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В ВОРОБЬЕВКЕ ПОСТРОЯТ 
СТАДИОН
По данным областного управления 
физической культуры и спорта в 
Воробьевском районе планируют 
построить футбольный стадион с 
современным искусственным по-
крытием. Объект может быть создан 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы». Соот-
ветствующую заявку на получение 
федерального софинансирования 
регион направил в Министерство 
спорта РФ. В рамках Федеральной 
целевой программы планируют по-
лучить субсидию на закупку искус-
ственного покрытия. Объект введут 
в эксплуатацию до конца 2018 года.

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В районе в рамках благотворитель-
ной акции проходит Неделя добра. 
Каждый житель района может внести 
свой посильный вклад в благородное 
дело и помочь детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями. 
В детских садах и школах района 
прошли «Уроки Добра и милосердия» 
при участии родителей и священно-
служителя, «Дни здоровья и здоро-
вого образа жизни». 21 сентября в 11 
часов в культурно-образовательном 
центре района пройдет благотвори-
тельная ярмарка и праздничный кон-
церт. В этот же день, День Рождества 
Пресвятой Богородицы, на террито-
рии храмов района состоится моле-
бен за здравие больных детей.

Лещановские школьницы завоевали на областном конкурсе два призовых 
места

В Экспоцентре Воронежского госу-
дарственного аграрного универси-
тета 12 сентября прошёл областной 
конкурс «Юннат-2017». В нем при-
няли участие ученицы Лещанов-
ской школы. Одна из них поедет на 
конкурс в Москву.
В этом году более 100 учащихся и около 

60 педагогов из 23 районов Воронежской 
области представили 70 исследовательских 
и проектных работ по номинациям: поле-
водство, овощеводство, плодоводство, ле-
карственные растения, цветоводство и лан-
дшафтный дизайн, личное подсобное или 
пасечное хозяйство.

В конкурсе «Юннат-2017» приняли 
участие три ученицы Лещановской школы.

Девушки под руководством Людмилы 
Медведевой и Людмилы Дуровой, учите-
лей химии и биологии, подготовили науч-
но-исследовательские работы по несколь-
ким номинациям. В номинации «Лекарст-
венные растения» свою работу представля-
ла Елизавета Шапкина. Она заняла первое 
место и 2 октября поедет на конкурс «Юн-
нат-2017» в Москву.

— Я начала готовить свой проект с се-
редины июля, — рассказывает Елизавета. 
— С раннего утра я отправлялась в поле и 
собирала различные лекарственные травы. 
Несмотря на то, что был период летних ка-
никул, мы каждый день созванивались с на-
ставниками, иногда встречались. На кон-
курсе я представила 14 видов лекарствен-
ных растений. Когда подошла моя очередь 
защищать свою научно-исследовательскую 
работу, я без запинки рассказала о своем 
проекте и угостила судей конкурса липо-
вым чаем. Также члены жюри задавали раз-
личные вопросы, связанные с лекарствен-
ными растениями.

Виктория Маслова представила рабо-
ту «Цветоводство и ландшафтный дизайн».

— Я очень долго работала над этим про-
ектом, — рассказывает Виктория. — Для 
того, чтобы сделать цветочные часы не-
обходимо провести большую работу по  
изучению их. Я вставала с утра и наблюда-
ла за тем, в какое время цветы начинают 
раскрываться. В течение всего лета я изуча-
ла различную литературу и проводила экс-

Юная натуралистка  
из Лещаного поедет  
в Москву
Школьницы заняли призовые места на конкурсе «Юннат-2017»

перименты. В результате я подобрала не-
обходимые для цветочных часов растения.

В скором времени проект Виктории бу-
дет воплощен в реальность. Цветочные ча-
сы будут украшать пришкольную террито-
рию, а так же с помощью них люди смогут 
узнавать приблизительное время.

С работой на тему «Ландшафтный ди-
зайн и садово-парковое обустройство тер-
риторий» выступила Алена Очеретяная. На 
конкурсе она заняла третье место. Девуш-
ка представила проект-макет и рассказала, 
как будет выглядеть школьная территория 
в следующем году.

— Ландшафтным дизайном я увлека-
юсь давно, — рассказывает Алена. — Когда 
преподаватель предложила мне поучаство-
вать в конкурсе, я сразу же согласилась. На 
создание одного макета у меня ушло много 
времени. Честно, я немного волновалась, 
представляя свою работу.

В будущем Алена планирует связать 
свою жизнь с ландшафтным дизайном. 
Девушка призналась, что с раннего воз-
раста любит создавать красоту на своем 
участке.

Вадим ШАШКОВ
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИСЬ 
ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 11-ГО 
САМОЛЕТА АН-148 ДЛЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Летные испытания прошли в Воро-
неже впервые с начала 2017 года 13 
и 15 сентября. Информация появи-
лась в группе соцсети «ВКонтакте», 
посвященной самолету. Еще одно 
испытание в воздухе запланировано 
на 18 сентября. После этого завод-
ские испытания завершатся, но но-
вый Ан-148 ждут еще четыре полета, 
когда его будет тестировать экипаж 
заказчика. Во время испытаний про-
веряют работу различных систем са-
молета. По контракту Воронежский 
авиационный завод (ВАСО) должен 
поставить Министерству обороны 
РФ 15 самолетов Ан-148. Три новых 
машины передадут заказчику в 2017 
году, еще две — в 2018 году.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ОТКРЫЛИ 
АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА
Открытие Аллеи состоялось в Рамо-
ни 14 сентября. Композиция пред-
ставляет собой 14 стел из индий-
ского красного мрамора, сообщил 
пресс-центр облправительства. На 
13 стелах выбиты имена девяти Ге-
роев Советского Союза, двух полных 
кавалеров ордена Славы, полного 
кавалера Георгиевского банта и пол-
ного кавалера Георгиевского креста. 
На двухметровой 14-й стеле — изо-
бражение «Золотой Звезды» Героя 
Советского Союза. Стелы изготови-
ли в России. Губернатор отметил, что 
«основная идея мемориала — сохра-
нение живой исторической памяти и 
воспитание юного поколения на при-
мере высокого патриотизма».

В ОБЛАСТИ ЧИСЛО ШКОЛ 
С ОБУЧЕНИЕМ В 2 СМЕНЫ 
СОКРАТИЛОСЬ ДО 72
В учебном году-2017/18 обучение в 
две смены будет вестись в 72 шко-
лах области. За год число таких 
школ в регионе удалось сократить 
на 10, сообщил губернатор замести-
телю председателя Совета Федера-
ции РФ Галине Кареловой во время 
рабочей встречи в Москве 14 сен-
тября. В 2016 году область получила 
409,4 млн рублей из федерального 
бюджета в рамках программы «Со-
действие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных 
организациях». В школах региона 
появилось более 3 тыс. мест, в том 
числе 1,5 тыс. благодаря строитель-
ству новых зданий. В 2017 году в 
рамках этой же программы регион 
получит 560,7 млн рублей.
Шахматистка из Воронежской обла-
сти выиграла «бронзу» на междуна-
родных соревнованиях.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Почтовые работники 
получили грамоты 
от «Восхода»

С 6 сентября 2017 года на должность на-
чальника Калачеевского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Воронежской области назначен подполков-
ник внутренней службы Владимир Василье-
вич ПУЛИН. Калачеевский филиал будет об-
служивать три района: Воробьевский Кала-
чеевский и Петропавловский.

В здании администрации района  12 сен-
тября 2017 г. прошел Пленум Воробьевской 
районной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил  и 
правоохранительных органов. В заседании 
Пленума приняли участие заместитель гла-

вы администрации муниципального района 
Сергей Письяуков, представители отдела по 
образованию, отдела внутренних дел, соци-
альной защиты населения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, председатели пер-
вичных ветеранских организаций, комис-
сий районного Совета ветеранов, председа-
тели первичных организаций общества ин-
валидов, председатель райкома профсоюзов 
работников государственных учреждений.  

Единогласным голосованием на долж-
ность председателя районного Совета ве-
теранов войны и труда утвержден Виктор 
Иванович ТИХОНЕНКО.

ПОДПИСКА

В августе проходила досрочная под-
писка на районную газету. Самые 
лучшие результаты показали почто-
вые отделения сел Новотолучеево и 
Мужичье. В среду, 13 сентября, глав-
ный редактор «Восхода» Елена Барда-
кова поздравила сотрудников почты 
и вручила им памятные подарки.
— Это все благодаря слаженности наше-

го коллектива, — говорит Антонина Поле-
нова, начальник почтового отделения села 
Новотолучеево.. — В основном газету вы-
писывают люди пожилого возраста, но по-
степенно жизнью района начинает инте-
ресоваться молодежь. С каждым годом чи-
тать «районку» становится все интересней. 
В досрочную подписку цена была сущест-
венно снижена, вот жители и воспользова-
лись этим, поспешили на почту.

Со словами благодарности Елена Ана-
тольевна вручила почтальонам грамоту и 
настенные часы с логотипом районной га-
зеты.

— Эти часы будут вам символизировать 
то, что газета живет и уверенно идет впе-
ред, — сказала она. — Мы надеемся, что вы 
в том же духе будете продолжать свою ра-
боту.

Так же грамотой и памятным подарком 
редактор наградила мужичанских почтови-
ков. Они так же показали хороший резуль-
тат в досрочной подписной кампании.

— Люди зачастую сами проявляют ини-
циативу и выписывают «районку», — рас-
сказывает Лидия Бузова, начальник почто-
вого отделения села Мужичье. — Им инте-
ресно узнавать о том, что происходит в рай-
оне, поэтому с удовольствием читают газе-
ту. Быть почтальоном — значит доставлять 
корреспонденцию людям при любых обсто-
ятельствах, будь то дождь, зной или силь-
ный ветер. Работа сложная, но нужная, от-
ветственная. Попробуй вовремя не принеси 
бабушке газету — будет много нареканий.

Вадим ШАШКОВ Мужичанские почтовые работники получили грамоту и часы с логотипом «Восхода»

За высокие результаты в досрочной подписке районка отметила  
два почтовых отделения

Награждение сотрудников почтового отделения села Новотолучеево

Владимир 
Васильевич 

ПУЛИН

Виктор 
Иванович 

ТИХОНЕНКО
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ КАК ВЫБРАТЬ ДЕТСКОЕ 
КРЕСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Елена Дудецкая, специалист цен-
тра гигиены и эпидемиологии, рас-
сказала о том, как обезопасить детей 
при перевозке автомобильным тран-
спортом.

— В соответствии с п. 22.9 ПДД РФ 
перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом авто-
мобиле, конструкцией которого преду-
смотрены ремни безопасности (а так-
же удерживающая система ISOFIX), 
должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих сис-
тем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности. А на переднем 
сиденье легкового автомобиля — толь-
ко с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответст-
вующих весу и росту ребенка.

На сегодняшний день в России раз-
работан специальный ГОСТ 41.44–2005, 
определяющий полный перечень ос-
новных требований к устройству, осо-
бенностям и качеству производства 
детских автокресел, а также к системе 
их испытаний на безопасность.

На ДУУ(детских удерживающих 
устройствах) должны быть нанесены 
следующие четкие и нестираемые над-
писи:
— полное или сокращенное название 
предприятия-изготовителя либо фа-
бричная марка;
— должна быть нанесена четкая и не-
стираемая надпись с указанием года 
производства;
— способ правильного пристегива-
ния лямок должен быть четко указан на 
чертеже, стационарно прикрепленном 
к удерживающему устройству;
— удерживающие устройства для де-
тей, обращенные назад, должны быть 
снабжены несъемной табличкой с над-
писью: «ОЧЕНЬ ОПАСНО — не исполь-
зовать на сиденьях, оборудованных 
надувными подушками»;
— для обращенных назад детских 
удерживающих устройств в непо-
средственной близости от места, где в 
устройстве находится голова ребенка, 
и на видимой поверхности устройства 
должен быть стационарно прикреплен 
предупредительный знак с минималь-
ной текстовой информацией;
— на детских удерживающих устрой-
ствах, устанавливаемых как в направ-
лении движения, так и в направлении, 
противоположном движению, нано-
сят следующий текст: «ВНИМАНИЕ — 
НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕ-
БЕНКОМ МАССЫ В…..».

Надписи на предупредительных 
знаках должны быть на языке страны, 
продающей детское удерживающее 
устройство.

— При выборе детского удержива-
ющего устройства всегда помните, что 
ребенку необходима более высокая 
степень защиты, чем взрослому и глав-
ная задача водителя и родителей мак-
симально обеспечить их безопасность, 
— добавила Елена Дудецкая.

Ирина КАВЕРИНА

В школах Воробьевского района ор-
ганизовано полноценное двухразо-
вое питание для каждого ребенка.
Полноценное и правильное питание  

обучающихся — одно из условий поддержа-
ния здоровья, высокой работоспособности 
и выносливости человека.

В школах района сегодня уделяется 
большое внимание вопросам жизни и здо-
ровья детей и подростков. Особенно в по-
следние годы остро стоит вопрос об орга-
низации правильного школьного питания. 
Питание должно быть сбалансированным, 
в течение дня ребенок должен получать 
необходимый для этого минимум пище-
вых и минеральных веществ. Очень важ-
но также, чтобы школа прививала детям 
знания и умения в построении здорово-
го питания.

Многие учащиеся имеют слабое пред-
ставление о правильном питании как со-
ставляющей части здорового образа жиз-
ни. Основные проблемы питания школьни-
ков связаны с нарушением режима питания 
вне стен школы, злоупотреблением чипса-
ми, фаст-фудами, сухариками, конфетами, 
шоколадными батончиками. Обычно это 
связано с недостаточной информирован-
ностью или попустительством со стороны 
родителей.

Недостаточное поступление питатель-
ных веществ в детском возрасте отрица-
тельно сказывается на показателях физи-
ческого развития, заболеваемости, успева-
емости, способствует проявлению обмен-
ных нарушений и хронической патологии.

— По утвержденным в 2015 году требо-
ваниям санитарных норм и правил в шко-
ле организовано полноценное двухразовое 
питание для каждого ребенка, — рассказа-
ла Любовь Строева, директор Воробьевской 
школы. — Горячее питание детей во вре-
мя пребывания в школе является одним из 
важных условий поддержания их здоровья 

и способности к эффективному обучению. 
А хорошая организация школьного питания 
ведет к улучшению показателей уровня здо-
ровья детей, учитывая, что в школе они про-
водят большую часть своего времени. Пол-

ноценное и сбалансированное питание спо-
собствует профилактике заболеваний, по-
вышению работоспособности и успеваемо-
сти, физическому и умственному развитию 
детей и подростков.В нашей школе обучает-
ся 514 детей. На каждой перемене дети ку-
шают: сначала младшие классы, затем сред-
нее звено школьников и потом старшее зве-
но. У нас работают четыре повара, готовят 
все очень вкусно.

Стоимость однодневного питания 
школьника составляет 56 рублей. Для уча-
щихся 1–4 классов из районного бюджета 
часть оплаты компенсируется. Из район-
ного бюджета выделяются льготы для де-
тей из малообеспеченных и многодетных 
семей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей с дефицитом веса в 
размере 28 рублей на человека.Также три 
раза в неделю ученикам 1–9 классов разда-
ют порцию бесплатного молока.

— У нас есть свои постоянные постав-
щики продуктов питания, — добавила Лю-
бовь Павловна, — задержек с поставками 
нет. Хлебобулочные изделия нам предо-
ставляет местный пекарь-предпринима-
тель. Все продукты проверяются специа-
листами санитарной эпидемиологической 
станции, они выдают заключение качест-
ва и разрабатывают десятидневное меню 
для столовых.

В Воробьевской школе создали общест-
венный совет по организации школьного 
питания. В него вошли три ученицы вось-
мого класса.

— Мы опрашиваем школьников, — го-
ворит Татьяна Громова, председатель об-
щественного совета, — учитываем мнения 
и предложения, касающиеся организации 
питания в столовой, все записываем в спе-
циальную тетрадь. Потом все проблемы и 
пожелания обсудим с директором школы, 
поварами и по возможности постараемся 
учесть и исправить недочеты. Я сама каж-
дый день кушаю в школьной столовой, мне 
все очень нравится.

Ирина КАВЕРИНА

Правильное 
питание — залог 
успеваемости  
в школе
Почти 100 процентов детей района питаются  
в школьных столовых

Рацион школьного питания
Меню в школах достаточно разнообразное. 

Оно достигается путем использования достаточ-
ного ассортимента продуктов и различных спо-
собов кулинарной обработки. В рационе ежед-
невно присутствуют мясо или рыба, молоко и 
молочные продукты, сливочное и растительное 
масло, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи.

В течение недели в рационе обязательно 
присутствуют крупы и макаронные изделия, 
сыр, свежие овощи, картофель, витаминизиро-
ванные продукты.

— Первое блюдо достойно занимает на обе-
денном школьном столе первое место, — рас-
сказала Наталья Бугакова, повар Воробьевской 
школы. — Супы у нас на мясных, рыбных, кури-
ных бульонах с овощами. Мы готовим различ-
ные варианты первых блюд на любой вкус: тра-
диционный борщ, супы овощные, мясные, с кру-
пами, макаронными изделиями.

При приготовлении мясных изделий в столо-
вых используют мясо от отечественных произ-
водителей, для гарниров — разнообразные кру-
пы, в том числе гречневая, ячневая, рисовая, ко-
торые являются важным источником ряда пи-
щевых веществ. В рационе школьников присут-
ствуют и молочно-крупяные блюда — каши.

ВАЖНО

Вторник, 19 сентября 2017 года
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Обратная сторона 
всемирной паутины

Звонили или присылали ли вам со-
общения с просьбой перевести сред-
ства на неизвестный вам номер, при 
этом представившись вашим близ-
ким или родным? Как распознать, 
действительно ли друг просит о по-
мощи, или это уловка мошенников. 

Начальник МВД по Во-
робьевскому району 
Дмитрий БЕРЕЖНОЙ 
рассказал, как не по-
пасться на уловки не-
добросовестных лю-
дей, и куда обращать-
ся, если инцидент все-
таки произошел.

Схемы обманов, или 
как не попасться на 

крючок
С появлением телефонов и интернета 

наша жизнь упростилась в разы. Теперь не 
нужно стоять в очередях, оплачивая комму-
нальные услуги. Не нужно бродить по мага-
зинам в поисках одежды, которая больше 
всего придется по вкусу. А общение с род-
ными и близкими теперь возможно за сот-
ни, а то и тысячи километров. Все бы хоро-
шо, но у этой медали есть другая сторона. 
Помимо плюсов в интернете полно опасно-
стей, одна из таких — мошенники.

— За 2016 год в Воробьевском районе 
возбуждено 11 уголовных дел по факту те-
лефонного мошенничества, — рассказал 
Дмитрий Бережной, начальник МВД по Во-
робьевскому району. — Однако, несмотря 
на предпринимаемые сотрудниками поли-
ции меры, обстановка в данной сфере оста-
ется сложной. Так, за прошедший период 
2017 года в отделении МВД по Воробьев-
скому району возбуждено четыре уголов-
ных дела.

Схемы обманов мошенников, и как не попасть в их сети

способ 1
Одним из способов совершения 

мошеннических действий являются 
телефонные звонки, в ходе которых 
аферист представляется родствен-
ником или другом. Зачастую они со-
общают, что «ехали в нетрезвом ви-
де» или «сбили человека», и им сроч-
но необходимы денежные средства. 
Как правило, деньги просят перевес-
ти на указанный ими счет или номер 
мобильного телефона. Лишь после пе-
речисления денежных средств на ука-
занные счета, люди, ставшие в данной 
ситуации жертвами мошенников, свя-
зываются с родственниками и знако-
мыми. В итоге выясняется, что с ни-
ми все хорошо.

Печальный  
опыт  

воробьевцев

— Не так давно в интернете я наткну-
лась на страницу в социальных сетях, где 
хорошие вещи стоили копейки, — расска-
зывает Валерия Таранова. — Изначально, 
когда я написала продавцу, она показалась 
мне вполне адекватной. Мы договорились 
об оплате. Я уточнила, сколько примерно 
дней ко мне будет идти сумка, которую я у 
нее заказала. Я оплатила товар. На следу-
ющий день Мария, так звали продавца, на-
писала мне, что сумка отправлена и придет 
ко мне за неделю. Настал день икс, но ника-
кого извещения о посылке не было. Прош-
ло еще три дня, и я, уже не выдержав, от-
правилась на почту. Там мне ответили, что 
никаких посылок нет. Придя домой, я сразу 
же написала Марии, но ответа не было. Я 
сразу поняла, что попалась на крючок мо-
шенницы. Сразу же девушка внесла меня 
в «черный список», а затем и вовсе удали-
ла свою страницу. В полицию я не обраща-
лась, так как сумка стоила не дорого, все-
го 700 рублей, которые уже не вернуть. С 
того момента я перестала доверять интер-
нет-магазинам.

(Имена и фамилии пострадавших из-
менены из этических соображений)

НА ЗАМЕТКУ
Если вы стали жертвой телефонно-

го или интернет-мошенничества, мо-
жете обратиться в дежурную часть от-
деления полиции лично или по теле-
фону 3-10-35

способ 3
Третий способ — мошенничество 

в интернете. На различных ресурсах 
или в социальных сетях люди выстав-
ляют объявление о продаже одежды, 
техники или иных вещей. Мошенники, 
увидев объявление, звонят продавцу и 
предлагают внести предоплату за товар 
на банковскую карту. После сообщают 
жертвам, что для завершения платежа 

необходимо ввести код подтверждения 
из пришедшего сообщения на телефон 
продавцу.

— На самом деле с помощью этого 
кода мошенники получают полный до-
ступ к средствам на счете пострадавше-
го, — говорит майор полиции. — Ни в 
коем случае нельзя передавать пароли, 
особенно незнакомцам в сети интернет.

способ 2
Второй способ совершения теле-

фонных мошенничеств похож на пер-
вый. Единственным отличием явля-
ется то, что аферисты представляют-
ся не родственниками, а сотрудника-
ми банка. В ходе звонка они сообщают 
людям, что их счета заблокированы, и 
просят совершить в телефонном режи-
ме какие-либо операции с банковски-
ми картами. В итоге происходит спи-
сание денежных средств со счетов по-
терпевших.

Вадим ШАШКОВ,  
фото автора

способ 4
Очень распространено попрошайни-

чество в интернете — это сбор на лечение 
ребенка или тяжелобольного человека. 
Нет, сама информация и даже фотогра-
фия принадлежат действительно боль-
ному человеку и, зачастую, взяты с офи-
циального сайта. Но вот номер карты, на 
которую необходимо перевести деньги 

— фальшивый. Популярная в последнее 
время схема в социальных сетях и рабо-
тает на взломанных страницах — чело-
век как будто попал в неприятную ситу-
ацию и ему требуется некоторая сумма 
для решения проблемы. К примеру, его 
незаконно осудили и для взятки необхо-
димо собрать 10 000 или 100 000 рублей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Отделение МВД России по Воробь-

евскому району просит граждан быть 
более осторожными и не совершать ка-
ких-либо операций по банковским сче-
там, картам и по телефону. Если мошен-
ники звонят и представляются вашими 
родственниками или знакомыми, кото-
рые попали в какую-либо беду, и про-
сят вас перечислить им денежные сред-

ства на указанные ими номера телефо-
нов или банковских карт, не переводи-
те деньги, пока не свяжетесь слюдьми, 
которыми представлялись мошенники. 
Звонить необходимо по номерам, ко-
торые у вас имеются, а не на те, с ко-
торыми с вами связались. Будьте бди-
тельны и не поддавайтесь на уловки мо-
шенников.
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В среду, 13 сентября, в се-
ле Борисовка Белгородской 
области прошла шестая 
специализированная спар-
такиада среди получателей 
социальных услуг, прожи-
вающих в психоневрологи-
ческих интернатах.
В этом мероприятии приня-

ли участие 130 человек из пя-
ти областей Черноземья: Белго-
родская, Воронежская, Тамбов-
ская, Липецкая и Курская обла-
сти. В спартакиаде были заявле-
ны семь видов спорта: мини-фут-
бол, большой и настольный тен-
нис, бег на 100 метров, прыжки в 
длину, шахматы и шашки.

Наш район представляла 
команда «Армада» из пяти чело-
век в четырех видах спорта.

Организаторы спартакиады 
ставили основными целями про-
паганду здорового образа жиз-
ни и формирование позитивных 
жизненных интересов у воспи-
танников интернатов, объеди-
нение людей, страдающих пси-
хическими расстройствами, вос-
питание морально-волевых ка-
честв, формирование интереса у 
инвалидов к занятиям физкуль-
турой и спортом.

Валентина Уварова, дирек-
тор Воробьевского психонев-
рологического интерната, рас-
сказала:

— Мы всегда принимаем 
участие в таких мероприяти-
ях потому, что для наших вос-
питанников это шанс не толь-
ко укрепить свое здоровье, вос-
питать чувство товарищества 
и взаимовыручки, но и найти 
новых знакомых, с которыми 
можно пообщаться и поделить-
ся впечатлениями. Тем более у 
нас три победителя: Алексей Бе-
лимов и Оксана Бабенко в беге 
на 100 метров заняли третьи ме-
ста, а у Марии Клинковой третье 
место по настольному теннису. 
Все участники сильно волнова-

лись, но остались довольны. Да 
и я очень переживала и болела 
за своих.

Мария Клинкова, участни-
ца спартакиады поделилась 
своими впечатлениями:

— Я уже давно занимаюсь 
настольным теннисом, знаю 
эту игру «от и до», но перед эти-
ми соревнованиями почему-то 
сильно переживала, тем более 
что соперники оказались очень 

сильными. Вся команда меня 
поддерживала, может, это и по-
могло мне войти в число победи-
телей. Я продолжу занятия, и в 
следующем году постараюсь за-
нять первое место.

По итогам спартакиа ды 
участников наградили грамота-
ми, медалями и памятными по-
дарками.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В сентябре подвели итоги 
фотокросса, который орга-
низовала воробьевская мо-
лодежная инициативная 
группа (МИГ) в конце авгу-
ста посредством интерне-
та. Идея проведения сорев-
нования юных фотографов 
— задумка воробьевцев, но 
победителем стала коман-
да из Москвы.
Фотокросс — соревнование 

фотографов, гонка с тематиче-
скими и временными рамками. 
Организаторы мероприятия Ва-
лерия Митина и Никита Лантюхов 
придумали темы и запустили про-
ект в социальных сетях. На при-
зыв откликнулось 12 команд мо-
лодежи из Воронежской области 
и Москвы.

— Мы решили выйти за рам-
ки простых мероприятий и прове-
сти что-то совершенно новое для 
нас, — сказал Никита Лантюхов. 
— Новое — это непременно ин-
тересное и необычное. Есть фра-
за: «Если пришла мысль — дей-
ствуй!». Спонтанная идея, спон-

танная реализация. Мы даже сде-
лали не просто фотокросс, а фо-
токросс-онлайн, тем самым рас-
ширив границы своих умений и 
навыков. Темы были выбраны из 
современных песен.

По общему судейскому ре-
шению первое место досталось 
команде «Сила трёх» из Москвы.

— Фотокросс для меня всег-
да необычное событие, напол-
ненное яркими идеями, — ска-
зал о проекте капитан команды-
победителя Сергей Балакир. — 
Чтобы сделать интересное фо-
то, пришлось нырнуть в фон-
тан и залезть в ковш трактора. 
Огромное спасибо организато-
рам! Очень приятно, что моим 
московским друзьям понравил-
ся этот проект.

— Думаю, выиграли мы чу-
дом. Наверное, это магическая 
сила трёх участников команды, 
— дополняет Анастасия Мар-
тьянова.

Организаторы фотокросса отме-
тили, что были недочеты, которые 
исправят к следующему проекту.

Константин ГОРЮШКИН

ПРОБА ПЕРА

Инициативная молодежь 
устроила фотокросс-онлайн
Команды прислали на конкурс около сотни фотографий

ОБ АВТОРЕ                                               
Константин 
ГОРЮШКИН
учится в 10 
классе Красно-
польской школы. 
Он мечтает 
стать журнали-
стом. В газету 
«Восход» юноша 
прислал свою 
первую статью 
о молодежном 
проекте.

Одна из фоторабот по теме «Высокие технологии» команды-
победителя

Выше! 
Быстрее! 
Сильнее!

Воспитанники Воробьевского  
психоневрологического интерната  
приняли участие в спартакиаде  
в Белгородской области

СОЦИАЛКА
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УМНИК
Эпохой великого переселе-
ния народов называли пе-
ремещения населения в Ев-
ропе в IV–VII веках. Многие 
люди в это время покинули 
обжитые места, смешались 
с другими народами и обра-
зовали новые нации и госу-
дарства.
В основном народы двигались 

с периферии Римской империи, 
спасаясь от гуннов, вторгшихся с 
востока в середине IV века н. э. О 
том, как великое переселение на-
родов коснулось наших предков-
славян, рассказал Роман Берест-
нев — старший научный сотруд-
ник Воронежского областного 
краеведческого музея, храни-
тель коллекции археологии.

— На территории Воронеж-
ского края перемещение населе-
ния началось несколько раньше, 
чем в Европе. Одной из главных 
причин стало общее похолодание. 
Поэтому жители областей с кон-
тинентальным климатом устре-
мились в те регионы, где климат 
был мягче.

Так, кочевые племена гуннов 
(хунну) — выходцев из монголь-
ских степей — двигались с вос-
тока на запад, в том числе че-
рез территорию Воронежско-
го края, и вызвали перемеще-
ния славянских племен. К сере-
дине IV в. гунны достигли Евро-
пы под предводительством сво-
его вождя Аттилы.

Гунны — 
полулюди, 
полукони

Византийцы описывали гун-
нов как «племя, превосходящее 
всякую меру дикости, не знаю-
щее огня и хлебопашества». Это 
был кочевой народ. Гунны все 
время проводили на коне: сража-
лись, ели, спали, не слезая с ло-
шади. Своим образом жизни они 
напоминали кентавров — полуко-
ней, полулюдей.

Союз гуннских племен вое-
вал с европейскими народами в 
общей сложности около 80 лет, 
производя страшные опустоше-
ния. Когда союз наконец распал-

ся, часть гуннов осталась на Ду-
нае и смешалась с другими наро-
дами. Другая часть ушла назад на 
восток и растворилась среди ази-
атских народов. В середине VI в. 
на Алтае и в Монголии сложился 
обширный союз — Тюркский ка-

ганат, который войнами и захва-
тами расширил свою территорию 
до Нижнего Дона.

Народы Западной 
Европы

Под напором гуннов, а также 
и славян из Причерноморья на 
запад были вытеснены готы. Они 
привели в движение другие гер-
манские племена, которые гра-
ничили с Римской империей. Гер-
манское нашествие привело к ги-
бели Западной Римской империи.

В IV–V вв. германцы основы-
вают свои королевства в бывших 
римских провинциях. Это буду-
щие государства Европы: Фран-
ция — франки в Северной Галлии, 
Италия — остготы и лангобарды, 

Англия (Великобритания) — ан-
глы, саксы, юты и другие.

Старые европейские народы 
— кельты смешались с герман-
цами и народами, подвергшим-
ся влиянию римлян. В результа-
те со временем сформировались 
современные европейские наро-
ды Европы — французы, англича-
не, испанцы, итальянцы, голлан-
дцы и другие.

Венеды в 
Прихоперье

Во всех этих перемещени-
ях участвовали и славяне, наши 
предки. Во время движения гун-
нов с востока на запад славяне-
земледельцы переселялись по-
дальше от воинственных кочев-

ников. Среди славянских племен 
готский историк Иордан называ-
ет племя венедов. Одна из груп-
пировок этого этноса проживала 
на территории Воронежской об-
ласти.

Ранние славяне — венеды — 
сосуществовали на территории 
Прихопёрья с кочевниками — 
сарматами. Но, видимо, друг дру-
гу эти народы не мешали. Ранне-
славянские памятники сосредо-
точены ближе к воде, кочевниче-
ские — на возвышениях.

Площадь славянских поселе-
ний небольшая — около 0,1–2,5 
га. Видимо, они представляли со-
бой небольшие деревни с отдель-
ными усадьбами. Оборонитель-
ных сооружений не имелось. Жи-
лища представляли собой неболь-
шие полуземлянки с одной ком-
натой площадью 7–12 кв.м или 
наземные строения без углубле-
ния в грунт. Часто в жилищах 
встречаются следы отопительных 
устройств — это были простые от-
крытые костры или печи.

Основное занятие венедов — 
земледелие. Женщины, очевид-
но, занимались ткачеством — об 
этом свидетельствуют найденные 
пряслица.

Более всего славянских погре-
бений обнаружено на Хопре у се-
ла Инясево. Известны они и у се-
ла Шапкино Мучкапского района 
Тамбовской области, на границе с 
Грибановским районом. Похорон-
ный обряд предполагал сожжение 
останков, и лишь затем их поме-
щали в могилу. Также в ямах раз-
мещали предметы погребально-
го инвентаря.

Великое 
переселение 
народов
Как перемещения людей в древности коснулись 
Воронежского края

Племена ранних славян венедов жили на территории Прихоперья

Подготовила Галина Саубанова.  
Фото из архива Воронежского областного краеведческого музея
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
А У НАС НА СЕЛЕ СТАРОЕ ФОТО
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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.

Шаблон-
ный 

образ 
мыслей

Аквари-
умная 
рыбка

Шварце-
неггер 
в роли 
робота

Балахон 
на ба-
тюшке

Остров, где 
Афродита 

вышла 
из пены

Большой 
кусачий 

«мух»
Стар-

ший по-
мощник 
священ-

ника

Стабили-
затор в 

автопилоте

Террори-
стическая 

Аль-К...

«Допо-
топный 

крокодил»

Стихи 
его 

стихия

Певче-
ский 

голос - 
бар...

Зеленый 
друг 

пьянчуг
Халявный 

сектор 
барабана 
Якубовича

Прибытие 
гостей 

издалека

На ее 
берегах 

Кемерово

Участник 
группово-
го забега

Золотая 
слива 

тропиков

Разруше-
ние почвы 

водой и 
ветром

Фирма 
спортин-
вентаря

Изваял 
ко ней 

Аничкова 
моста

«Причал» 
для элек-
тричек

Осенняя 
сочная 
груша

Общее 
пост... 

на плацу

Ява, 
Готланд, 
Лесбос

Самый 
северный 
японский 
мегаполис

Плащ-
накидка 
чилийца

Круговая 
в ворова-
том кол-
лективе

Великое 
множество 

(библ.)

«Приют» 
мощей 
святого

Туберку-
линовая 
проба - 

реакция ...

Опись 
доку-

ментов

Контора 
Ника...

Окаме-
невшая 

дочь 
Тантала

Обоюдо-
острый у 
кинжала

Райцентр 
в Коми на 

р. Вымь

ПЕРВОКЛАШЕК ПОСВЯТИЛИ В ЧИТАТЕЛИ

В Воробьевкой сельской библиотеке первоклашек посвятили 
в читатели.

— Первоклассники отправились в путешествие в Прекрасную 
страну Книг, Сказок, Чудес, Волшебства и Фантастических при-
ключений, — рассказала Татьяна Алещенко, библиотекарь.– Они 
легко справились со всеми задания, показали хорошие знания 
русских народных сказок. Ребятам представилась возможность по-
листать книгу, подержать в руках. Просмотрели мультфильмы про 
«Правила поведения в библиотеке» и «Как ухаживать за книгой».
Школьники смогли увидеть красоту и многообразие современных 
детских книг, узнали как стать читателем библиотеки. Все перво-
классники взяли домой книги.

МАЛЫШИ УЗНАЛИ О ЖИЗНИ ЖУРНАЛА  
В БИБЛИОТЕКЕ

Ребята с детского сада № 2, старшая группа, посетили Воробь-
евскую сельскую библиотеку и узнали, что в библиотеке живут 
не только книги, но и журналы. 

Дети посмотрели издания журналов «Непоседа», «Ежик», 
«Классный журнал», «Саша и Маша». В них ребята нашли для себя 
интереснейшие, увлекательные статьи на самые разнообразные 
темы из мира животных и растений, истории, географии, искусст-
ва, литературы. Кроме того, в журнале много интересных заданий, 
конкурсов и викторин.

Ирина КАВЕРИНА

Свадьба на селе в 70-е годы. Жених с невестой слева на грузовой машине.

Посмотри, как он хорош, тот район,  
где ты живешь
Фотографию в редакцию принесла Надежда Малева,  
жительница села Вторая Воробьевка.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 69 (8612)  ВТОРНИК, 19 сентября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Райком профсоюза работников об-
разования и коллектив работников 
Верхнебыковской ООШ выражают 
глубокое соболезнование завхозу 
Виктору Егоровичу Анохину по 
поводу смерти его МАТЕРИ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

8(961) 4030357
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

Ре
кл

ам
аЯИЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯКУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

От всей души поздравляем 
с днем рождения директора 
БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический интернат»
Валентину Петровну УВАРОВУ!
Вы лучший начальник, 

прекрасная дама.
Кому-то — подруга, кому-то 

Вы — мама,
Но, прежде всего, Вы роскошный 

алмаз,
Прекрасный директор, находка 

для нас!
Сегодня мы Вас поздравляем 

сердечно.
Желаем и впредь также жить 

безупречно,
Счастливою быть и здоровой, 

конечно,
Чтоб жизнь не была Ваша так 

быстротечна.
Пусть все, что задумано, — станет 

реальным,
Успех Ваш карьерный — 

феноменальным,
Удача всегда пусть присутствует рядом,
И каждый встречает пусть 

любящим взглядом!
Коллектив БУ ВО «Воробьевский 

психоневрологический интернат».
  

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 
района поздравляет с днем 
рождения депутата Валентину 
Петровну УВАРОВУ!
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

Заключение комиссии о результатах публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний, проведенных администрацией Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской 
области 13.09.2017 г., были рассмотрены материалы по изменению 
вида разрешенного использования (назначения) земельных участков 
расположенных по адресу:
1.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, ул. Совхозная, 

д. 1 «б», площадью 1427 кв.м. с кадастровым номером 36:08:1600011:7;
2.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, ул. Совхозная, 

д. 1-в, площадью 1140 кв.м. с кадастровым номером 36:08:1600011:34;
3.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, ул. 

Совхозная, д. 1 «д», площадью 15617  кв.м. с кадастровым номером 
36:08:1600011:43;

4.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, ул. Совхозная, 
д. 1, площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 36:08:1600011:44;

5.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, ул. Совхозная, 
д. 1 «е», площадью 6753 кв.м. с кадастровым номером 36:08:1600011:45;

6.  Воронежская область, Воробьевский район, с. Лещаное, земельный 
участок расположен в 1.11 метрах по направлению на юг от ориентира, 
нежилого задания, расположенного по адресу: ул. Совхозная, 1В, 
площадью 960 кв.м. с кадастровым номером 36:08:1600011:112.

В результате публичных слушаний претензий и возражений по изменению 
вида разрешенного использования (назначения) земельного участка не 
поступало.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом в пос. Перво-
майский. Тел.: 8-920-421-96-24.
***
Продам или поменяю два 
дома в селе Рудня на дом в 
Калаче. Общая площадь 75 
кв.м. Газ, вода. Тел.: 8-900-
947-52-05, 8-906-585-38-22.

***
Куплю недорого дом, 
полдома в любом состоянии.  
Тел.8-951-869-47-87.
***
Продается дом со всеми 
удобствами в с. Воробьевка. 
Тел. 8-920-403-70-37.

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

ЗАКУПАЕМ  
ЛЮБОЕ МЯСО
Тел.: 8-906-675-04-79, 

8-903-852-42-88. Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕХАНИЗАТОР. 

З/п от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-052-29-70. Ре

кл
ам

а

Сельскохозяйственной артели 
«АННИНСКАЯ» для охраны садов  

на период уборки урожая требуются 
охранники. Справки по телефону: 

8(47346)2-15-41, 8-908-144-35-74. Ре
кл

ам
а

Проверка системы оповещения населения при ЧС 
Воронежским управлением ПАО «Трансаммиак»
В соответствии с «Планом проверок региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения и комплексной системы 
экстренного оповещения населения Воронежской области на 2017 
год» 20 сентября 2017 года в 11.00 часов на территории Воробьевского 
муниципального района будет проводиться проверка работоспособности 
системы оповещения населения в населенных пунктах, подверженных 
рискам ЧС (с. Березовка, с. Елизаветовка, с. Квашино, х. Гринев, с. 
Затон, с. Солонцы, п.ц.у. свх. «Воробьевский», п. Первомайский), с 
включением оконечных устройств оповещения (сирены), передачей 
речевой информации «Техническая проверка» и прогноза погоды от 
оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы Воронежского 
управления ПАО «Трансаммиак».
Уважаемые граждане, во время звучания сигнала просим Вас соблюдать 
спокойствие, оставаться на своих местах, не прерывать занятий и работ.
Полученную информацию просим сообщить родным, друзьям и знакомым.

Начальник ЕДДС муниципального района А.М. Донской

Администрация Воробьевско-
го муниципального района 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника Перлов-
ского Ивана Афанасьевича 
и выражает соболезнование 
родными и близким.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ
Чтобы соленья получились вкусны-
ми и хранились долго, нужно прислу-
шаться к советам опытных хозяек.

 Соль используйте белую, сухую, жела-
тельно крупного помола.

 Фрукты и овощи, предназначенные для 
консервирования, предпочтительно мыть 
при помощи специальной щетки. Ягоды 
следует промывать под струей проточной 
воды не менее 5–7 минут.

 Если вы используете пря-
ную зелень, то она также 
должна быть тщательно про-
мыта. Делать это нужно либо под 
проточной водой, либо в емкости с 
заменой воды, а затем хорошо про-
сушивать зелень на махровом по-
лотенце.

 Не забывайте использовать при 
консервации специи и пряности, 

которые придадут соленьям 
пикантный вкус, а также уве-

личат сроки их хранения. Ча-
ще всего для этих целей при-
меняют укроп, чеснок, хрен, 
базилик, сельдерей и эстра-
гон.

 Овощи получатся вкусны-
ми и сохранятся надолго, если 
вы будете использовать при их 

консервации дубовые, смородиновые или 
вишневые листочки.

 Перед тем как делать заготовки на зиму, 
необходимо правильно выбрать сырье. 
Лучше использовать целые или разрезан-
ные плоды и ягоды, без подгнивших участ-
ков, иначе такая заготовка храниться дол-
го не будет. 

Лучше отдать предпочтение недозре-
лым плодам.

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
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