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11 территориально-обществен-
ных самоуправлений Воробьевского 
района стали победителями второго 
этапа конкурса грантов для ТОСов. 
Для их реализации дополнительно 
направили 2324516 рублей.

В настоящее время на террито-
рии Воробьевского района заре-
гистрировано 36 ТОСов. В первом 
этапе-конкурсе грантов победили 
семь районных ТОСов. Они уже по-
лучили гранты и в скором времени 
должны отчитаться о реализации 
своих проектов.

В регионе на инициативы ТОСов 
дополнительно направили 60 млн 
рублей. Деньги распределят между 
276 проектами-победителями вто-
рого этапа конкурса грантов для 
ТОСов. 

Во время первого этапа конкур-
са власти также выделили 60 млн 
рублей на воплощение 276 про-
ектов. В 2017 году представители 
ТОСов подали 986 заявок на полу-
чение гранта. Поддержку получили 
552 проекта. Большинство связаны 
с благоустройством территории, 
ремонтом дорог, строительством 
детских и спортивных площадок, 
обустройством скверов и парков, с 
освещением улиц.

В субботу, 23 сентября, на главной 
площади села Затон развернулось 
масштабное мероприятие — День 
села. Помимо праздничного кон-
церта состоялось открытие нового 
Дома культуры.
Глава администрации Воробьевского 

района Михаил Гордиенко и глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства Виктор Ла-
суков торжественно перерезали красную 
ленту, тем самым дали старт работе дол-
гожданному в селе Затон Дому культуры.

Когда-то давно это здание было местной 
столовой, но благодаря Виктору Ласукову и 
затонцам оно быстро приобрело новый вид.

Внутри выделили место для актово-
го зала на 100 посадочных мест, танцпол 
для проведения сельских дискотек, игро-
вая комната, где будут организованы раз-
личные кружки и библиотека. Уже закупи-
ли цветомузыку для клуба. На оборудова-
ние нового Дома культуры из резервного 
фонда правительства Воронежской облас-
ти было выделено 2,5 млн рублей.

— Этот день мы ждали очень давно, — 
поделилась жительница села Затон Олеся 
Никонова — Когда я вошла в здание взгляд 
сразу же привлекла на себя красивая сцена, 
украшенная потрясающей фреской.

На сцене стояло полотно, на которое 
транслировался видеоролик о жителях и 
красивых видах села, снятых с высоты пти-
чьего полета.

— Мне очень понравился новый клуб,– 
поделился Владимир Мухортов, местный 
житель. — Теперь есть место, где можно со-
бираться молодежи, проводить дискотеки 
и различные сельские праздники.

Празднование Дня села прошло в не-
обычном формате. У сцены собралось мно-
го людей. С приветственным словом к за-
тонцам и гостям мероприятия обратился 
Михаил Гордиенко, глава администрации 
Воробьевского района.

— Село Затон стремительно разви-
вается, — сказал Михаил Петрович. 
— Все это благодаря хозяйствующим 
субъектам, а самое главное людям, ко-

торые неравнодушны к жизни своего 
родного края.

Помимо этого, он поздравил жителей с 
Днем села и отметил, что Затон, одно из не-
многих сел, где люди сами проявляют ини-
циативу улучшить родное село. За актив-
ное участие в благоустройстве села глава 
администрации наградил Почетной гра-
мотой главу крестьянско-фермерского хо-
зяйства Виктора Ласукова, а также жителя 
села Затон Николая Калужского.

Для детей на центральной площади села 
расположились различные аттракционы. Все 
присутствующие могли попробовать блюда, 
которые приготовили для них гости мероп-
риятия из Березовского, Никольского и Во-
робьевского сельских поселений.

Также на торжественном мероприятии 
наградили людей, кто внес весомый вклад 
в развитие села. Не остались без внимания 
и те, кто делает село красивей. За самый 
красивый двор вручили грамоты и премии.

Вадим ШАШКОВ

Затонцам подарили 
новый Дом культуры
Открытие клуба совпало с празднованием Дня села

ТОСам НАШЕГО РАЙОНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ               
ДВУХ МЛН РУБЛЕЙ

Торжественное открытие Дома культуры
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КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНО
Ежегодно в Воронежской 
области выгорают десятки 
гектаров травы. Огонь под-
ступает к домам, горят ле-
са, гибнут животные. Хотя 
спасатели регулярно напо-
минают жителям региона о 
правилах безопасности, ча-
ще всего пожар устраива-
ют сами люди.
Многими поджигателями дви-

жут невинные мотивы. Некото-
рые верят в миф о пользе осен-
него и весеннего сжигания лис-
тьев и травы. Другие просто сжи-
гают бытовой мусор на участке 
или борются с гадюками. Кор-
респондент РИА «Воронеж» соб-
рала случаи поджогов сухой тра-
вы с самыми серьезными или не-
обычными последствиями за пос-
ледние три года.

Сжег   
собственный дом

Пенсионер из села Духовое 
Лискинского района хотел сжечь 
на участке сухие листья и ветки, а 
остался без дома и гаража 29 сен-
тября 2015 года.

Семидесятипятилетний муж-
чина решил навести порядок на 
участке у дома в 1-м Придонском 
переулке. Сельчанин собрал в кучу 
листья и ветки, а потом поджег их. 
Неожиданно поднялся ветер, огонь 
распространился на траву. Пенси-
онер попытался потушить пламя, 
но не смог. Огонь за считанные се-
кунды добрался до стены деревян-
ного дома. Соседи увидели дым 
и вызвали пожарных. Когда при-
ехали первые подразделения, дом 
пенсионера был объят пламенем. 
Спасти строение не удалось: дере-
вянная постройка сгорела дотла. 
Огонь повредил и пристроенный 
к дому гараж.

Похожий случай произошел 
25 марта 2017 года в селе Бычок 
Петропавловского района. Мес-
тный житель сжигал мусор и су-
хую траву на участке у дома по 
улице Колхозной. Мужчина оста-
вил огонь без присмотра и ушел 
по своим делам. Когда сельчанин 

вернулся, пламя уже распростра-
нилось на строения. В результате 
сгорели три дома — один жилой 
и два нежилых, два сарая.

Погиб заяц

Из-за поджогов сухой травы 
гибнут животные. 13 апреля 2017 
года в селе Залиман Богучарского 
района местные жители сообщи-
ли в пожарную часть № 33 о за-
горании травы за Цыганским пе-
реулком. Огнеборцы нашли мо-
лодого зайца при тушении пожа-
ра. Животное было еще живо, но 
спасти его не удалось. Скорее все-
го, заяц не смог убежать, потому 
что был ослаблен.

По словам специалистов, 
обычно после ландшафтных по-
жаров от животных ничего не 
остается — можно лишь догады-
ваться, сколько зверей и птиц по-
гибло по вине поджигателей.

Пожар ради 
спасения ягнят
Одна из самых необычных 

причин поджечь сухую траву 
— у жителя села Елизаветов-
ка Воробьевского района. Пас-
тух устроил пожар, заботясь о 
животных, 9 марта 2017 го-
да. Около трех часов дня оче-
видцы заметили пламя и вы-
звали сотрудников МЧС. Ког-
да на место приехали пожар-
ные, огонь охватил уже 0,5 га 
травы и камыша заболочен-
ной местности в пойме реки 
Елизаветовка. Пламя потуши-
ли сотрудники добровольной 
пожарной команды села Му-
жичье.

Выяснилось,  что пас тух 
поджег траву, потому что ма-
ленькие ягнята из его ота-
ры терялись в высокой сухой 
прошлогодней траве. Мужчину 

привлекли к административ-
ной ответственности — он за-
платил штраф в тысячу рублей.

Боролся                          
с гадюками

Еще один необычный слу-
чай произошел в Новохоперском 
районе 5 июня 2017 года. Мужчи-
на едва не сжег жилые дома, защи-
щаясь от гадюк.

Случайно оказавшийся на мес-
те замглавы района заметил в пой-
ме реки Савала рыбака, который 
поджигал вокруг себя сухую тра-
ву и камыш. Чиновник позвонил 
сотрудникам МЧС. Спасатели за-
держали нарушителя. Рыбак объ-
яснил, что так хотел избавиться 
от расплодившихся у реки гадюк.

Огонь распространился на 500 
кв. м и подступал к жилым домам, 
когда на место приехали сотрудни-
ки МЧС. Им помогали местные жи-

тели — тушить пришлось вручную, 
потому что пожарная техника не 
могла проехать по болотистой мес-
тности. Рыбаку выписали штраф.

Чуть не сожгла 
село

Пламя едва не уничтожило це-
лое село в Воробьевском районе. 
Огонь вспыхнул 22 сентября 2014 
года у сел Никольское-1 и Николь-
ское-2. Пожар бушевал на площа-
ди в 5 га и перекинулся с сухой 
травы на заброшенные построй-
ки на окраинах сел — дома и са-
раи. Огонь остановили на расстоя-
нии 500 м от жилых домов. Никто 
из людей не пострадал. Пламя ту-
шили 31 человек и 14 единиц тех-
ники, подключились две команды 
добровольцев и близлежащие по-
жарные части.

По предварительным данным, 
причиной крупного пожара стало 
нарушение правил безопаснос-
ти. Местная жительница развела 
костер из сухих листьев и травы 
на краю своего участка, гранича-
щего с полем, и оставила его без 
присмотра.

Нарушители могут 
сесть в тюрьму
Нарушителям противопожар-

ного режима грозит штраф от 2 
тыс. до 4 тыс. рублей. Для долж-
ностных лиц — от 15 тыс. до 30 
тыс. рублей, для юрлиц — от 400 
тыс. до 500 тыс. рублей. Если пос-
ле поджога огонь повредит чужое 
имущество или пострадает чело-
век (легкий и средний вред здоро-
вью), можно получить штраф от 5 
тыс. рублей для физических лиц до 
400 тыс. рублей для юрлиц. При 
крупном материальном ущербе и 
тяжком вреде здоровью наступает 
уголовная ответственность. Мак-
симальная санкция — до года ли-
шения свободы. Если после поджо-
га погиб человек, можно получить 
до 5 лет лишения свободы.

Виктория Лушина                   
фото Андрея Архипова

Семь поджогов сухой травы 
с невинным мотивом                                 
и серьезными последствиями
Пожары по вине людей за три года в обзоре РИА «Воронеж»

ный сарай размером 5,2х4,7 м., сгоре-
ло сено 2016 и 2017 годов покоса мас-
сой 3 тонны, хранившееся в чердач-
ном помещении и сгорели 3 тюка се-
на массой 1,5 тонны, расположенные 
рядом с хозяйственным сараем,  так-
же пожар перешел на кровлю хозяйс-
твенно сарая соседей, в результа-
те чего сгорела кровля строения раз-
мером 3х4,7 м. Ущерб от пожара со-
ставил 48070 рублей, строение и иму-
щество не были застрахованы. Пред-
положительно причиной пожара пос-
лужил поджог.

Также 1 сентября в 05:32 в поселке 
Первомайский во дворе местных жи-
телей пожаром уничтожена надворная 
постройка 12х5 м, пострадавших нет. 
В результате пожара сгорела и обру-
шилась кровля деревянного хозяйс-
твенного сарая на площади 22 м. кв., 
сильно повреждены огнем внутри де-
ревянные стены на площади 32 м. кв., 

сгорел деревянный пол на площади 8 
м.кв. и поврежден огнем пол на пло-
щади 6 м.кв. Ущерб от пожара соста-
вил 34450 рублей, строение и иму-
щество не были застрахованы. Пред-
положительно причиной пожара пос-
лужил поджог.

6 сентября в 10:50 в селе Воробьев-
ка в жилом доме произошел пожар. В 
результате пожара сгорели телевизор 
«Rolsen», деревянная тумбочка, крес-
ло, 2 деревянные багеты для штор, 
шторы на окнах, также повреждены 
огнем 2 деревянные оконные рамы, 
деревянный потолок поврежден огнем 
на площади 4 м. кв. Ущерб от пожа-
ра составил 12080 рублей, строение 
и имущество не были застрахованы. 
Причиной пожара послужил взрыв ки-
нескопа телевизора. Благодаря сме-
лым действиям соседей и команди-
ра отделения ПСЧ-37 Николая Закаб-
лукова были спасены двое маленьких 
детей.

ЮРИЙ ДРЕМОВ,
заместитель началь-
ника территориаль-
ного отдела надзор-
ной деятельности и 
профилактической 
работы по Бутурли-
новскому и Воробьев-
скому районам под-
полковник внутренней 
службы рассказал:

НА ЗАМЕТКУ                                             
Будьте внимательны и осто-
рожны, соблюдайте требо-
вания правил пожарной бе-
зопасности. Главное управ-
ление МЧС России по Воро-
нежской области напоми-
нает: если вы стали участ-
ником или свидетелем тра-
гедии, несчастного случая 
или оказались в непростой 
ситуации, звоните по но-
мерам вызова экстренных 
служб «112»  (для мобиль-
ных телефонов) или «101» 
(для городских и мобиль-
ных телефонов), телефон 
доверия – 8(473)277-99-00. 

Напоминаем номера те-
лефонов вызова ПСЧ-37 
по охране Воробьевского 
района: 

01 или 3-10-40. 
Звонки принимаются круг-
лосуточно и бесплатно. 

– В Воробьевском районе в период с 
20 августа по 20 сентября произошло 
три  пожара:

1 сентября в 00:42 часов в совхозе 
«Воробьевский» произошел пожар в 
личном подворье местных жителей. 
В результате пожара сгорела полно-
стью кровля хозяйственного сарая 
размером 6х4,7 м., деревянный пото-
лок на площади 24 м. кв., сгорел при-
строенный деревянный хозяйствен-
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Воспитатель в детском саду — мно-
гие эту профессию считают легкой 
и простой. 
Разве сложно каждый день играть, 

гулять, заниматься лепкой или рисова-
нием с детьми, разучивать с ними стиш-
ки или песенки, накормить и уложить 
малышей спать. Работа воспитателя — 
каждодневный и кропотливый труд, 
требующий много любви, терпения, сил 
и полной самоотдачи, ведь воспитатель 
должен уметь быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым наставни-
ком-учителем для каждого малыша.

Мне теплее,                        
когда рядом дети

Надежда Савина работает воспита-
телем в детском саду совхоза «Воробь-
евский» уже больше десяти лет. Окон-
чив университет, она сначала работала 
художественным руководителем в мес-
тном Доме культуры. На вопрос, поче-
му Надежда выбрала такой жизненный 
путь, она ответила, что с детства увле-
калась танцами, музыкой и всем, что 
связанно с творчеством. Поэтому вос-
питатель решила, что хочет не только 
развиваться, но и нести творчество в 
массы, обучая детей.

— Я выбрала эту профессию, потому 
что очень люблю детей, — рассказыва-
ет воспитатель. — Каждый день я при-
хожу на работу, как на праздник. Для 
меня дети — это маленькие человечки 
с большим талантом, которым необхо-
димо помочь раскрыться. Помимо это-
го, профессия не такая легкая, как ка-
жется на первый взгляд, так как у каж-
дого ребенка свой характер и к каждо-
му малышу необходим свой индивиду-
альный подход.

Свои методы работы с детьми вос-
питатель полностью раскрывать не ста-
ла. Она рассказала, что каждый раз они 
вносят что-то новое в обучение дошко-
лят, тем самым облегчив им процесс 
обучения. Помимо этого, воспитатель 
имеет немало наград и достижений.

На вопрос, каким должен быть совре-
менный воспитатель, Надежда ответила, 
что необходимо не только любить детей, 
но и дать свободу тому ребенку, который 

живет внутри каждого из нас. Тогда де-
ти будут прислушиваться не только как 
к воспитателю, но и как к другу.

В каждом ребенке 
кладезь талантов

Ольга Булавинова работает музы-
кальным руководителем в Воробьевс-
ком детском саду №1. За спиной у нее 
более 34-х лет педагогического стажа. 
Окончив институт, она изначально пла-
нировала пойти работать учителем рус-
ского и литературы, так как эти предме-
ты ей очень нравились. Но судьба сло-
жилась так, что в 1984 году молодым 
педагогом Ольга пришла работать в де-
тский сад. С того момента любовь к де-
тям только росла.

— В каждом ребенке сокрыта кла-
дезь талантов, главное помочь им рас-
крыться, — говорит Ольга Владимиров-
на. — В нашем детском саду много де-
тей, кому обучаемость музыке дается 
очень легко. Но не обходится и без тех, 
у кого душа не лежит к музыке. Но для 
меня каждый ребенок это в первую оче-
редь личность. Дети — это маленькие 
цветочки, которые тянутся к тебе как к 
солнышку, поэтому необходимо подде-
рживать с ними общение не только как 
воспитатель, но и как приятель, как че-
ловек, к которому он может обратиться 
за советом. Чтобы дети не видели ника-
кой преграды между собой и воспитате-
лем необходимо быть с ними на равных.

Ольга Владимировна принимала 
участие в ежегодном конкурсе «Воспи-
татель года», где заняла первое место 
в районе. Помимо этого она рассказа-
ла, что ее ученики постоянно участву-

ют в различных районных и областных 
творческих конкурсов.

— Я очень горжусь своими ученика-
ми, — поделилась Ольга Владимировна. 
— Каждая победа или каждое творчес-
кое достижение детей, с которыми я за-
нимаюсь музыкой — также является до-
стижением и для меня.

На вопрос, каким должен быть сов-
ременный воспитатель, она ответила, 
что необходимо быть открытым чело-
веком, и тогда дети сами будут тянуть-
ся к вам. Помимо этого, необходимо все 
свое настроение и все свои заботы ос-
тавлять за порогом детского сада и пол-
ностью отдавать свое время детям.

Главное видеть 
необычное                      
в обычном

Наталья Михайлова работает вос-
питателем Мужичанского детского са-
да уже два года. До этого она была учи-
телем начальных классов в школе. Пе-
дагогический стаж Натальи Федоровны 
более 17-ти лет.

— Мне очень нравится работать с де-
тьми, — рассказывает воспитатель. — 
Они очень искренне реагируют на те, 
или иные ситуации. Их неподдельный 
смех заставляет меня улыбаться.

Наталья Федоровна принимала учас-
тие в районном конкурсе «Воспитатель 
года».

Одним из методов ее работы с детьми 
основывается на изучении цифр.

— Мы придумываем много новых и 
интересных методов работы, — расска-
зывает воспитатель. — Одним из самых 
интересных экспериментов стало изу-
чение цифр с помощью раскрасок. Де-
ти раскрашивают рисунки и в конце мы 
разбираем, на какую цифру похоже то 
или иное животное.

На вопрос, каким должен быть сов-
ременный воспитатель, Наталья Федо-
ровна отвечает, что необходимо иметь 
доброе сердце, желание обучать детей, 
любить их, а также обладать хорошим 
чувством юмора.

Вадим ШАШКОВ По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

СПРАВКА 
День воспитателя и всех до-
школьных работников — рос-
сийский общенациональ-
ный праздник, появившийся в 
2004 году по инициативе раз-
личных российских педагоги-
ческих изданий. Дата празд-
нования — 27 сентября.

В ВЕРХНЕМ МАМОНЕ 
ОТМЕТЯТ 10ЛЕТИЕ 
КАЗАЧЬЕГО  ДЕТСКОГО 
КОРПУСА
Торжественное мероприятие со-
стоится в районном доме культуры 
Верхнего Мамона 7 октября. За 10 
лет в корпусе прошло пять выпусков 
кадетов по программам среднего 
общего образования.
Корпус отметит юбилей 6 октября. 
В заведении учатся ребята из 29 
районов области. Кадеты активно 
участвуют в мероприятиях Совета 
при президенте РФ по делам ка-
зачества, воронежского казачьего 
общества «Центральное казачье 
войско», Северо-Донского казачь-
его округа Союза казаков России. 
Учащиеся выходят на парады, при-
нимают участие в шествиях и акци-
ях по патриотическому воспитанию 
молодежи в регионе. Выпускники 
продолжают обучение в шести вы-
сших военных учебных заведениях 
и семи высших военных заведени-
ях, проходят службу по призыву и по 
контракту.

В ОБЛАСТИ 51 ЧЕЛОВЕК 
ОТРАВИЛСЯ ГРИБАМИ                    
В 2017 ГОДУ
Об этом сообщила пресс-служба 
управления Роспотребнадзора по 
региону 21 сентября. Всех постра-
давших (среди них – девять детей) 
доставили в медучреждения. 
Причиной отравлений стало упот-
ребление в пищу неизвестных и по-
хожих на съедобные грибов. Число 
отравившихся выросло на 31 чело-
век за  месяц. Санврачи напомни-
ли жителям региона, что собирать 
можно только знакомые грибы и 
только вдали от дорог, магистралей, 
населенных пунктов. 

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ 
ГОСНАГРАДУ 
ОТСТРЕЛЯВШЕМУСЯ                  
ОТ 3 БАНДИТОВ СОТРУДНИКУ 
ПОЧТЫ
Глава региона вручил медаль «За 
отличие в охране общественного по-
рядка» сотруднику почты Николаю 
Ильинову, который отразил напа-
дение бандитов. Работник Хохоль-
ского почтамта получил госнаграду 
в региональном правительстве 21 
сентября, сообщила пресс-служба 
регионального управления Феде-
ральной почтовой связи.
До этого Николая Ильинова  награ-
дили почетным знаком Почты Рос-
сии «За мужество» и денежной пре-
мией. К Дню защитника Отечества 
сотруднику почты  вручили ключи 
от внедорожника «УАЗ Патриот». 
Николай Ильинов отстрелялся от 
бандитов 16 апреля 2016 года. Трое 
мужчин напали на водителя  по со-
провождению, перевозившего 2 млн 
рублей. 

ДАТА

Разные снаружи,                 
но похожие внутри
В преддверии профессионального праздника обозреватели пообщались 
с выдающимися воспитателями района
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ДОБРО
Акция проводилась по 
инициативе Воронежской 
Митрополии и Воронеж-
ского областного отде-
ления «ОПОРА РОССИИ», 
при поддержке адми-
нистрации Воробьевско-
го района, Воробьевской 
церкви, общественной па-
латы Воробьевского райо-
на, районного женсовета, 
отдела образования.
В праздник Рождества Пре-

святой Богородицы, 21 сентяб-
ря, в культурно-образователь-
ном центре села Воробьевка со-
стоялся заключительный этап 
акции «Белый цветок». В куль-
турно-образовательном центре 
прошла благотворительная яр-
марка. На ней была представ-
лена различная выпечка и сла-
дости, приготовленные работ-
никами Воробьевского и Бере-
зовского психоневрологичес-
ких интернатов, Воробьевско-
го сельского поселения, Воро-
бьевского Центра реабилита-
ции, Воробьевских детских са-
дов № 1 и № 2.

Целью акции было оказа-
ние помощи детям, страдаю-
щим тяжелыми онкологичес-
кими заболеваниями. В хо-
де подготовки акции «Белый 
цветок» с детьми в школах и 
дошкольных образовательных 
учреждениях провели уроки 
добра и творчества, мастер-
классы по изготовлению по-
делок и сувениров на благо-
творительную ярмарку. В этом 
году участники акции собрали 
227 тысяч рублей.Об этом нам 
рассказала Татьяна Лепехина, 
руководитель общественной 
приемной губернатора Воро-
нежской области в Воробьев-
ском районе:

— В нашем районе эта акция 
стала традицией. Все организа-
ции и учреждения стали более 
активно принимать в ней учас-
тие. За все годы собрали нема-
лые суммы и помогли многим 
семьям, попавшим в беду. Во-
лонтеры прошлись по организа-
циям и предлагали жителям бе-
лые бумажные цветы в обмен на 
пожертвования. Эти цветы де-
лали ученики младших классов, 
учащиеся детских садов и цент-
ра развития творчества детей и 
юношества. Хочется верить, что 
людей, готовых протянуть руку 
помощи, сделать доброе дело, 
поделиться душевной теплотой 
и заботой, становится чуточку 
больше. А это, пожалуй, самое 
главное.

Любовь Затонская, ведущий 
специалист центра развития об-
разования Воробьевского райо-
на сказала:

— В нашем районе седьмой 
раз проводится эта акция. Бе-
лый цветок это символ добра, 
любви и милосердия. Во всех 
образовательных учреждени-
ях района эта неделя была пос-
вящена добру и милосердию. 
Проходили различные мероп-
риятия, конкурсы. Сегодня мы 
подводим итоги и все средства 
от этой акции направят на ле-
чение детей с онкозаболева-
ниями. Эта акция очень важ-

на для всех, ведь если не мы, 
то кто поможет нашим боль-
ным детям. Если каждый вне-
сет пусть небольшой вклад, 
то в итоге получится прилич-
ная сумма, на которую можно 
приобрести дорогостоящие ле-
карства для таких детей.

Наталья Шаганова, старшая 
вожатая Воробьевской школы 
рассказала:

— Мы сделали большое де-
ло — собрали приличную сум-
му, 45 тысяч рублей, на лече-
ние детей с онкологическими 
заболеваниями. На мой взгляд, 
эта акция нужна для того, что-
бы сплотить всю нашу страну 
для помощи детям. Подводя 
итоги, мы видим, что наши лю-
ди не остались равнодушными 
к чужой беде, ведь только все 

вместе мы сможем оказать де-
тям необходимую помощь. Все 
ученики нашей школы внесли 
свой вклад.

Татьяна Черненькая, фель-
дшер методического кабинета 
Воробьевской районной боль-
ницы рассказала:

— Все медучреждения райо-
на тоже приняли участие в бла-
готворительной акции «Белый 
цветок». И сегодня у нас тоже 
своя акция — «Проверь свое 
давление». Многие подходят и 
просят измерить давление. Я 
думаю, что такие мероприятия 
просто необходимы, ведь толь-
ко всем миром мы сможем по-
мочь этим несчастным детям, 
потому что сегодня все меди-
каменты для таких детей сто-
ят очень дорого и не каждая се-

мья может позволить их при-
обрести.

Валентина Уварова, дирек-
тор Воробьевского психонев-
рологического интерната ска-
зала:

— Эта акция необходима для 
наших детишек, которые боль-
ны онкологическими заболева-
ниями. Я вместе со своим кол-
лективом с удовольствием каж-
дый год участвую в акции «Бе-
лый цветок». Сегодня с пяти ут-
ра мы уже были на ногах, пек-
ли, жарили, клеили цветки и все 
это делали с душой. Возле наше-
го стола идет бойкая торговля, 
все раскупается. Все деньги от 
сегодняшней продажи мы вне-
сем в общую копилку. Спасибо 
организаторам за то, что не ос-
тались равнодушными к чужой 

беде и сплотили нас для оказа-
ния необходимой помощи.

Пос ле окончания благо-
творительной ярмарки отец 
Игорь, настоятель Воробьевс-
кого храма Архангела Михаи-
ла провел молебен.

В завершение все желаю-
щие посмотрели концерт. Пока 
шел концерт, счетная комиссия 
подсчитала собранные в ходе 
акции деньги. В урну опускали 
средства, вырученные не толь-
ко от благотворительной яр-
марки, но и собранные в шко-
лах, детских садах и организа-
циях, пожертвования жителей, 
предпринимателей района, со-
трудников организаций.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ          
фото автора

Больные дети получат 
более 200 тысяч рублей
Подведены итоги акции «Белый цветок»

В этот день никто не прошел мимо урны, куда собирали деньги на лечение детей

Вырученные от продажи выпечки и цветов деньги пойдут на лечение 
больных детей

Воспитанники Воробьевского психоневрологического интерната 
удивили всех своим танцем
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Об этом корреспондентам 
«Восхода» рассказала опыт-
ный садовод Светлана Ги-
монова. Она объяснила для 
каких растений есть свое 
благоприятное время по-
садки и пересадки.
— Однозначный ответ на воп-

рос, когда сажать деревья весной 
или осенью, вряд ли существует: 
и год на год по погодным усло-
виям не приходится, и почвы на 
каждом участке свои, да и любой 
саженец, как всякий живой орга-
низм, отличается индивидуаль-
ностью, — говорит Светлана Ги-
монова, садовод-профессионал. 
— У каждого сезона есть целый 
набор плюсов и минусов, кото-
рые нужно учесть, принимая ре-
шение о посадке.

Светлана родом из хутора Гри-
нев Калачеевского района. Она уже 
более пяти лет занимается выращи-
ванием саженцев плодовых деревь-
ев и цветов. Любимое занятие пере-
шло ей по наследству от отца. Всего 
их семья более 12 лет выращивает 
и продает саженцы.

Плюсы и минусы 
осенней посадки

Как только завершатся осен-
ние хлопоты на грядках, в руках 
отправляющихся на свои участ-
ки дачников появляются саженцы 
с заботливо укрытыми корнями. 
Начинается короткая, но очень 
ответственная пора посадки де-
ревьев, и кто убежден в правиль-
ности именно осеннего выбора, 
ничуть не ошибается.

Преимущества 
осенней посадки

● Это выгоднее
Саженцы осенью приобретать 

гораздо выгоднее: большой выбор 
посадочного материала, доступ-
ная цена и возможность оценить 
качество покупки. Растения в эту 
пору часто продаются и с послед-
ними листьями, и со свежими кор-
нями (которые могут свидетельс-
твовать о здоровье саженца). К то-
му же, добросовестные садоводы 
нередко демонстрируют и плоды, 
присущие именно этому сорту, что 
очень важно для покупателя.

● Это проще

Хлопот осенняя посадка доста-
вит не много — можно ограничить-
ся одним поливом, а природа сама 
доделает остальное. Осенняя по-
года и дожди обеспечат саженцу 
необходимую влажность почвы и 
комфорт. Дело в том, что, несмот-
ря на наступивший период покоя, 
корни деревца продолжают расти, 
пока почва не остынет до темпера-
туры +4°C. Вовремя посаженные 
растения к наступлению устойчи-
вых заморозков уже успеют вырас-
тить тоненькие впитывающие ко-
решки и в новом сезоне тронутся в 
рост на целых две, а то и три неде-
ли раньше тех саженцев, что поса-
дили весной.

● Это экономит время

Осенняя посадка деревьев ос-
вободит дачнику силы и время на 
другие садовые хлопоты, которых 
весной будет «выше головы».

— Конечно, существуют и ми-
нусы осенней посадки, — доба-
вила Светлана Гимонова. — На-
пример, сильные морозы способ-
ны погубить неокрепшие деревца. 
Сильный ветер, гололед, снегопа-
ды и другие погодные неприятнос-
ти могут поломать молодые расте-
ния. Поздней осенью и зимой са-
женцы нередко повреждают гры-
зуны. Но хочу заметить, что в пос-
ледние годы весна в нашем регионе 
наступает рано, очень часто в апре-
ле воздух прогревается до 30 граду-
сов, поэтому лучше высаживать са-
женцы осенью. По моему личному 
опыту хочу заметить, что уже мно-
го лет в нашей местности прекрас-
но приживаются некоторые юж-
ные, кубанские сорта фруктовых 
деревьев, например, яблоня-гру-
ша. о которых раньше мы даже и 
не мечтали.

Осенью не рекомендуется выса-
живать не зимостойкие сорта пло-
довых деревьев и кустарников: гру-
ши, яблони, сливы, абрикосы, пер-
сики, черешню, миндаль, вишню.

Деревья и кустарники хорошо 
приживаются при осенней посад-
ке: зимостойкие сорта яблонь и 
груш, арония, смородина, мали-
на, крыжовник, жимолость, бере-
за, орех, каштан, ива, хвойные де-
ревья.

Сроки осенней 
посадки

Оптимальным периодом осен-
ней посадки деревьев принято 
считать конец сентября и весь ок-
тябрь, а возможно, даже начало 
или середина ноября, если пого-
да теплая. В нашей Воронежской 
области это период с октября и до 
середины ноября. Осень длинная, 
теплая, с периодическими дождя-
ми, что для саженцев благоприят-
но. А вот весна слишком быстро 
может смениться жарким летом.

● Важное условие-
ориентир

Самое лучшее время для выса-
живания (пересадки) любых са-
женцев — это период их биологи-
ческого покоя. О его наступлении 
свидетельствует окончание листо-
пада.

Если сроки 
осенней посадки 

пропущены
Бывает и так, что осенью вы-

садить саженец не получилось. 
Может, в самом конце сезона вы 
удачно попали на распродажу са-
женцев по низким ценам или уда-
лось достать прекрасный желае-
мый сорт, который осенней по-
садке не подлежит. Что в таком 
случае делать?

А всего-навсего нужно поза-
ботиться о сохранении своего са-
женца до весны. Существует три 
распространенных метода:

— хранение в холодном влаж-
ном подвале (погребе);

— снегование;
— прикапывание в земле.

● Хранение в подвале

Если обильно увлажнить кор-
ни саженцев и опустить их в ем-
кость, заполненную торфом, 
опилками или песком, то при 
температуре от 0°С до +10°С и 
относительной влажности воз-
духа 87-90% они отлично сохра-

нятся в подвале до самой посад-
ки. Нужно только раз в 7-10 дней 
эти саженцы в подвале поливать.

● Снегование

Это хранение саженцев на 
улице: как следует упакованные, 
они зимуют под достаточным 
слоем снега, используя его вол-
шебную силу не допускать сни-
жения температуры вокруг жи-
вых стволиков ниже «жизненно-
го уровня».

● Прикапывание                     
в земле

Правильно прикопанные де-
ревца отлично перезимуют и со-
хранятся до момента высадки.

Сначала надо выкопать при-
копочную канаву. Она выкапы-
вается в направлении с запада 
на восток шириной и глубиной 
30-40 см. Для привитых сажен-
цев глубина прикопки состав-
ляет 50-60 см. Северную стен-
ку прикопочной канавки делают 
вертикальной, а южную — поло-
гой (примерно под углом в 45 гра-
дусов).

Затем необходимо подгото-
вить саженцы. Сначала обрыва-
ют все листья, чтобы они не испа-
ряли лишнюю влагу, увеличивая 
тем самым зимостойкость расте-
ния. Затем саженцы полностью 
погружают в воду на период от 2 
до 12 часов, чтобы кора и древе-
сина пропитались водой. Надо ос-

мотреть корешки и обрезать все 
поврежденные и размочален-
ные. Чтобы не забыть названия 
сортов, их рекомендуют писать 
маркером на кусочках пластика 
или алюминия и привязывать к 
саженцу синтетическим шнуром 
или проволокой.

Растения укладывают в ка-
навку на расстоянии 15-25 см. 
друг от друга так, чтобы корни 
смотрели на север, а кроны — на 
юг. Чтобы избежать появления 
воздушных пустот, саженцы не-
обходимо засыпать землей или 
песком постепенно. Сначала за-
полняются все промежутки меж-
ду корнями и проливаются во-
дой. Затем нужно присыпать де-
ревце на высоту 15-20 см. от кор-
невой шейки и еще немного по-
лить. Если осень выдалась дожд-
ливой и земля очень влажная, то 
полив можно и пропустить. Пос-
ле прикопки важно утрамбовать 
землю лопатой или слегка утоп-
тать для обеспечения хорошего 
контакта корней с землей. Ког-
да почва промерзнет на глуби-
ну три-пять сантиметров, расте-
ния нужно засыпать рыхлой су-
хой землей или смесью земли с 
опилками (стружкой) целиком 
— на месте прикопочной канав-
ки должен образоваться холмик с 
торчащими ветками. Ветки тоже 
не стоит оставлять «на воле», их 
лучше прикрыть срезанными вет-
ками колючего шиповника или 
ежевики, чтобы защитить веточ-
ки не только от морозов, но и за-
одно от мышей. Ни в коем случае 
нельзя закрывать ветки пленкой 
или любым другим укрывным ма-
териалом — велика вероятность, 
что саженцы сопреют весной. Зи-
мой обязательно набросайте сне-
га на холмик с прикопанными са-
женцами, оставляя вокруг поло-
су бесснежной почвы шириной 
в 2 см. Эти действия обеспечат 
дополнительную защиту расте-
ний от грызунов. В самом нача-
ле весны лишний снег на прико-
почном участке уберите, чтобы 
саженцы не подопрели и не сгни-
ли. После стаивания снега прико-
панные растения аккуратно осво-
бождают от укрытия и земли, а 
затем проверяют. Для этого у ос-
нования корней делают неболь-
шие надрезы коры и древесины. 
У здорового саженца кора будет 
светло-коричневая, а древесина 
зеленовато-белая. Замазав надре-
зы садовым варом, такие деревца 
можно смело высаживать в под-
готовленные осенью ямы. Сажен-
цы, корни и древесина которых 
стали темно-коричневого цвета, 
подмерзли и уже не приживутся.

Если все сделать правильно, 
в какой бы сезон мы ни сажали 
— осенью, летом или весной, — 
дерево ответит хорошим ростом, 
отличным развитием и богатым 
урожаем.

Подготовила 
Ирина КАВЕРИНА                               

фото автора

Приживется ли саженец?
Какие деревья и почему лучше сажать осенью

Светлана Гимонова более пяти лет выращивает саженцы

Прикапывание саженцев в землю
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АКТУАЛЬНО

Голосование за самое кра-
сивое село Воронежской 
области началось 25 сен-
тября на сайте Активный 
электронный гражданин e-
active.govvrn.ru Оно про-
длится до 25 октября, а в 
ноябре 2017 года назовут 
победителя. 
Из 32 заявок, поступивших на 

региональный этап конкурса «Са-
мое красивое село Воронежской 
области», комиссия выбрала семь 
финалистов. За победу поборются 
село Троицкое Лискинского райо-
на, поселок Отрадное Новоусман-
ского района, село Алферовка Но-
вохоперского района, село Коро-
тояк Острогожского района, се-
ло Нелжа Рамонского района, се-
ло Истобное Репьевского района 
или село Верхняя Тишанка Талов-
ского района. Победитель, кото-
рого определит открытое интер-
нет-голосование, получит грант в 
размере 1 млн рублей, шесть при-
зеров – по 150 тыс. рублей.

Как проголосовать

Необходимое условие – учет-
ная запись в единой системе иден-
тификации и аутентификации 
граждан (http://esia.gosuslugi.ru). 
Если у вас нет учетной записи в 
ЕСИА, зарегистрируйтесь на сай-
те gosuslugi.ru или pgu.govvrn.ru. 

1.  Н а  с а й т е  g o s u s l u g i .
ru или pgu.govvrn.ru и заполни-
те регистрационную форму. Во 
вкладке «Личный кабинет» необ-
ходимо внести данные паспорта и 
СНИЛС, номер телефона или ад-
рес электронной почты.

2. После того как паспортные 
данные и данные СНИЛС прой-
дут проверку онлайн, обрати-
тесь в центр «Мои Документы» 
(МФЦ) для подтверждения учет-
ной записи. Обязательно возьми-

те паспорт. Также можно подтвер-
дить учетную запись в центрах за-
нятости и социальной защиты на-
селения.

После подтверждения учет-
ной записи в ЕСИА можно прого-
лосовать за село на сайте e-active.
govvrn.ru. Каждый участник име-
ет право проголосовать один раз 
за один населенный пункт.

Как проходит 
конкурс

Открытый публичный конкурс 
на самое красивое село, органи-
зованный областным правитель-
ством, проходит в регионе во вто-
рой раз. В 2016 году победителем 
стало богучарское село Данцевка.

В этом году в муниципальном 
этапе участвовали населенные 
пункты 230 сельских и городских 

поселений – почти 50% от общего 
количества поселений в Воронеж-
ской области. Состав участников 
расширился по сравнению с 2016 
годом. На региональный этап пе-
решли в основном села, не став-
шие победителями муниципаль-
ного этапа в первый год конкурса. 

Члены комиссии приступили к 
изучению заявок в июле 2017 го-
да. Они выезжали в населенные 
пункты и оценивали их по осо-

бенностям застройки, достопри-
мечательностям, особо охраня-
емым природным территориям, 
художественному и техническому 
уровню работ по благоустройству. 
Комиссия учитывала, насколько 
жители поддерживают чистоту в 
своем селе. 

Галина САУБАНОВА                            
фото из архива                             
РИА «Воронеж»

Началось голосование                       
за самое красивое село области
В финал конкурса вышло семь населенных пунктов

Село Данцевка Богучарского района стало победителем конкурса в 2016 году

Об этом нам рассказал 
Алексей Мозговой, за-
меститель главы адми-
нистрации района:
—  П о л н ы м и  т е м п а м и 

идет уборка сахарной свек-
лы. В этом году в районе посе-
яно 7400 гектаров. По площа-
ди посевов свеклы мы зани-
маем шестое место в области. 
Наравне с нами Панинский и 
Россошанский районы, а у ос-
тальных или площадь меньше 
или совсем нет посевов. Куль-
тура сахарной свеклы рента-
бельна и востребована. На се-
годня выкопано почти 31 про-
цент площадей, это 2400 гекта-
ров при урожайности 340 цент-
неров с гектара. Урожайность в 
этом году ниже, чем в прошлом 

из-за того, что все культуры не 
могут попасть в идеальные ус-
ловия выращивания. Если хо-
лодная весна для озимых бы-
ла благоприятна, то для свек-
лы такая погода не совсем под-
ходит, тем более, что во второй 
половине лета дождей было не-
достаточно. Специфика убор-
ки данной культуры продикто-
вана возможностями Калаче-
евского сахарного завода. Он 
запасы не накапливает, а при-
нимает столько, сколько смо-
жет переработать за сутки. У 
нас строгий суточный лимит 

— 1100 тонн. Из-за этого вы-
страивается вся уборка и вы-
возка свеклы. Тем не менее, 
по темпам уборки мы непло-
хо смотримся на фоне облас-
ти. На завод мы уже вывезли 
78 тысяч тонн корнеплодов. В 
целом скажу, что уборка идет 
по графику, не отстаем от об-
ластных показателей, и объ-
емы производства будут таки-
ми же, как и в прошлом году, а 
может и превысим, — добавил 
Алексей Мозговой.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В районе продолжают убирать сахарную свеклу
Более 30 процентов площадей уже выкопали
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
А У НАС НА СЕЛЕ

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

В центре села Никольское-1по программе «Содействие развитию му-
ниципальных образований и органов местного самоуправления» на 
средства областного и федерального бюджетов построен парк.
Активное участие в его благоустройстве приняли работники сельской 
администрации, амбулатории и психоневрологического интерната, жи-
тели села.
Благотворительную помощь оказал настоятель Храма Рождества Пре-
святой Богородицы, священник Сергий Кацы.

13 сентября в Воробьевской 
районной библиотеке про-
шел семинар на тему «Биб-
лиотеки в Год экологии: 
инновационный подход к 
экологическому просвеще-
нию». В нем приняли учас-
тие сельские библиотекари. 
Им даны методические ре-
комендации и предложены 
различные инновационные 
формы работы: экологичес-
кие виртуальные фотовы-

ставки, видеопрезентации, 
заочные познавательные 
путешествия, селфи-кон-
курсы на фоне окружаю-
щей природы и публикация 
их в социальных сетях, в 
Instagram, на официальных 
сайтах. Также рекомендо-
вано проводить всевоз-
можные экскурсии, акции, 
флешмобы, экомарафоны, 
тесты, викторины, мастер-
классы, квест-игры.

НОВЫЙ ПАРК

21 сентября в Воробь-
евской детской школе ис-
кусств состоялся эколо-
гический пленэр. Главная 
цель пленэра — вовлечь 
и увлечь подрастающее 
поколение в дело защиты 
природы и окружающей 
среды. Преподаватели 
школы искусств Елена 
Джевалова и Елена Ере-
мина провели конкурс 

лучшего рисунка на тему 
«Природа. Экология. Че-
ловек» для учеников 1-5 
классов художественно-
го отделения школы ис-
кусств. Объектами изоб-
ражения юных художников 
стали аллеи сквера Трудо-
вой славы. Итогом будет 
просмотр работ и выстав-
ка лучших пленэрных этю-
дов и зарисовок.

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
РИСОВАЛИ НА ПРИРОДЕ

25 сентября в Воробьевской средней общеоб-
разовательной школе  прошли показательные 
учения по эвакуации в случае пожара и чрезвы-
чайных ситуаций. 

В первую очередь по сигналу тревоги ответс-
твенные лица из числа персонала школы произ-
вели эвакуацию учеников и сотрудников. Всех 
школьников стройной колонной вывели из зда-
ния и сопроводили на школьный двор, на безо-
пасное расстояние. Ответственные лица отчи-
тались перед сотрудниками МЧС о количестве 
эвакуированных и об отсутствующих по уважи-
тельной причине.   

Такие показательные тренировки проводятся 
регулярно. В ходе учений дети и весь персонал 
учебного заведения получают и отрабатывают 
навыки по проведению эвакуации из горящих 
зданий. Все это необходимо для эффективного 
обеспечения пожарной безопасности на соци-
ально значимых объектах и при угрозе ЧС.

СЕМИНАР ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

В ВОРОБЬЕВСКОЙ ШКОЛЕ ОТРАБАТЫВАЛИ НАВЫКИ                  
ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

РИСОВАЯ ШАРЛОТКА
РЕЦЕПТЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТЫКВЕННЫЙ СУППЮРЕ
● Ингредиенты
Тыква (очищенная) 500 г, мор-
ковь (маленькая) 30 г, лук реп-
чатый (большая луковица) 50 г, 
перец болгарский 1 шт. 50 г, кар-
тофель (3 средних картофелины) 
200 г, чеснок (2 маленьких зубоч-
ка) 3 г, зелень (петрушка, укроп, 
зеленый лук) 50 г, специи (перец 
красный, перец черный, лавро-
вый лист и т.д.), помидоры 1 шт. 
50 г, перец красный свежий (ма-
ленький кусочек или молотый), 
лист лавровый 1 шт., вода 1 1/2 л.

● Приготовление:
Тыкву, морковь, картошку по-
мидор и перец нарезать кусоч-

ками. Луковицу натереть на 
терке, зелень и чеснок мелко 
нарезать. В кипящую воду опус-
тить сначала тыкву, морковь, 
картофель, перец сладкий и 
лавровый лист. Варить до по-
луготовности. Затем добавить 
лук и помидор. Варить до го-
товности. Посолить. Тщательно 
растереть овощи толкушкой 
или предварительно остудив, 
измельчить с помощью блен-
дера. Добавить измельченную 
зелень, чеснок и горький крас-
ный перец, довести до кипения 
и выключить. Готово. При пода-
че добавить натуральное расти-
тельное масло по вкусу.

● Ингредиенты
Рис – 200 г, яблоки – 400 г, сметана 450 г, сахар – 50 г, 
масло растительное – 5 г, соль – 1 г, яйцо – 1 шт.

● Приготовление:
Яблоки нарезать пластинками, взбить яйцо с со-
лью. Рис промыть и сварить до полуготовности. 
Духовку разогреть. Смазать форму для запекания 
оливковым маслом. На дно выложить слой яблок, 
рис. Затем снова яблоки и сахар. Смазать поло-
виной сметаны. Повторить. Слой риса. Яблоки. 
Сахар. Выложить оставшуюся сметану и полить 
яйцом по всей поверхности. Выпекать 10 минут на 
сильном огне и 20 минут на слабом.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 71 (8614)  ВТОРНИК, 26 сентября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

АНЕКДОТ
РЕКЛАМА

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

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.

Отдел по образованию,
 райком профсоюза работников 

образования
 от всей души поздравляют всех 

работников дошкольных учреждений 
с Днем воспитателя!

Мы вам желаем счастья 
в жизни личной,

Успехов и признания в труде,
Любви и радости – 

ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.

● ● ●
Коллектив работников Воро-
бьевской СОШ поздравляет

с юбилеем учителя 
Ларису Александровну 

ГУДИМОВУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.

● ● ●

Поздравляем наших любимых 
родителей 

Александра и Татьяну ДИСКИХ
 с серебрянной свадьбой!

Одна четвертая столетья
Промчалась, словно счастья миг.
Сегодня мы, все ваши дети,
Сердечно вас благодарим!
За детство солнечное наше,
За счастье видеть вас, любить,
За то, что мы такие – ваши –
Вам пожелаем долго жить.
До свадьбы золотой и дальше,
Чтоб еще правнуков женить,
«Люблю!» произносить почаще,
Друг другу все всегда простить!

Любящие вас Дарина,
 Лиза и Виталий.

КУПЛЮ перо,
перины, подушки,
б/у аккумуляторы.
Тел. 8-918-516-44-86 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

Ирина Цапкова, ведущий 
специалист-эксперт в 
сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия 
человека по Воронежской 
области в Калачеевском, 
Воробьевском, Петропав-
ловском районах расска-
зала о мерах профилакти-
ки отравлений грибами:

— Именно осенью, в грибной сезон, уча-
щаются случаи отравления грибами. Тяже-
лее всего отравление переносят люди с ос-
лабленным здоровьем и дети. В детском ор-
ганизме еще нет необходимого количества 
ферментов для их переваривания. Детей до 
14 лет кормить любыми грибами не реко-
мендуют. Чтобы избежать неприятных пос-
ледствий, важно соблюдать меры предосто-
рожности.

— Не собирайте в лесу и не употребляй-
те в пищу те грибы, в определении вида ко-
торых вы сомневаетесь;

— не покупайте дикорастущие грибы 
в несанкционированных местах торговли, 
вдоль автодорог;

— соблюдайте правила обработки и тех-
нологию приготовления грибов и блюд, их 
содержащих.

Даже при легком недомогании после упо-
требления грибов необходимо немедленно 
обратиться к врачу или доставить постра-
давшего в больницу.

Почему мы травимся?
Ежегодно в России регистрируются слу-

чаи пищевых отравлений, связанные с упот-
реблением грибов. Грибы являются трудно-
перевариваемым продуктом, в них много 
грибной клетчатки — хитина, который не 
только не переваривается, но и затрудняет 
доступ к перевариваемым веществам пище-
варительным сокам.

Соблюдайте условия хранения грибов и 
правила приготовления грибных блюд. Лю-
бые виды грибов нужно варить в хорошо 
подсоленной воде, которую после отвари-
вания сливают.

Грибные белки в основном труднорас-
творимые, что отрицательно сказывается 
на процессе пищеварения. Поэтому блюда 
из грибов рекомендуются абсолютно здоро-
вым людям, не страдающим заболеваниями 
пищеварительного тракта.

Правила грибника:
Собирайте грибы вдали от дорог, магистра-

лей, вне населенных мест, в экологически чис-
тых районах.

Собирайте грибы в плетеные корзины — так 
они дольше будут свежими.

Собирайте только хорошо знакомые виды 
грибов.

Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесенные домой грибы в тот же день 

нужно перебрать, отсортировать по видам и 
вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте 
все червивые, перезревшие, пластинчатые гри-
бы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также 
несъедобные и ядовитые, если их все-таки по 
ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы ку-
линарной обработке в день сбора, при этом 
каждый вид грибов готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления грибами, пом-
ните, что нельзя:

собирать грибы в ведра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки — это приводит к порче гри-
бов;

собирать старые, переросшие, червивые и 
неизвестные грибы;

пробовать грибы во время сбора;
подвергать грибы кулинарной обработке 

через день и более после сбора;
мариновать или солить грибы в оцинкован-

ной посуде и глиняной глазурованной посуде;
хранить грибы в тепле — это скоропортя-

щийся продукт.

Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные гри-

бы, помните, что нельзя покупать сушеные, 
соленые, маринованные и консервирован-
ные грибы у случайных лиц и в местах не-
санкционированной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие или 
сушеные грибы в местах стихийной торгов-
ли или покупать грибные консервы в банках 
с закатанными крышками, приготовленные 
в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы 
непромышленного производства допуска-
ются только после проведения экспертизы, 
которая проводится для контроля качества 
поступающих в продажу продуктов.

Экспертиза определит качество грибов, 
их целостность, содержание радионуклидов. 
Только после ее проведения выдается разре-
шение на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы 
в магазинах и супермаркетах, внимательно 
рассмотрите упаковку, они не должны быть 
загнившими или испорченными. Не поку-
пайте грибы, если нарушена целостность 
упаковки или упаковка грязная. Также не 
покупайте грибы, если на упаковке нет эти-
кетки, листов-вкладышей и вообще отсутс-
твует информация о товаре.

Заготовка грибов
Занимаясь заготовками грибов, необхо-

димо помнить, что существует перечень съе-
добных грибов. Из большой группы съедоб-
ных грибов только белый гриб, груздь насто-
ящий, рыжик обыкновенный являются без-
условно съедобными грибами. Только эти 
грибы можно использовать для приготов-
ления грибных блюд без предварительно-
го отваривания.

Одной из главных причин возникнове-
ния пищевого отравления является непра-
вильная технология приготовления грибов. 
Чтобы обезвредить условно съедобные гри-
бы, нужно их специальным образом обрабо-
тать — очистить от земли, хорошо промыть в 
воде, а затем отмочить или отварить. В про-
цессе обработки ядовитые вещества удаля-
ются из плодового тела гриба — только пос-
ле этого можно их использовать для приго-
товления грибных блюд.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Осенью участились случаи отравления грибами
Особенно тяжело переносят отравление люди с ослабленным здоровьем и дети

— Алло, Сема? У нас дома 
пахнет то ли бензином, то ли га-
зом, очень сильно. Я боюсь, что 
взорвусь!

— Люся, успокойся! Помо-
лись и зажги свечку.

***
Купил прапорщик элект-

ронные часы, подходит к нему 
мальчик и спрашивает:

— Дяденька, сколько време-
ни?

— Двенадцать раздели на 
сорок восемь, — говорит пра-
порщик.

— Дяденька, а сколько это 
будет?

— Иди, мальчик, я сам полд-
ня делю.
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