕ ПОГУЛЯЛИ                  
И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ НА ДНЕ СЕЛА

В двадцатых числах августа в селе 
Верхний Бык прошел традиционный 
праздник «День села». 

Организаторы праздника Ольга Кот-
лярова и Наталья Сапронова посвятили 
его своей малой родине, родному дому 
и людям села. В этот день у Верхнебы-
ковского Дома культуры собралось мно-
го молодежи, детей и пожилых. Народ 
пришел на праздник, чтобы увидеться 
друг с другом, пообщаться, погулять и 
повеселиться. Взрослые и дети с ин-
тересом разглядывали фотографии на 
стендах, посвященных родному селу. А 
встречали всех гостей костюмирован-
ные персонажи – Тихон и Тихоновна. 
На празднике звучали поздравления и 
песни ансамбля «Созвездие». 

По традиции праздник закончился 
застольем – сосед угощал соседа. 
Танцевали, пели застольные песни. 
Праздник шумел до позднего вечера 
и продолжился дискотекой для моло-
дежи. 

Жители села выразили слова бла-
годарности Юрию Савченко, главе 

Березовского сельского поселения и 
предпринимателю Ивану Сапронову за 
спонсорскую помощь. 

В НОВОТОЛУЧЕЕВО ВОЗЛЕ 
ШКОЛЫ ОБОРУДОВАЛИ ПЕРЕХОД

Перед началом учебного года возле 
Новотолучеевской школы на дороге 
уложили искусственные неровности и 
установили новое тротуарное ограж-
дение, разметили зебру и поставили 
знак, ограничивающий скорость до 20 
км в час.

– Наша школа находится в нескольких 
метрах от проезжей части, здесь прохо-
дит дорога областного значения, – го-
ворит Сергей Епифанов, директор шко-
лы, – каждое утро ученикам приходится 
переходить дорогу, родители и педагоги 
волнуются за безопасность детей. Знаки, 
ограничивающие скорость, здесь были 
всегда, затем появились «лежачие поли-
цейские», а совсем недавно и огражде-
ние.

ЖИТЕЛИ РУДНИ ОТДЫХАЮТ            
В НОВОМ ПАРКЕ

Работы по благоустройству парка 
в центре села Родня начали еще в 
июле. К началу сентября парк благо-
устроили.Эти работы проходили в рам-
ках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» за счет областных средств и со-
финансирования из местного бюджета. 
Как и было запланировано, в парке пок-
расили памятник воинам Великой Оте-
чественной войны, облагородили терри-
торию возле него, уложили тротуарные 
дорожки, установили лавочки и урны, 
детскую игровую площадку с качелями 
и горкой. В парке работают уличные 
фонари и оборудован отдельный уголок 
под названием «Место для влюблен-
ных». Теперь местные жители приходят 
сюда с детьми покататься на качелях, 
поиграть в песке и просто прогуляться 
по парку, отдохнуть на лавочке.

А У НАС НА СЕЛЕ

Поддан-
ная коро-
ля Хуана 
Карлоса I

Автор текста 
«Катюши»

...хед - 
брито-

головый

Лимит 
на 

добычу

Заведе-
ние с ди-
ректором 
и завучем

«Мизер-
ная» буква 

греков

Аппарат 
для рейса 
на Луну 

или Марс

Трехслож-
ный раз-

мер стиха

Безруков 
сыграл 
этого 
поэта

Вечно-
зеленый 

куст-
паразит

Щетка 
для 

мытья 
бутылок

«Откройте, 
полиция!» 

(актер)

ВАЗ-
2108

«Сент-...
Блюз» 
в НХЛ

Газета 
комму-
нистов 
Италии

Особь 
женского 

пола

Ах, ша-
рабан 

мой, ...»

Враг 
про-

гресса

Шаро-
видная 

бактерия

Удаление 
лишнего 

пара

Ротор-
ная  ...-
косилка

33 бук-
вы по 

порядку

Теплуш-
ка для 

зимовки 
пчел

Конько-
дром

60 на 
колбе 

лампочки

Двигает 
торговлю, 
тормозя 
фильмы

Язва и 
злыдня
(разг.)

Буддий-
ский 

монах

Мел...-
ция - 

осушение 
болот

Клюка 
стран-
ника

Горы с 
Эвере-
стом

Ворох 
р...й 

одежды
Земле-
делец 

Древней 
Руси

«Альтер-
нативная» 
Вселенная

Билет 
... и об-
ратно

Есть ...я 
профессия - 

Родину 
защищать

Воробьевский духовой оркестр под руководством Владимира Вишневецкого, 60-е годы

СТАРОЕ ФОТО

Посмотри, как он хорош, тот район, где ты живешь
Фото в редакцию принесла Зоя Вишневецкая, жительница села Воробьевка
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В каких слу-
чаях яблоки 
полезны и 
когда нуж-
но употреб-
лять их с 
о с т о р о ж -
н о с т ь ю , 
рассказала 

Людмила Дуракова — врач-
эндокринолог высшей ква-
лификационной категории, 
преподаватель областной 
школы сахарного диабета 
Воронежского областного 
клинического консульта-
тивно-диагностического 
центра.

Польза —                  
в кожуре

В яблоках, особенно тех, 
которые недавно сорвали, 
очень много витаминов А, 
С, группы В. Витамин С (ас-
корбиновая кислота) нор-
мализует иммунитет. Ви-
тамин А (ретинол) необхо-
дим для профилактики за-
болеваний зрительной сис-
темы, также участвует в им-
мунных реакциях и помога-
ет бороться с инфекциями. 
Витамины группы В необхо-
димы для работы нервной 
системы.

Яблоки обладают анти-
бактериальными свойства-
ми. В них содержатся калий 
и кальций — последний не-
обходим в больших коли-
чествах беременным жен-
щинам и детям, находящим-
ся в активной фазе роста, 
пожилым людям для укреп-
ления сердечной мышцы.

Пектин делает яблоки 
продуктами с низким гли-
кемическим индексом, а 
значит, уровень сахара в 
крови после их употреб-
ления будет подниматься 
медленно. Поэтому яблоки 
могут употреблять в огра-
ниченном количестве люди 
с сахарным диабетом. Эти 
фрукты выводят из орга-
низма щавелевую кислоту, 
не позволяют образовать-
ся мочевой кислоте, а так-
же усиливают распад мура-
вьиной. Таким образом, это 
полезный продукт для лю-
дей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппара-
та: подагрой, ревматизмом, 
а также с атеросклерозом, 
хронической экземой. Ка-
лорийность свежего ябло-
ка невысока — она равна 47 
на 100 грамм. Вода в соста-
ве этих фруктов составля-
ет 87%, поэтому их без опа-
сений можно употреблять 
людям с лишним весом. Но 
важно, чтобы яблоки были 
с кожурой! В ней содержит-
ся урсоловая кислота, кото-
рая способствует наращи-
ванию мышечной массы. 
При этом увеличивается 
расход энергии, а в сочета-
нии с физическими упраж-
нениями это приводит и к 

снижению веса. Для поху-
дения достаточно заменить 
любые сладости яблоками с 
кожурой.

Б о л ь ш о е  ко л и ч е с т в о 
клетчатки, содержащейся 
в яблоках, нормализует пи-
щеварение.

П р е и м у щ е с т в о  э т и х 
фруктов состоит еще и в 
том, что они крайне редко 
вызывают аллергические 
реакции. Невысокая кало-
рийность и низкая вероят-
ность развития аллергии 
делают яблоки идеальным 
продуктом для детского пи-
тания.

Осторожно: 
яблоки!

Умеренно следует упот-
реблять свежие и сушеные 
яблоки людям, страдаю-
щим гастритом и язвен-
ной болезнью. Из-за гру-
бой клетчатки могут по-
явиться или обос трить-
ся колиты. Косточки это-
го фрукта, которые имеют 
полезные свойства, могут 
также быть и вредными. 
Кроме йода, они содержат 
синильную кислоту, явля-
ющуюся сильным ядом. Но 
съедать по 3-4 косточки в 
день — вполне нормально.

Если фрукты порезать, 
то в них останется меньше 
витамина С. Когда повер-

хность яблок получает ко-
ричневый оттенок, это оз-
начает, что фрукт окислил-
ся.

Яблочные сахара вмес-
те с фруктовыми кислота-
ми могут повредить эмаль 
зубов. Поэтому после еды 
не забывайте прополос-
кать рот водой. Существу-
ет индивидуальная непере-
носимость яблок. Если пос-
ле их употребления появля-
ется кожный зуд, покрасне-
ние, высыпания на коже, ре-
комендуется отказаться от 
этих фруктов.

Диетическая 
пастила

Диетическая пастила го-
товится из чистых яблок, 
даже без добавления саха-
ра. В другие разновиднос-
ти можно добавлять орехи, 
яичные белки, сахар, мед.

Очистите яблоки от кожу-
ры и сердцевинок, порежьте 
их на кусочки. Если кожура 
нежная, можно ее оставить. 
Положите яблочные дольки 
в кастрюлю из толстого ме-
талла, только не эмалиро-
ванную, иначе фрукты при-
горят. Поставьте на медлен-
ный огонь и варите, помеши-
вая. Яблоки пустят сок. Ес-
ли опасаетесь, что они при-
горят, добавьте на дно чуть-
чуть воды.

Когда яблоки с танут 
мягкими, снимите их с огня 
и измельчите массу бленде-
ром до состояния пюре или 
просто растолките. Потом 
еще немного подержите на 
огне, выпаривая жидкость, 
но так, чтобы пюре не при-
горело.

Застелите противень бу-
магой для выпечки. Може-
те слегка смазать ее рас-
тительным маслом без за-
паха. Можно не использо-
вать бумагу, а выложить 
пюре непосредственно на 
противень.

Распределите по про-
тивню яблочное пюре сло-
ем примерно 1 см. Затем 
сушите в духовке, разогре-
той примерно до 50 граду-
сов, 5-6 часов, может быть 
и больше. Духовка долж-
на быть не горячей, она 
должна не печь, а именно 
сушить. Проверяйте готов-
ность: десерт должен быть 
тонким, плотным, гибким, 
и при этом легко отставать 
от пергамента или дна про-
тивня.

Если у вас есть сушилка 
для фруктов, процесс сушки 
станет еще проще и удоб-
нее.

Материалы полосы 
подготовила Галина 

САУБАНОВА.                          
фото автора.

КАК ВЫБРАТЬ 
ОБУВЬ ШКОЛЬНИКУ
На что обратить внимание 
при покупке туфель, 
ботинок, кроссовок

Для уроков
В сменной обуви школь-
ник проводит большую 
часть дня, поэтому она 
должна быть макси-
мально комфортной. 
Как выбрать «сменку», 
рассказала заведующая 
магазином обуви Дарья 
Моисеева.

— Обувь ребенку придется носить не-
сколько месяцев, и за это время нога может 
подрасти, поэтому не надо покупать туфли 
«впритык». В то же время нельзя брать пару с 
большим запасом, так как она будет болтать-
ся на ноге, и это может привести к травмам. 
Подбирайте обувь с таким расчетом, чтобы 
расстояние между большим пальцем ноги и 
носком обуви изнутри составляло 10–15 мм.

Лучше всего выбрать сменку из натураль-
ной кожи с перфорацией или, по крайней ме-
ре, с кожаной стелькой и искусственным вер-
хом. Текстиль дышит хуже, и к тому же быс-
трее изнашивается.

Подошва должна быть гибкой, аморти-
зирующей, толщиной не менее 0,5 см. В де-
тской обуви она, как правило, бывает проре-
зиненной и рифленой, то есть не скользкой. 
Плоская подошва, такая как у балеток, для 
ежедневного ношения не годится, необхо-
дим каблучок 2-4 см. В хорошей обуви стель-
ка бывает с супинатором — специальной по-
душечкой, которая помогает растущей сто-
пе правильно формироваться. Такую стель-
ку можно приобрести отдельно.

Нога должна хорошо фиксироваться шну-
ровкой или молнией. Ученикам младших 
классов удобнее пользоваться липучками.

Выбирая обувь, обязательно возьмите с 
собой ребенка, даже если хорошо знаете его 
размер и предпочтения. Только примерка по-
кажет, удобно ли в этой обуви, и подходит ли 
она будущему владельцу.

Для спортзала

В какой обуви лучше 
ходить на уроки физ-
культуры, рассказал 
продавец спортивных 
товаров Владислав Би-
рюков.

— Для физкультуры 
лучше выбрать беговую 
обувь, то есть кроссовки, 

так как дети на уроках чаще всего бегают, 
занимаются баскетболом, волейболом и 
т.д. Кеды больше подходят для прогулок. 
У беговой обуви носок приподнят, а пят-
ка утолщена, то есть сама форма подош-
вы как бы повторяет движения при беге: 
с пятки на носок. Кроссовки должны быть 
легкими, с хорошей вентиляцией, чтобы 
ребенку было не жарко в помещении. Так 
как дети быстро растут, нет смысла поку-
пать фирменную обувь, можно найти не-
дорогие, но комфортные кроссовки.

Если у ребенка есть проблемы с позво-
ночником или стопами, обратитесь к орто-
педу, он поможет подобрать нужную для за-
нятий обувь.

Яблочный сезон
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Как распознать онкологическое 
заболевание
Врач дал советы по профилактике

— Рак считается од-
ним из самых опасных за-
болеваний современнос-
ти. Патологические обра-

зования могут быть обнаружены на коже 
или в любом внутреннем органе. Очень 
важно этого не допустить. Необходимо 
своевременно выявить и пролечить пре-
допухолевые заболевания.

Основной причиной выявления запу-
щенного онкологического процесса на III и 
IV стадиях является позднее обращение па-
циента. Профилактика онкологических за-
болеваний является актуальным направле-
нием противораковой борьбы, и по оцен-
кам специалистов до 80% причин и факто-
ров риска возникновения рака можно ус-
транить.

Евгений Даньшин рассказал, что су-
ществует два основных вида профилакти-
ки онкозаболеваний — первичный и вто-
ричный. Первичная профилактика направ-
лена на выявление и устранение неблаго-
приятных факторов окружающей среды на 
процесс возникновения злокачественной 
опухоли. Прежде всего, это полное устра-
нение или минимизация контакта с кан-
церогенами. Вторичная профилактика на-
правлена на выявление и устранение пред-
раковых заболеваний и выявление злока-
чественных опухолей на ранних стадиях 
процесса путем регулярного прохождения 
медицинского осмотра и обследования.

● Когда нужно обязательно обра-
титься к врачу;

— пигментное пятно, родинка или об-
разование на коже, выступающее над ее 
поверхностью, которое изменило окрас-
ку, мокнет, кровоточит или вызывает зуд 
и жжение;

— на слизистой губ, щек, десен или 
языка вы обнаружили белые шерохова-
тые налеты, возвышающиеся над окружа-
ющей поверхностью, или в ротовой полос-
ти имеются длительно незаживающие тре-
щины и язвы;

— все женщины один раз в месяц долж-
ны самостоятельно осматривать молочные 
железы на наличие трещин, корочек, втя-
жение соска или кожи, напоминающую ли-
монную корку, а также уплотнения в тка-
нях железы;

— вы обнаружили кровь или гной в ка-
ле, или его цвет будет черным, как деготь;

— вас длительное время беспокоят 
боли в животе, тошнота, рвота, резкое 
похудание и беспричинная слабость.

● При исследовании «нераспознан-
ных» заболеваний:

— если вы мужчина старше 50 лет, необ-
ходимо один раз в год сдавать кровь на он-
комаркер ПСА (простатспецифический ан-
тиген), который позволит выявить рак про-
статы;

— если вы женщина, то с периодичнос-
тью один раз в год необходимо проходить ци-
тологическое исследование;

— все женщины старше 40 лет должны 
один раз в год проходить маммографию. До-
казано, что регулярное прохождение мам-
мографии при профилактических осмотрах, 
с ее способностью распознать опухоль на ран-
них стадиях, снижает смертность от рака мо-
лочной железы на 20-25%.

— все лица, за исключением беремен-
ных и детей до 15 лет, один раз в год долж-
ны проходить флюорографию. Этот низко-
дозовый рентгенологический метод иссле-
дования, проводимый в массовом порядке, 
способен помимо туберкулеза выявить рак 
легкого на ранней стадии;

Регулярное прохождение профилакти-
ческого осмотра, обследования и внима-
тельное наблюдение за собой позволяет 
предотвратить возникновение злокачест-
венной опухоли или выявить заболевание 
на ранней стадии.

— Уважаемые жители Воробьевского 
района, — обратился Евгений Даньшин, 
— возьмите профилактику за норму. Пом-
ните, любое заболевание легче предупре-
дить, чем лечить. Здоровья вам и вашим 
близким!

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЗДОРОВЬЕ

СПРАВКА 
За 6 месяцев этого года в Воробь-
евской районной больнице онкопро-
фосмотры прошли 10674 человек. 
Было выявлено предраковых добро-
качественных заболеваний — 208, 
злокачественных — 8. На данный мо-
мент на диспансерном учете состо-
ит 377 человек. Впервые выявлен-
ные онкозаболевания у 31 челове-
ка. Умерло от онкологии — 23 чело-
века. Детей, состоящих на диспансер-
ном учете — 3. больше всего в нашем 
районе преобладает новообразова-
ния кожи — 56 человек, с заболевани-
ями молочной железы — 52 человека.

Об этом нам рассказа-
ла Любовь Овчаренко, по-
мощник врача эпидемио-
лога Воробьевской район-
ной больницы:
— Ежегодно в зимне-весен-

ний период происходит подъ-
ем заболеваемости так называ-
емыми простудными инфекция-
ми ОРВИ и гриппом. Население 
Воробьевского района не явля-
ется исключением. Я расскажу, 
что нужно понимать под терми-
нами «простудное заболевание», 
«грипп» и как можно не заболеть 
или облегчить течение болезни.

Простудные 
заболевания

Под термином «простуда» — 
как их часто называют в быту, в 
медицине имеется понятие ОР-
ВИ И ОРЗ. Термин «острое рес-
пираторное заболевание» (ОРЗ) 
или «острая респираторная ви-
русная инфекция» (ОРВИ) охва-
тывает большое количество за-
болеваний, которые проявляют-
ся похожими симптомами: по-
вышенная температура тела, 
воспаленное горло, кашель и го-
ловная боль. И еще одно сходс-
тво, что все эти заболевания вы-
зываются вирусами.

Грипп
Это чрезвычайно заразное ин-

фекционное заболевание, опас-
ное своими осложнениями: пора-
жением сердечно-сосудистой сис-
темы, центральной нервной сис-
темы и органов дыхания. Источ-
ником инфекции при всех вирус-
ных инфекциях является больной 
человек.

Мы заражаемся, вдыхая воз-
дух с мельчайшими капельками 
слюны и мокроты, выделяемыми 
больными при кашле и чихании, 
это так называемый воздушно-
капельный путь передачи. А при 
контакте с больными при рукопо-
жатии, обмениваясь предметами 
личной гигиены (носовой платок, 
полотенце) и другими предмета-

ми быта (посуда, телефон, каран-
даши, игрушки и другие) — кон-
тактно-бытовой путь передачи.

Как не заразиться

Мы можем предотвратить эти 
серьезные, а порой опасные сво-
ими осложнениями заболевания 
или облегчить их течение. Сегод-
ня уже доказано, что основным 
методом специфической профи-
лактики гриппа является вакци-
нация или как мы ее называем — 

прививка, что стимулирует орга-
низм к выработке защитных ан-
тител, которые предотвращают 
размножение вирусов. Благодаря 
этому, заболевание предупреж-
дается еще до его начала. Вакци-
нация проводится ежегодно осе-
нью (сентябрь-ноябрь), посколь-
ку заболевания гриппом начи-
нают регистрироваться, как пра-
вило, между ноябрем и мартом. 
После постановки прививки им-
мунитет вырабатывается в тече-
ние двух недель, поэтому вакци-
нация начинается заранее.

Любовь Овчаренко рассказа-
ла, что на сегодняшний день в Во-
робьевском районе получена пер-
вая партия противогриппозной 
вакцины для взрослых. Профи-
лактическими прививками пла-
нируется охватить 40% населе-
ния для создания необходимого 
коллективного иммунитета, что 
составляет 6 300 человек. Все же-
лающие получить прививку про-
тив гриппа должны обратиться в 
медицинское учреждение по мес-
ту проживания. Только ежегодная 
иммунизация населения против 
гриппа позволила снизить забо-
леваемость этой грозной инфек-
цией до единичных случаев.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Об этом нам расска-
зал Евгений Даньшин, 
главный врач Воробь-
евской районной боль-
ницы:

Гриппом можно не болеть
Профилактика и своевременное обращение к врачу помогут 
облегчить симптомы

СПРАВКА 
В прошлый сезон 2016 года ОР-
ВИ в районе заболели 1514 че-
ловек, что составляет 9,3 про-
цента от общего населения 
района, из них дети составили 
933 человек, это 61,6 процента 
от общей заболеваемости и 37,3 
процента от общей численности 
детского населения, то есть каж-
дый третий ребенок перенес ост-
рое респираторное заболевание. 
Заболеваемость гриппом соста-
вила 37 человек, 27 из них дети.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 65 (8608)  ВТОРНИК, 5 сентября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

● ● ●

Дорогого и любимого мужа, 
сына и папу 

Александра Владимировича 
РАЧКОВСКОГО
 поздравляем

 с 50-летним юбилеем! 
(Юбилей – 31 августа)

Ты наша надежность,
 опора и сила,

И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь 

не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца, сына,

 мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, 

широкую душу
И просто, за то, что ты есть.
В твоей непростой, 

но прекрасной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья

 желаем тебе,
Любимый, на долгие годы!

Жена, мама, дети.

Дорогого брата 
Александра Владимировича 

РАЧКОВСКОГО
 поздравляем с юбилеем!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Брат Юрий и его семья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю дом в с. Квашино. 
Тел.: 47-3-16, 8-915-549-27-16.

ДОСААФ «Калачеевский спортив-
но-технический центр» набирает 

курсантов на обучение водителей 
категорий:

– «A» мотоциклы
– «B» легковые автомобили

– переобучение водителей с «C» на «B» – с грузово-
го ТС на легковой

Стоимость обучение фиксированная. При еди-
новременном обучении на категории «A» и «B» 
предоставляется скидка*. Предусмотрена рассрочка* 
платежа. Возмещение НДФЛ с оплаченной суммы 
платежа за обучение. Индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся: удобный график вождения, 
возможность занятий в выходные дни.
Обучение проходит в обновленных кабинетах на 
базе современного оборудования. Начало занятий: 
по формированию группы.

Тел.: (47363)22-0-45, 8-908-132-15-21. 
Адрес: г. Калач, ул. Советская, д. 16 

(здание «Дворец молодежи»).
*Скидку и рассрочку предоставляет ДОСААФ 
«Калачеевский спортивно-технический центр» Ре
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ООО «Бутурлиновский завод 
железобетонных изделий» 

изготавливает, продает недорого
 и доставляет:

фундаментные подушки, фундаментные 
блоки, плиты перекрытия, перемычки, про-
гоны, кольца, крышки, днища колодцев, за-
боры, плиты дорожные, лотки теплотрасс и 
плиты к ним, товарный бетон любых марок.

Обращайтесь к нам по телефону: 
8(47361)3-41-05 или 3-15-29. 

Мы будем рады вам, 
а Вы приятно удивлены гибкостью

 цен и качеством продукции. Ре
кл
ам

а

9 СЕНТЯБРЯ
(В СУББОТУ)

В РДК С 9:00 

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

ПРОИЗВОДСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБУВНОЙ ФАБРИКИ 
И ДРУГИХ ФАБРИК 

РОССИИ.

Ре
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а

№ 
пп

Наименование 
населенного пункта Улица Время и дата отключения

1. с. Елизаветовка Лесная, Пролетарская С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

2. с. Никольское-2 Верхняя, Мира, Садовая, Советская, Школьная С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

3. С-з «Воробьевский» ФГУП «Воробьевское», Ж/Д переезд С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

4. с. Никольское-2 Красноармейская С 9 до 17 часов 6.09.2017 г.

5. с. Никольское-2 МТФ С 9 до 17 часов 6.09.2017 г.

6. С-з «Воробьевский» ФГУП «Воробьевское» , Ж/д переезд С 9 до 17 часов 6.09.2017 г.

7. с. Воробьевка ЦЧ АПК ООО: МТМ, заправка С 9 до 17 часов 7.09.2017 г.

8. с. Никольское-1 Садовая, Героя Перегудова, Энгельса С 9 до 17 часов 7.09.2017 г.

9. С-з «Воробьевский» ФГУП «Воробьевское», Ж/д переезд С 9 до 17 часов 7.09.2017 г.

10. С-з «Воробьевский» ФГУП «Воробьевское», Ж/д переезд С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

11. С. Нижний Бык
С. Нижний Бык: Дзержинского, Мира, Озерная, 
Шапошникова. П. Мирный: Заречная, МТФ, ФАП, 
водозабор

С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

12. Х. Землянка полностью С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

13. С. Мужичье Ленина, пер. Школьный 2-й, Тепличный, Мельничный, 
ДК, контора, ФАП С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

14. С. Верхнетолучеево полностью С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

15. С. Мужичье
Ленина, Космонавтов, МТМ, водокачка, водозабор, 
ООО «ВоробьевкаАгро», ЦЧ АПК ООО, зерноток, Тр. 
Отряд, пекарня

С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

16. С. Елизаветовка полностью С 9 до 17 часов 5.09.2017 г.

17. С. Лещаное

Горького, Железнодорожная, Мира, Молодежная, 
Комсомольская, ООО «Хопер», ООО «Сатурн», 
кирпичный завод, школа, администрация, ФАП, 
водозабор, ж/д переезд, КФХ Маслов, ООО 
«Опттрейд»

С 9 до 17 часов 6.09.2017 г.

18. С. Рудня
Полностью (кроме Ленина, маслобойни), ИП 
Белоусов (МТФ, СТФ), спецхоз, зерноток, Чкалова, 
Подгорная, 40-лет Октября, МТФ

С 9 до 17 часов 6.09.2017 г.

19. С. Никольское-1 Полностью (кроме Тельмана, Чапаева) С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

20. С. Никольское-1
«Колючий Окунь», ООО «Воробьевкаагро», школа, 
скорая, амбулатория, стационар, администрация, 
детсад, ветучасток, магазин, Борцов революции

С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

21. С. Краснополье полностью С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

22. С-з «Краснопольский», 
х. Нагольный полностью С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

23. С. Краснополье ЛПУМГ С 9 до 17 часов 8.09.2017 г.

График плановых отключений электроэнергии с 5 по 8 сентября 2017 года

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ре
кл

ам
а.

 6+

Предлагаем подписаться 
на «Восход» 

и «Воронежский Курьер» 
на первое полугодие 2018 года

564 руб.

1061 руб.

597 руб.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

« ВОСХОД»

« ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР»

НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.

• Гром в сентябре предвещает 
теплую осень и снежную зиму.

• Чем суше и теплее сентябрь, 
тем позднее приход зимы.

• Сентябрь холодный — в сле-
дующем году снег может сойти 
быстрее обычного.

• Много паутины в сентябре 
на бабье лето — к ясной осени, 
к холодной зиме.

• Поздний листопад — к суро-
вой и продолжительной зиме.

• Листопад проходит скоро — 
зима будет холодная.

• Если в сентябре на дубах 
много желудей, ждите много 
снега перед Рождеством.

• Если осенью листья берез 
начнут желтеть с верхушки — 
весна будет ранняя, снизу — 
поздняя.

• Если в сентябре муравьи 
бегают по верхушкам травы, то 
снег будет глубокий и зима ран-
няя, а если по низу — то долгая.

• Если журавли летят высоко, 
не спеша и курлычут — будет 
стоять хорошая осень.

ПРИМЕТЫ                     
В СЕНТЯБРЕ
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