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В субботу, 28 октября, в Ломовском 
природно-ландшафтном парке вы-
садили более 600 саженцев различ-
ных деревьев и кустарников. Среди 
них 300 молодых березок, 100 кус-
тов жимолости, 200 — смородины и 
боярышника, а также 55 саженцев 
туи, несколько саженцев рябины . 
На приобретение растений, помимо 

спонсорских средств, было затрачено око-
ло 98 тысяч рублей. Кустики жимолости по-
дарил парку житель Воробьевки садовод-
любитель Григорий Калистый.

— Нам оказали спонсорскую помощь, 
и часть саженцев была в качестве подар-
ка Ломовскому парку, — рассказала Юлия 
Бородкина, начальник отдела Ломовского 
парка. — Экологический субботник при-
урочен к акции «Воронежская область — 
зеленый регион».

В высадке растений приняли участие 15 
детей из Лещановской школы. Все ребята 
состоят в Объединении лесоводства под ру-
ководством Елены Бражниковой.

В высадке деревьев и кустарников при-
няли участие также работники Ломовско-
го парка и ребята из коллектива художест-
венной самодеятельности «Лазоревый цве-
ток» Волгоградской области, которые гос-
тили в это время в районе.

Детей провели по экологической тропе, 
которая находится в природно-ландшафт-
ном парке.

— Я пишу учебно-исследовательскую 
работу на тему «Расселение бобров в на-
шем районе», — рассказала Лиза Шапкина, 
ученица Лещановской школы. — На терри-
тории парка я узнала очень много нового и 
интересного, что будет отображаться в мо-
ей работе. Этот материал я готовлю для об-
ластного конкурса «Подрост».

— Субботник отличался от осталь-
ных, — поделилась Алена Очеретяная, 
ученица 11 класса. — Мы не только уз-
нали много нового и интересного на эко-
логической тропе, также мы помогли на-
шему Ломовскому парку и высадили не-
мало саженцев.

— Мы внесли большой вклад в разви-
тие родного парка, — рассказала Виктория 
Маслова, ученица 11 класса. — Теперь каж-
дый раз, когда мы будем приезжать сюда 
отдыхать, я смогу говорить своим друзьям 
и родным, что принимала участие в озеле-
нении территории.

После субботника детей напоили горя-
чим чаем.

Месячник по благоустройству райо-
на продолжается. Как сообщил глава Во-
робьевского сельского поселения Олег 
Слатвицкий, облагораживание террито-
рии идет полным ходом. В понедельник, 
30 октября, в рамках акции «Воронежс-
кая область — зеленый регион» в Воро-
бьевке высадили четыре тысячи голланд-
ских тюльпанов.

— Все это делается для того, чтобы наш 
район процветал, — рассказал Олег Дмит-
риевич. — Свою помощь в высадке цветов 
нам оказали инициативные жители села.

Вадим ШАШКОВ

В Ломовском парке 
школьники высадили 
более 600 саженцев
Мероприятие приурочено к акции «Воронежская область — зеленый регион»

ВОРОБЬЕВЦЫ ОТДОХНУТ ТРИ ДНЯ
В соответствии с действующим тру-
довым законодательством 4 ноября 
— День народного единства являет-
ся нерабочим праздничным днем. Он 
выпадает на субботу, вследствие чего 
выходной день переносится на следую-
щий после праздничного рабочий день 
— понедельник.
При этом пятница, 3 ноября, будет со-
кращенной на один час как рабочий 
день, предшествующий праздничному 
дню.
Таким образом, воробьевцам, работа-
ющим по пятидневной рабочей неде-
ле, предстоит трехдневный отдых с 4 
по 6 ноября, а на следующей рабочей 
неделе, с 7 по 10 ноября, будет четыре 
рабочих дня.

СЛУЖБА МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Спасатели со ссылкой на Воронежский 
гидрометцентр предупредили о непо-
годе, которая ожидается 31 октября и 
1 ноября. По прогнозам метеорологов, 
в регионе ожидается сильный ветер с 
порывами 17-22 м/с.Спасатели предуп-
реждают: во время сильного ветра не 
стоит подходить к линиям электропе-
редачи и оборвавшимся электропрово-
дам. Находясь на улице, в парке нельзя 
прятаться под деревьями, лучше уда-
литься от них на 30-40 метров. Не сто-
ит прятаться от сильного ветра и около 
стен домов, так как с крыш возможно 
падение шифера и других кровельных 
материалов. Это же относится к ос-
тановкам общественного транспорта, 
рекламным щитам, недостроенным 
зданиям.
При возникновении чрезвычайной 
ситуации стоит звонить по номерам 
101 или 112, телефону доверия МЧС 
— 8 (473) 277 99 00. Звонки принима-
ются круглосуточно и бесплатно.Лещановские школьники высадили кустарники
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ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

РЕГИОН ПОДПИСАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ                                  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ                         
С ВЕНГРИЕЙ
Губернатор и министр внешних эко-
номических связей и иностранных 
дел Венгрии Петер Сийярто подпи-
сали соглашение о сотрудничест-
ве на рабочей встрече 25 октября. 
Стороны будут взаимодействовать 
в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной, и куль-
турной сферах.
Губернатор и министр отметили 
значительный потенциал сотрудни-
чества Дебреценского университета 
и Воронежского госуниверситета. 
Перспективным направлением со-
трудничества стороны назвали об-
ласть сельского хозяйства.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОРТАЛА 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЕТ 1 НОЯБРЯ
Портал органов власти объединят с 
порталом государственных и муни-
ципальных услуг области в единый 
ресурс, сообщили в департаменте 
связи и массовых коммуникаций ре-
гиона 27 октября.
Новый сайт будет интегрирован с 
социальными сетями. Пользователи 
смогут напрямую обращаться к ор-
ганам власти. На главной странице 
портала разместят информацию о 
событиях области. Перерегистра-
ции для получения электронных ус-
луг не потребуется. Зарегистриро-
ваться на портале госуслуг можно 
в любом филиале МФЦ. При себе 
нужно иметь СНИЛС и паспорт.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦЗАЩИТЫ 
РЕГИОНА ПОКИНУЛ ПОСТ

Распоряжение об отставке Андрея 
Измалкова подписал губернатор, 
сообщил пресс-центре облправи-
тельства 27 октября. 
Чиновника освободили от  долж-
ности 30 октября 2017 года в связи 
с досрочным прекращением полно-
мочий по инициативе работника. Он 
занимал должность департамента 
соцзащиты с 15 апреля 2016 года. 
Указом губернатора 31 октября 
2017 года на должность руководите-
ля департамента соцзащиты облас-
ти назначили Ольгу Сергееву.

27 октября в Воронеже завершился IV 
Региональный чемпионат WorldSkills 
Russia («Молодые профессионалы»). В 
нем приняли участие более 200 конкур-
сантов из Воронежской области в воз-
расте от 14 до 22 лет.
Организаторами чемпионата стали пра-

вительство Воронежской области, департа-
мент образования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области, Региональ-
ный координационный центр WorldSkills 
Russia Воронежской области.

— Каждое учебное заведение готовит 
учащихся разных компетенций или специ-
альностей и соответственно отбирают у се-
бя лучших на региональный этап, — расска-
зала Елена Гриднева, начальник отдела ор-
ганизации предоставления профессиональ-
ного образования департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воро-
нежской области. — 25 воронежских побе-
дителей представят наш регион на отбороч-
ных соревнованиях, которые будут прохо-
дить в разных регионах России. Победите-
ли общероссийского этапа войдут в нацио-
нальную сборную WorldSkills Russia, и у них 
появится возможность защищать честь Рос-
сии на мировом уровне в Казани в 2019 году. 
Россия будет участвовать в чемпионате ми-
ра WorldSkills в третий раз.

Соревнования проходили по компетен-
циям шести блоков профессий: строитель-
ной сферы, информационных и коммуни-
кационных технологий, творчества и дизай-
на, промышленного производства, сферы ус-
луг и обслуживания гражданского транспор-
та. 27 октября назвали имена 25 победите-
лей в 25 компетенциях, среди которых «Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин», 
«Предпринимательство», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», «Меди-
цинский и социальный уход», «Веб-дизайн 
и разработка», «Управление железнодорож-
ным транспортом»,

«Поварское дело», «Дошкольное воспита-
ние», «Парикмахерское искусство» и другие.

Лидеры                         
чемпионата

В компетенции «Предпринимательс-
тво» победили 17-летние Ирина Воротни-
кова и Виктория Кучина. Девушки учат-
ся в Воронежском юридическом технику-
ме по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет». В конкурсе WorldSkills 
Ирина и Виктория представили свой биз-
нес-план массажного салона.

— Мы просчитали потребительские 
интерес к этой сфере и решили сделать 
бизнес-план, — рассказала РИА «Воронеж» 
Виктория Кучина. — Согласно бизнес-пла-
ну, в нашем салоне работает пять сотруд-
ников, мы берем в кредит 888 тысяч руб-
лей. А через девять месяцев работы мы вы-
ходим на самоокупаемость. Через год воз-
вращаем кредит. Мы получили задание на 
конкурсе WorldSkills выявить целевую ау-
диторию. Она у нас достаточно обширная 
— это люди в возрасте от 3 до 70 лет.

— Сложнее всего нам было рассчитать 
экономическую эффективность. Но в ито-
ге нам это очень понравилось. И теперь мы 
уже всерьез думаем заняться бизнесом, — 
добавила Ирина Воротникова.

В компетенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» первое место 
занял 19-летний студент Острогожского 
многопрофильного техникума Сергей Зы-
ков.

— На конкурсе WorldSkills в Вороне-
же у меня было пять заданий, — расска-
зал Сергей. — Мне нужно было отрегули-
ровать клапаны и зажигание на тракто-
ре. Потом я обслуживал жатку комбайна 
и пресс-подборщик. Это такая машина, ко-
торая собирает солому в тюки. Около ме-
сяца я готовился к этим соревнованиям.

В планах у Сергея служба в армии и 
поступление на Агроинженерный факуль-
тет ВГАУ.

В компетенции «Ветеринария» победи-
ла 17-летняя Екатерина Гусакова, студент-
ка Лискинского аграрно-технологического 

техникума. Девушка пошла по стопам ма-
мы, помогает ей лечить животных с 11 лет.

— На конкурсе я осматривала теленка, 
кролика, курицу, козу и барашка, — рас-
сказала Екатерина Гусакова. — Все живот-
ные были в порядке, а у теленка обнару-
жились проблемы. Из-за того что он на-
ходился в непривычном месте, у него слу-
чился стресс. На второй день было взду-
тие, а на третий — завал рубца. Осматри-
вать и лечить животных мне совсем не-
трудно. И я не представлю свою жизнь без 
ветеринарии.

19-летний Владислав Комогоров учит-
ся в Семилукском политехническом кол-
ледже на электрика. Он занял первое мес-
то в компетенции «Электромонтаж»

— Специальность электрик востребо-
вана в разных сферах жизни, — уверен 
Владислав. — Задание на конкурсе было 
достаточно сложное — нужно было соб-
рать электрическую схему управления ос-
вещением и управление насосами. И все 
это за 21 час! Ни один из участников не 
выполнил задание полностью. Но мне уда-
лось сделать больше всех. Готовиться к 
конкурсу мне помогал педагог Александр 
Филипенко. Что касается бытовой элект-
рики, дома я ремонтирую ее без проблем.

Юниоры 
подтягиваются

В этом году впервые появилась возраст-
ная категория участников «Юниоры» — это 
ребята 14-16 лет. Они состязались в компе-
тенциях «Ветеринария», «Технологии моды», 
«Веб-дизайн и разработка». В планах — рас-
ширение юниорских компетенций с целью 
более ранней профориентации.

15-летняя Виктория Чеснокова еще 
школьница и занимается в Центре «Созвез-
дие». Она так объяснила свой смелый посту-
пок участвовать в конкурсе WorldSkills:

— Я умею шить по готовым выкройкам, 
шила себе брюки, юбки, рубашку, жакет, пла-
нирую сшить пальто. Преподаватели «Созвез-
дия» Людмила Красова и Людмила Шпилевая 
предложили мне поучаствовать в конкурсе. 
Но признаться, на конкурсе задания были 
очень сложными. Нужно было сделать эскиз, 
макетирование, лекала и собственно сшить 
модель одежды. Я шила платье со съемной 
баской из бязи. Делать лекала оказалось слож-
нее всего. Так что советую будущим участни-
кам конкурса в компетенции «Технологии мо-
ды» обратить внимание на это направление.

Вика стала победительницей в этой ком-
петенции среди юниоров.

Наши                                            
на WorldSkills                        

в ОАЭ
На 44-х соревнованиях WorldSkills, кото-

рые прошли в столице ОАЭ с 14 по 19 октяб-
ря, национальная сборная России WorldSkills 
Russia была представлена 58 конкурсантами, 
которые завоевали 11 медалей, в том числе 
шесть золотых. В числе конкурсантов было 
двое воронежцев.

Медали за профессионализм на соревно-
ваниях WorldSkills 2017 в Абу-Даби завоева-
ли фрезеровщик Александр Казьмин и токарь 
Борис Сатаров. 25 октября ребята вернулись в 
Воронеж из Москвы, где накануне в Кремле с 
российскими участниками WorldSkills встре-
тился президент Владимир Путин.

Александр Казьмин выпускник Воронежс-
кого политехнического техникума, сейчас он 
студент ВГТУ. Борис Сатаров учится на пятом 
курсе Воронежского политехнического тех-
никума по специальности «Технология ма-
шиностроения».

Мария Лепилова                                       
фото автора

Новые горизонты                
для молодых 
профессионалов
В Воронеже конкурс WorldSkills выявил                 
25 специалистов, которые будут защищать 
честь региона на общероссийском этапе
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В воскресенье, 29 октября, в здании районного До-
ма культуры состоялось мероприятие, посвященное 
празднованию Дня комсомола. Вспомнить годы своей 
молодости пришло немало людей.
Для всех желающих была организована выставка с фо-

тографиями того времени. Люди с удовольствием подходи-
ли и искали на фотокарточках знакомые лица. Многие да-
же нашли себя.

Торжественное мероприятие началось с небольшо-
го фильма о ВЛКСМ. Зрителям показали кадры из жиз-
ни комсомольцев. С приветственным словом к присутс-
твующим обратился Михаил Гордиенко, глава админис-
трации Воробьевского района. Он рассказал, что комсо-
мол для многих стал фундаментом светлого будущего, и 
память о нем останется на долгие-долгие годы.

На сцену вышли приглашенные бывшие комсомоль-
цы Воробьевского района. Среди них был Виктор Ласу-
ков, глава района. Он рассказал о том, что стоял у исто-
ков развития ВЛКСМ в Воробьевском районе.

— Когда я приехал в Воробьевский район развивать 
комсомольское движение, было сложное время, — рас-
сказал Виктор Александрович. — Для того, чтобы провес-
ти собрание комсомольцев, нужно было из одного села 
ездить в другое. Но самое интересное, что машины у нас 
не было и приходилось обходить район либо пешком, ли-
бо ловить попутные машины — самосвалы, бензовозы.

Помимо главы района своими воспоминаниями о том 
времени поделились Лидия Черноухова, Анатолий Нагор-
ный, Сергей Герасименко, Николай Ролдугин, Валентина 
Уварова, Ирина Козлова и Сергей Бережной. Каждый из 
них рассказывал о комсомоле по-своему, но вспоминали 
время юности с теплом и трепетом в душе.

Вадим ШАШКОВ

В пятницу, 27 октября, в 
районном культурно-образо-
вательном центре чествова-
ли лучших спортсменов, тре-
неров и преподавателей физ-
культуры.
В торжественной обстановке 

на сцене Виктор Ласуков, глава Во-
робьевского района и Леонид Мо-
торин, директор муниципального 
центра тестирования всероссийс-
кого культурно-спортивного комп-
лекса ГТО, вручили учащимся школ 
золотые знаки отличия ГТО. Их по-
лучили Алена Гаркавенко из Бере-
зовской школы, Марина Дроботен-
ко и Алексей Торопков из Поселко-
вой школы, Ангелина Куркина из За-
тонской и Илья Леонтий из Воробь-
евской школ.

— Я люблю спорт, увлекаюсь 
многими видами, — рассказала Ан-
гелина Куркина, ученица седьмого 
класса Затонской школы, — с пято-
го класса особенно много времени 
уделяю спортивным занятиям. Ко-
нечно, я рада, что стала обладатель-
ницей золотого значка ГТО, я к это-
му стремилась.

Сергей Письяуков, заместитель 
главы администрации района, поз-
дравил всех присутствующих спорт-
сменов и гостей праздника:

— Хочу напомнить, что этот год 
юбилейный для спортивной школы, 
ровно тридцать лет назад было при-
нято решение об открытии детско-
юношеской спортивной школы в Во-
робьевском районе, — сказал он. — 
Все эти годы школа занимала важ-
ное и почетное место в спортивной 
жизни района.

С 2016 года Воробьевская ДЮСШ 
является муниципальным центром 

тестирования ГТО. По итогам девя-
ти месяцев 2017 года Воробьевский 
район оказался на первом месте в 
области по количеству сдававших 
норм ГТО и по количеству присво-
енных золотых и серебряных знаков 
отличия ГТО. Это заслуга самих жи-
телей и тех людей,которые начина-
ли и по сей день работают в спор-
тивной школе: Леонид Моторин, ди-
ректор ДЮСШ, Андрей Косенко, за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе, Петр Тимоши-
лов, Евгений Сыромолотов и Сергей 
Полтораков, тренеры-преподавате-
ли, а также заслуга преподавателей 
физической культуры школ района.

— Всего за 2017 год воробьевцы 
заслужили около 500 знаков отли-
чия ГТО золотых и серебряных, — 
добавил Леонид Моторин, директор 
муниципального центра тестирова-
ния всероссийского культурно-спор-
тивного комплекса ГТО, — школь-
ники получили около 330 знаков, ос-
тальные — взрослое население.

За участие в районной спартаки-
аде среди команд сельских поселе-
ний и организаций грамотами, куб-
ками и футбольными мячами награ-
дили команду Никольского-1 сель-
ского поселения — третье место, ко-
манда Солонецкого сельского посе-
ления — второе и команда Воробь-
евского сельского поселения — пер-
вое место.

За участие в районной спартаки-
аде наградили школы района. Бла-
годарности и денежные сертифи-
каты за третье место получили Ни-
кольская -1 и Верхнебыковская шко-
лы, за второе место — Березовская и 
Воробьевская школы. Первое место 
заняли Воробьевская и Краснополь-
ская школы. За активное участие в 
спортивной жизни района были от-
мечены учителя физической куль-
туры.

Дмитрий Богданов, главный спе-
циалист отдела по образованию поз-
дравил и наградил команды победи-
телей в чемпионате района по фут-
болу. Команда «Динамо», руково-
дитель Юрий Капустников, удосто-
ена третьего места, команда Воро-
бьевского сельского поселения, тре-
нер Алексей Мирошниченко — вто-
рое место и команда Никольского-1 
сельского поселения, тренер Алек-
сандр Бабайцев — первое место.

Кубок по футболу получила ко-
манда Воробьевского сельского по-
селения.

В течение всего мероприятия 
творческие коллективы и самоде-
ятельные артисты радовали зрите-
лей номерами художественной са-
модеятельности.

Ирина КАВЕРИНА

В субботу, 28 октября, в Воробьевке прошел ми-
тинг памяти военнослужащих, погибших в мир-
ное время.
Участие в нем приняли представители обществен-

ных организаций, районной и сельских администраций 
и родственники погибших.

Митинг открыл заместитель главы Воробьевского 
сельского поселения Владимир Данюшин.

— Ежегодно мы собираемся в этот день, чтобы вспом-
нить всех тех ребят, которые погибли в мирное время, 
когда проходили службу в рядах Вооруженных сил, — 
сказал заместитель главы администрации района Сергей 
Письяуков. — Они честно выполнили свой долг и заслу-
жили, чтобы память о них осталась навсегда.

Участники митинга почтили память воинов мину-
той молчания.

Виктор Тихоненко, председатель районного совета 
ветеранов, сказал:

— Сегодня мы отмечаем день памяти земляков, по-
гибших при исполнении воинского долга в мирное вре-

мя, преклоняемся перед подвигом тех, кто восстанавли-
вал мир в горячих точках, кто проявил мужество и само-
отверженность. Ежегодно вместе с родными и близки-
ми погибших, мы собираемся у мемориала воинам, что-
бы склонить головы в память о тех солдатах, которыми 
вправе гордиться.

— Ребята, погибшие на чужой земле, отдали свою 
жизнь за нас всех, наши дома и жизни, вечная им память, 
— добавил Юрий Сапронов, бывший воин-афганец.

— Наши воины всегда выполняли свой долг достой-
но и свято, а наш долг всегда помнить их подвиг, — под-
черкнул настоятель храма Архангела Михаила села Во-
робьевка отец Игорь.

Участники митинга возложили венки к памятнику 
воинам, погибшим в мирное время. По окончании це-
ремонии в храме Архангела Михаила отец Игорь отслу-
жил молебен по погибшим воинам, после чего состоял-
ся поминальный обед.

Ирина КАВЕРИНА

ДАТА

В районе почтили память военнослужащих, 
погибших в мирное время

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

Участники митинга возложили венки

Воробьевцы возложили венки и цветы к мемориалу воинам

В Воробьевке 
отпраздновали 
День комсомола
Жители сел вспомнили 
молодые годы

СПОРТ

Спортсмены района отметили 
День физкультурника
Пяти школьникам вручили золотые знаки ГТО

КСТАТИ                                               
В 1987 году, ровно 30 лет назад, 
была образована Воробьевская 
детско-юношеская спортивная 
школа. В настоящее время заня-
тия в ДЮСШ посещают 468 уча-
щихся. В спортивной школе раз-
виваются такие виды спорта, как 
футбол, футзал, волейбол, атле-
тическая гимнастика, настоль-
ный теннис, шахматы, спортив-
ные единоборства.
Воробьевские спортсмены при-
нимают участие в первенствах 
России, Центрального Феде-
рального округа, Воронежской 
области, в областных и район-
ных спартакиадах.
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СЕЗОН ОХОТЫ

В четверг, 26 октября, в 
МФЦ села Воробьевка 
выдали первый охотни-
чий билет. Первым пра-
вообладателем такого до-
кумента стал житель се-
ла Воробьевка Владимир 
Кулько.
— Для меня это приятное 

событие, — поделился Влади-
мир Кулько. — В скором вре-
мени я уже планирую выехать 
на охоту

Сергей Гордиенко, руково-
дитель филиала АУ МФЦ в селе 
Воробьевка, рассказал, что нет 
необходимости обращаться не-
посредственно в департамент 
природных ресурсов и эколо-

гии. Теперь такая услуга предо-
ставляется и в центрах «Мои До-
кументы». Также заявление воз-
можно подать через портал го-
сударственных услуг.

— Платить за получение 
охотничьего билета не при-
дется, — рассказал Сергей 
Михайлович. — Билет выда-
ется бесплатно и на неогра-
ниченный срок в течение пя-
ти рабочих дней.

Документ предоставляет 
право охотиться на территории 
любого региона страны вне за-
висимости от того, в каком на-
селенном пункте он был выдан.

Перед тем как получить би-
лет, заявитель должен ознако-

миться с правилами охоты и 
охотничьим минимумом.

Для получения охотничье-
го билета в АУ МФЦ необходи-
мо предоставить заявление, две 
черно-белые или цветные фото-
графии 30х40 мм, копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность.

Самое главное предназначе-
ние охотничьего билета — раз-
решение на занятие охотой. Ес-
ли вы собираетесь добывать зве-
ря или птицу без этого докумен-
та, вас признают браконьером 
и подвергнут административ-
ному наказанию в виде штрафа.

Вадим ШАШКОВ

С 28 октября 2017 года по 
31 января 2018 года откры-
лась охота на пушные виды 
животных: зайца и лисицу.

Об этом нам 
рассказал 
Александр 
Тронев, 
охотовед по 
Воробьевско-
му району:

—  Н а ш и 
охотники давно 
ждали этого се-
зона, ведь пуш-

ной зверь, например заяц, это не 
только ценный мех, но и несколь-
ко килограмм мяса. Нормы добы-
чи зайца — один в день, три в сезон. 
Лиса — двадцать за сезон. Больше 
отстреливать нельзя, это будет счи-
таться незаконным отстрелом, а за 
него предусмотрены штрафы от од-
ной до пяти тысяч рублей, также су-
ществует и уголовная ответствен-
ность. За убийство лося предусмот-
рена только уголовная ответствен-
ность. Все зависит от ущерба нане-
сенного природе.На сегодняшний 
день, помимо охоты на пушных зве-
рей, открыта охота на пернатых до 
15 ноября 2017 года.

— Что при себе должен 
иметь охотник, идя на охоту?

— В обязательном порядке, 
при выходе на охоту, охотник 
должен при себе иметь охотни-
чий билет, разрешение на право 
ношения и хранения оружия, пу-
тевку и использовать только те 
способы охоты, которые разре-
шены для каждого вида живот-
ных (ружья, капканы, силки и 
другие). Существует специаль-
ная инспекция, которая это мо-
жет проверить.

— Когда можно идти на 
охоту?

— Если охотник купил сезон-
ную путевку, то он может в любое 
удобное для себя время выйти на 

охоту. Путевки бывают разные: 
сезонные, месячные и разовые. 
В этом году ввели путевки выход-
ного дня: суббота и воскресенье. 
Охотник, купивший такую путев-
ку, может пойти на охоту только в 
выходные, в остальные дни он не 
имеет права охотиться.

— Что должен знать чело-
век с ружьем?

— Прежде всего, технику бе-
зопасности при обращении с ору-
жием, противопожарную безо-
пасность, правила охоты и зако-
ны нашей страны. По этим зако-

нам запрещено браконьерство, 
превышение норм отстрела, ис-
пользование запрещенных спосо-
бов и видов охоты, применение 
авто-мото-транспортных средств.

— Сколько охотников у нас 
в районе?

— В районном обществе охот-
ников, которое создали в 1982 го-
ду, состоит 329 человек, у всех 
оружие зарегистрировано, все 
платят членские взносы. Чтобы 
стать членом общества, нужно 
иметь желание, сдать охотмини-
мум и получить билет.

Говорят              
охотники

Владимир Козлов, житель 
села Воробьевка, охотник:

— Я охотник с 1978 года. Хо-
жу на охоту только в то время, 
когда открыта охота. Идя на охо-
ту, всегда имею при себе разре-
шение, путевку, короче все, что 
нужно для законной охоты. Ни 
разу в жизни не превышал нор-
мы отстрела, ведь если каждый 
убьет больше положенного, то 
животных вообще не останется. 
Быть членом общества охотни-

ков — это не только иметь ружье, 
нужно платить взносы, прини-
мать трудовой участие в жиз-
ни охотхозяйства, а самое глав-
ное — всегда действовать по за-
кону. Не всегда удается принес-
ти домой трофей, поэтому охо-
та — это, прежде всего, отдых 
от бытовых проблем, общение с 
природой. Я всегда вспоминаю 
один случай из моей охотничь-
ей жизни: 31 декабря в начале 
90-х годов, я пошел на охоту, ре-
шил к праздничному столу при-
нести зайца. Шел сильный снег, 
потом поднялась страшная буря. 
Прошел километра полтора и ре-
шил идти обратно. В этот момент 
у меня между ног проскочил за-
яц. Из-за бури я не видел его, а 
он не заметил меня.Заяц как уви-
дел меня, так прыгнул, что при-
землился метрах в пяти впереди 
меня, и стал пытаться удрать. Я 
его естественно взял на мушку и 
выстрелил, заяц сделал сальто и 
упал. Вот так на нашем новогод-
нем столе появился подарок от 
Деда Мороза.

Александр Ткачев, житель 
села Воробьевка, охотник:

— Я стараюсь не пропускать 
сезон охоты, но не всегда полу-
чается на нее попасть, много до-
машних дел, которые без меня 
никто не сделает. Законы я ни-
когда не нарушал, всегда, идя на 
охоту, при себе имею все необ-
ходимые документы, но путевку 
иметь обязательно нужно. Всег-
да соблюдал нормы отстрела жи-
вотных. Для меня охота является 
отдыхом, не так важно принес-
ти домой добычу, главное на охо-
те свежий воздух, тишина, отды-
хаешь душой и телом. Для начи-
нающих охотников хочу дать со-
вет: относитесь к природе с ува-
жением, ведь мы тоже являемся 
ее частью.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

«Пушнина», прячься! 
Охотник идет

В районе открылся сезон охоты

НА ЗАМЕТКУ

«Мои документы» выдали 
первый охотничий билет
Владельцем первого билета стал Владимир Кулько
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В среду, 25 октября, в редак-
цию газеты «Восход» позво-
нила жительница села Воро-
бьевка Наталья Горлова. В 
ходе телефонного разговора 
она рассказала, что из гара-
жа, который находится возле 
ее дома, доносится неприят-
ный едкий запах. Она пред-
положила, что там находится 
какое-то ядовитое вещество.

Средство против 
тараканов

После звонка обозреватель 
выехал на встречу с женщиной. У 
здания «Красной школы» (так на-
зывают его воробьевцы, тут дейс-
твительно учились дети — была 
начальная школа) по улице Лени-
на ворота одного из гаражей бы-
ли открыты. Оказывается, в гара-
же действительно находился ка-
кой-то белый порошок в желез-
ных проржавевших бочках. Поми-
мо этого, в помещении стоял ед-
кий запах химикатов. На полу ле-
жали битые стекла, в самом цен-
тре гаража рассыпан порошок бе-
лого цвета. У стены стояли ящики 
с бутылочками, на которых было 
указано — «Средство для уничто-
жения тараканов».

— Два года назад из этого га-
ража пошел неприятный запах, — 
рассказывает Наталья Михайлов-
на. — Тогда мы с соседями нача-
ли обращаться в администрацию. 
В мае этого года приходили в об-
щественную приемную. Нам ска-
зали, что проблема будет решена, 
но решения проблемы и не было. 
Администрация ссылалась на то, 
что здание не принадлежит райо-
ну, и они не имеют полномочий, 
чтобы убирать там. В зимнее вре-
мя запах не чувствуется, но летом 
на улице невозможно дышать, так 
как идет испарение этой отравы.

Также она рассказала, что ра-
нее «зловонный» гараж был за-
крыт на замок, но этим летом кто-
то его взломал, и теперь туда мо-
жет попасть любой желающий.

— Как-то раз я увидела, что 
там играют дети, — сказала На-
талья Михайловна. — После чего 
я сразу же выгнала их оттуда. Но 
это был единичный случай. Они 
может уже не в первый раз там на-
ходились.

Хозяина нет

После разговора с женщиной 
обозреватель с целью узнать «от-
куда ноги растут» отправился к 
главе Воробьевского сельского 
поселения Олегу Слатвицкому. 
Он рассказал, что в здании «Крас-
ной школы» когда-то располага-
лась санэпидемстанция, и, соот-
ветственно, гаражи тоже когда-
то принадлежали СЭС. Более го-
да назад организация переехала в 
город Калач и теперь они не име-
ют никакого отношения ни к зда-
нию, ни к гаражам.

— К нам уже обращались лю-
ди с этой проблемой, — расска-
зал Олег Дмитриевич. — В про-
шлом году люди приходили в об-
щественную приемную, где было 
принято решение вывезти и ути-
лизировать химикаты из гаража. 
И назначили ответственными ру-
ководство бывшего СЭС.

Для того, чтобы узнать кон-
кретного владельца этих гара-
жей обозреватель обратился к 
Евгении Котенковой, начальни-
ку отдела экономики и управле-
ния муниципальным имущест-
вом администрации Воробьев-
ского района.

— Здание «Красной школы» 
и прилегающих к нему гаражей 
по праву принадлежит Российс-
кой Федерации, — рассказала Ев-

гения Александровна. — Это зна-
чит, что у них нет фактического 
владельца.

Также она рассказала, что 
администрация Воробьевского 
района неоднократно обраща-
лась в Росимущество по вопросу 
передачи здания в собственность 
района, но ответ по их запросу до 
сих пор не получен.

Тогда пришлось обратиться 
непосредственно к тем, кто был 
ответственным за эти помеще-

ния. Так как, по всей видимос-
ти, все, что находится в гаражах 
и доставляет людям неудобства, 
это остатки работы СЭС.

«Что-то пошло         
не так»

Обозреватель связался с На-
тальей Золотцевой, главным са-
нитарным врачом по Калачеев-
скому, Воробьевскому и Петро-
павловскому районам. Она рас-

сказала, что в бывшей СЭС никто 
не работает. Так как филиал орга-
низации был правоприемником 
этих сооружений, он должен был 
вывезти и утилизировать все ос-
тавшиеся химикаты.

— Для того, чтобы вывезти и 
утилизировать остатки, необходи-
мо заполнить заявку в специали-
зированную организацию, кото-
рая приедет и уберет все , — рас-
сказала Наталья Филипповна. — 
Организация эта находится в го-
роде Ростове.

Журналист напомнил, что 
жители в мае уже обращались 
в общественную приемную с 
этим вопросом, но результата 
так и нет.

— Людям, которые обраща-
лись в общественную приемную, 
был дан ответ, что их обращение 
было переадресовано главному 
врачу филиала, — сказала Ната-
лья Золотцева. — Он занимается 
вопросом жителей.

Наталья Филипповна расска-
зала, что перед тем, как здание 
«Красной школы» перешло в собс-
твенность государства, руководс-
тво филиала СЭС должно было вы-
везти все остатки и освободить га-
раж, но что-то пошло не так.

Из-за того, что «что-то пош-
ло не так» это дело так и осталось 
недвижимым, пока люди снова не 
забили тревогу и не обратились за 
помощью в редакцию.

Чего удалось 
добиться?

Для начала, после обращения 
журналиста к главе сельского по-
селения, на гараж повесили за-
мок, чтобы никто из посторон-
них не проник туда.

Обозреватели будут следить за 
ходом развития событий, связан-
ных с этим опасным гаражом, ко-
торый уже не первый год достав-
ляет людям неудобства.

Вадим ШАШКОВ                        
фото автора

ОПАСНАЯ ЗОНА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если вы знаете места 
в районе, которые пред-
ставляют опасность жизни 
и здоровью жителей, пиши-
те в редакцию, звоните по 
телефону 52-4-69.

СЭС уехал, а яды остались
Жители села Воробьевка пожаловались на опасный гараж

Результат журналистского расследования: на гараж повесили замок Ржавые бочки с белым порошком
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ДАТА

КСТАТИ                                               
Социалистическая револю-
ция победила в России в ок-
тябре 1917 года. В результа-
те была установлена власть 
Советов рабочих, солдатс-
ких и крестьянских депута-
тов, позже — создано Совет-
ское государство — Российс-
кая Советская Федеративная 
Социалистическая Республи-
ка (РСФСР). Октябрьская ре-
волюция 1917 г. стала одним 
из главных событий XX ве-
ка, коренным образом изме-
нив жизнь народов России, 
оказав большое влияние на 
общественные процессы во 
всем мире.

В октябре в школах Воро-
бьевского района, в свя-
зи с празднованием 100-ле-
тия Великого Октября, про-
шел конкурс сочинений и 
рисунков для школьников 
старших классов.
В конкурсе приняли участие 

ученики 5-11 классов. Дети писа-
ли сочинения и рисовали рисун-
ки, иллюстрирующие жизнь семьи 
и детей в Советском Союзе. Мате-
риалы для работ школьники брали 
из рассказов своих родственников, 
художественных фильмов, прочи-
танных книг, источников интерне-
та и уроков литературы, истории.

Итоги конкурса подведут в 
конце октября. Лучшие работы 
направят на участие в областном 
конкурсе, победители будут на-
граждены дипломами и ценными 
подарками.

Организатором конкурса яв-
ляется Воронежский областной 
комитет коммунистической пар-
тии РФ и Департамент образова-
ния, науки и молодежной поли-
тики Правительства Воронежс-
кой области.

— Дети должны знать о значи-
мом событии в истории России, — 
говорит Любовь Затонская, веду-
щий специалист отдела по образо-
ванию, — о Великой Октябрьской 
революции, о влиянии установив-
шегося в стране социалистическо-
го общественного строя на жизнь 
семьи и детей. Эту страницу совет-
ской истории отразили в своих ра-
ботах участники конкурса «Дети и 
семьи в стране Октября».

Подготовила                          
Ирина КАВЕРИНА

Дети рассказали                    
о революции в рисунках
Школьники приняли участие в творческом конкурсе «Дети и семья в стране Октября»

 «Дети и семья в Стране Октября» Лилия Шлыкова, Затонская школа
«Взвейтесь кострами синие ночи» Дарья Стадникова,                                       
Поселковая школа

«Мы — тимуровцы» Софья Титичко, Поселковая школа

 «Мы пионеры, дети 
рабочих» Анастасия Дятлова,                       
Поселковая школа«Вся власть — Советам!»             

Елена Сироткина,                   
Поселковая школа

«В пионерском лагере» Марина Дроботенко, Поселковая школа  «Дети и семья в Стране Октября» Максим Гринь, Воробьевская школа
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Цветы, посаженные под зи-
му, будут отличаться хоро-
шим ростом, устойчивос-
тью к болезням и погод-
ным условиям. Также, по-
сеяв семена под зиму, вы 
освобождаете себе время 
весной. А его как раз тогда 
и не хватает.

Валентина 
С т е г а н ц е в а , 
главный агро-
ном по защите 
растений фи-
лиала ФГ-БУ 
«Россе льхоз-
надзор» по Во-
ронежской об-
ласти, расска-
зала:

— Конец осени у многих са-
доводов-огородников ассоции-
руется с завершением сезона. 
Хотя именно этот период явля-
ется оптимальным для посадки 
однолетних и многолетних цве-
тов, которые будут цвести уже 
на следующий год.

Технология посева семян в 
землю под зиму заключается в 
том, что семена высевают в уже 
мерзлый грунт при понижении 
уличной температуры до 0 °С.

В этом случае прорасти сра-
зу они не смогут. В течение все-
го зимнего периода происхо-
дит естественная стратифика-
ция, которая способствует тому, 
что весной появятся здоровые и 
крепкие растения.

Главное — не спешить вы-
саживать семена, а дождаться 
устойчивых заморозков: более 
теплая погода может вызвать 
преждевременное прорастание 
семян.

Используя этот метод посе-
ва, можно получить цветущие 
растения на 1-2 недели рань-
ше.

● Плюсы посева 
под зиму:

* Семена, посеянные осе-
нью, сами прорастут, когда нуж-
но.

* Происходит естествен-
ный отбор. Закаливание сеян-
цев происходит таким образом, 
что остаются наиболее сильные 
и крепкие экземпляры. Слабые 
здесь просто не выживают.

* Цветы, посаженные осе-
нью, быстро формируют силь-
ную глубокую корневую систе-
му, которая будет брать влагу из 
глубинных слоев почвы, тем са-
мым, не давая им погибнуть.

* Удобством является также 
и тот момент, что осенью рабо-
ты в саду намного меньше, чем 
весной. Это значит, что можно 
вплотную заняться посадками.

* Посаженные осенью цветы 
меньше подвержены различным 
заболеваниям и реже поврежда-
ются вредителями.

* Меньше мороки с семена-
ми: не нужно их замачивать и 
держать в холодильнике, это 
происходит естественным пу-
тем.

* Нет необходимости «во-
зиться» с рассадой.

● Минусы 
подзимнего 

посева:
* Для посадки подходят не 

все семена, а лишь холодоустой-
чивые культуры, которые могут 
нормально переносить замороз-
ки весной.

* Необходимо увеличивать ко-
личество высеиваемых семян на 
35-40 %. Это связано с тем, что 
плохие семена не взойдут вооб-
ще, а слабые сеянцы погибнут.

* Обязателен правильный вы-
бор участка для этих целей без за-
стоя влаги. Слишком длительное 
переувлажнение может погубить 
подзимние посевы.

* В некоторых неблагопри-
ятных природных условиях (по-
тепление, сменяющееся мороза-
ми) появившиеся ростки могут 
не выжить.

● Существует 
несколько 

способов посадки 
однолетних цветов 

осенью:
1.Посев непосредственно на 

клумбу (на постоянное место). 
Этот способ идеален для тех куль-
тур, которые плохо переносят пе-
ресадку и имеют стержневую кор-
невую систему. Примерами могут 
служить эшшольция, дельфини-
ум, мак и другие.

2.Посев на рассаду (в школ-
ке). Рано весной устанавливает-
ся парник над засеянным участ-
ком. Рассада, выращенная таким 
методом, получается ранней и ка-
чественной.

3.Посев в отдельные горшки 
или емкости. Применяется на тех 
участках, где имеется близкое за-
легание грунтовых вод.

● Правила 
проведения 

осеннего высева 
семян

Почву можно подготовить 
еще в сентябре:

— перекопать участок на 
штык лопаты, тщательно раз-
бить комья земли;

— грядки хорошо полить;
—  п о л н о с т ь ю  о ч и с т и т ь 

грядки от сорняков;
—  д о б а в и т ь  т р е бу е м ы е 

подкормки, можно использо-
вать компост, торф, перегной 
или уже готовые минеральные 
комплексы удобрений:

— сформировать аккурат-
ные борозды для будущих по-
севов.

В ноябре — начале дека-
бря (ориентируясь на пого-
ду) в сформированные бороз-

ды семена высаживать: более 
мелкие — на глубину до 1,5 
см, крупные — 4-6 см. Сигна-
лом к началу посадки можно 
считать промерзание верхних 
слоев грунта. Высевают семе-
на как можно гуще, закрывая 
сверху смесью компоста или 
перегноя с песком. После по-
явления всходов весной их не-
обходимо обязательно проре-
дить для нормального роста и 
развития растений.

● Цветы, которые 
можно посадить 

осенью:
Однолетники: бархатцы, 

василек, резеда, космея, на-
стурция, амарант, дельфини-
ум, маттиола, мак, алиссум 
морской,  ас тра китайская, 
гвоздика китайская, годеция 
крупноцветковая, календула 
лекарственная, львиный зев, 
флокс, хризантема.

Двулетники: маргаритки, 
незабудки, турецкая гвозди-
ка, виола.

Многолетники: колоколь-
чик, примула, гвоздика, аст-
ра, лаванда, люпин, мак вос-
точный, молочай.

Подготовила                         
Ирина КАВЕРИНА

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Какие цветы можно сеять 
под зиму
Специалист рассказал о преимуществах осеннего сева

Посев семян в отдельные горшочки или емкости

Посев на подготовленную клумбу
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 81 (8624)  ВТОРНИК, 31 октября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

 СКАНВОРД
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Слуховые аппараты
5 ноября с 9:00–10:00 в РДК.

Большой выбор аппаратов.
Карманные от 4999р, заушные от 6999 
до 16999р. Костные.
ВНИМАНИЕ: *Обмен старого слух. аппа-
рата на новый (**со скидкой от 1000р)
Консультация. Гарантия. Выезд на дом.
Тел. 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания. Ознакомь-
тесь с инструкцией.
*Подробности уточняйте у продавцов.
**Скидку предоставляет ИП Харитонов В.А.

Ре
кл
ам

а

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

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

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

4 ноября 2017
с 10:00 до 15:00 
в РДК состоится 
продажа обуви
из натуральной 

кожи 
производства
 Ульяновской 

обувной фабрики
и других фабрик 

России.
Реклама

По территории района про-
ложен аммиакопровод. Транс-
портируемый продукт — амми-
ак, является высокотоксичным 
веществом с резким раздража-
ющим запахом нашатырного 
спирта. В случае его массового 
выброса в атмосферу под угро-
зу ставятся жизни людей, нахо-
дящихся вблизи места аварии 
и жителей близлежащих насе-
ленных пунктов.

Внимание! При появлении 
запаха аммиака или извещении 
о возникшей опасности вследс-
твие аварии на аммакопроводе 
необходимо как можно быстрее 
отойти от него в направлении, 
перпендикулярном ветру, при-
жав к носу и рту ткань, обильно 
смоченную водой, и по возмож-
ности, укрыться в помещении, 
плотно закрыв окна, двери и 
дымоходы; заткнуть щели мок-
рыми тряпками.

ПОМНИТЕ,       
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТИХ 

ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!
Ни в коем случае нельзя:
— перемещать, засыпать и 

ломать опознавательные знаки 

аммиакопровода, контрольно-
измерительные пункты;

— открывать люки смотровых 
колодцев, двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов 
кабельной связи, калитки ог-
раждений узлов линейной ар-
матуры;

— разводить огонь, устраи-
вать в охранной зоне всякого 
рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение 
любых работ в охранной зоне 
аммиакопровода без предвари-
тельного согласования сроков и 
мест их проведения.

Обо всех нарушениях, а так-
же при обнаружении запаха 
аммиака просим сообщать по 
телефонам: 8 (47396) 9-32-73; 
2-33-61; 2-54-23 и в местную 
администрацию.

Для согласования сроков и 
мест производства работ обра-
щаться по адресу: 396657 Во-
ронежская обл., г. Россошь, ул. 
Химзаводская, 8.

Филиал «Воронежское 
управление»                                     

ПАО «Трансаммиак»

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
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