
ДЕСЯТЬ УДАЧНЫХ ДНЕЙ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

Дорогие наши читатели! 
С 1 по 10 декабря во всех отделе-

ниях почтовой связи Воробьевского 
района проводится декада подписки 
на первое полугодие 2018 года. В 
этот период у вас есть возможность 
подписаться на районную газету с 
хорошей скидкой. «Восход» на шесть 
месяцев обойдется вам в 512 рублей 
вместо 564 рубля. Только десять дней 
действует льготная цена подписки 
на районную газету. Экономия — 52 
рубля!

Позаботьтесь и о том, чтобы ваши 
пожилые родители, дедушки и ба-
бушки тоже не остались без любимой 
районки.

День подписчика пройдет с 10 до 
12 часов 6 декабря на почтамте села 
Воробьевка, по улице Гоголя, 16. Всех 
подписавшихся ждут призы.

Итоги сельскохозяйственного года 
и чествование передовиков этой от-
расли по установившейся традиции 
у нас в районе подводят после того, 
как уйдет с полей вся техника. В ми-
нувшую пятницу, 1 декабря, в куль-
турно-образовательном центре се-
ла Воробьевка состоялось чествова-
ние работников сельского хозяйс-
тва и перерабатывающей промыш-
ленности.
В торжественном мероприятии при-

няли участие передовики и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли, руково-
дители и лучшие работники сельхозпред-
приятий, а также главы сельских поселе-
ний и труженики крестьянско-фермерс-
ких хозяйств.

Руководители района и прибывшие на 
праздник гости поздравили сельхозработни-
ков с праздником.

— За всю историю Воробьевского района 
в 2017 году получены рекордные урожаи: 140 
тысяч тонн зерна при урожайности 39 цент-
неров с гектара и 295 тысяч тонн сахарной 
свеклы, — отметил Михаил Гордиенко, глава 
администрации Воробьевского района.

Благодарности                                   
от представителей 

власти
С праздником тружеников района поз-

дравил руководитель департамента аграр-
ной политики Воронежской области Алек-
сандр Квасов. Он вручил лучшим сельсхоз-

работникам благодарности Министерства 
сельского хозяйства России: Виктору Ласу-
кову, главе КФХ «Ласуков В. А.», Василию 
Новикову, директору обособленного под-
разделения Воробьевский элеватор ООО 
«Аквилон», Сергею Якименко, главному ин-
женеру КФХ «Ласуков В. А.», Николаю Кот-
лярову, начальнику участка филиала Воро-
бьевский ООО ЦЧ АПК, и Александру Гор-
диенко, водителю КФХ «Ласуков В. А.».

Также Александр Квасов вручил работни-
кам сельского хозяйства благодарственные 
письма и благодарности губернатора Воро-
нежской области, почетные грамоты депар-
тамента аграрной политики и правительства 
Воронежской области.
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!

Если у вас есть новости, 

которые будут интересны другим 

читателям, звоните нам

по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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В районе получили 
рекордные урожаи 
зерна и сахарной свеклы
Об этом сообщил глава администрации Воробьевского района                       
на празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства

Михаил Гордиенко показывает зерновые культуры, которые выращивают в нашем районе
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Власти Воронежской об-
ласти с 2018 года впер-
вые приступят к реализа-
ции проекта поддержки 
местных инициатив на 
территории муниципаль-
ных образований облас-
ти, сообщила пресс-служ-
ба облправительства в 
четверг, 30 ноября. 
Муниципалитеты смогут 

участвовать в инициативном 
бюджетировании и получать 
финансирование на реализа-
цию локальных проектов.

Решение о выделении 
средств будет приниматься по 
результатам конкурса. Прием 
заявок на участие стартует 10 
января 2018 года и продлится 
до 30 января.

К участию допускаются все 
муниципальные образования 
Воронежской области: городс-
кие и сельские поселения, му-
ниципальные районы, город-
ские округа. Каждое муници-
пальное образование имеет 
право подать не более одной 
заявки.

Департамент по развитию 
муниципальных образований 
области рассмотрит заявки до 
20 февраля 2018 года. Оцен-
ка будет проводиться на осно-
ве количества набранных бал-
лов каждым проектом, допу-
щенным до конкурсного отбо-
ра. Результаты будут опубли-
кованы. После отбора победи-
телей будет подготовлен нор-
мативный правовой акт пра-
вительства Воронежской об-
ласти о распределении суб-
сидии из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
проектов.

Проекты направлены на 
развитие социальной инфра-
структуры муниципальных 
образований, усиление граж-
данской активности населе-
ния, вовлечение граждан в ре-

шение вопросов местного са-
моуправления.

Конкурсные материалы 
должны быть представлены 

главами администраций му-
ниципальных образований 
либо лицами, уполномочен-
ными администрациями му-

ниципальных образований. 
Документы на конкурс будут 
приниматься по адресу: го-
род Воронеж, улица Плеха-
новская, 53, кабинет 914. Кон-
тактный телефон: 8(473) 212-
76-53.

Наталья КАПЛИНА

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

СПРАВКА
В настоящее время на 
территории Воробьевс-
кого района зарегистри-
ровано 36 ТОСов. Бере-
зовское сельское посе-
ление — девять, Воробь-
евское сельское поселе-
ние — тринадцать, Ни-
кольское-1 сельское по-
селение — шесть, Соло-
нецкое сельское поселе-
ние — восемь ТОСов.

К СВЕДЕНИЮ                                        
11 территориально-общественных самоуправлений Воробь-
евского района стали победителями второго этапа конкурса 
грантов для ТОСов в 2017 году. Для их реализации допол-
нительно направили 2 324 516 рублей.
В Березовском сельском поселении два ТОСа в селах Му-
жичье и Нижний Бык благоустроят и оградят кладбища.
В Воробьевском сельском поселении одобрены идеи пя-
ти ТОСов. Обустройство детской игровой площадки, ограж-
дение кладбища, ограждение территории храма Арханге-
ла Михаила в селе Воробьевка. В селе Рудня жители хотят 
обустроить территорию возле мемориального камня, уста-
новленного в честь героя Советского Союза Григория Кор-
неева и заменить водопровод по улице 40 лет Октября.  
В Никольском-1 сельском поселении благоустроят террито-
рию кладбища.
В Солонецком сельском поселении одобрены проекты трех 
ТОСов. Ограждение детской игровой площадки в поселке 
Первомайский, строительство теплой раздевалки спортив-
ной многофункциональной площадки в селе Затон, отсыпка 
дороги в селе Каменка. 

Общероссийский прием граждан 
состоится в Воронежской области 
в День Конституции РФ, во втор-
ник, 12 декабря. Приемные будут 
работать с 12.00 до 20.00, сооб-
щил пресс-центр областного пра-
вительства.
В этот день граждане и представи-

тели организаций смогут обратиться 
в региональные приемные президента 
РФ без предварительной записи. Прием 
граждан будет проводиться в порядке 
живой очереди при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. 

С информацией об адресах можно оз-
накомиться на официальных сайтах го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

По желанию пообщаться с пред-
ставителями приемных президента 
можно и в режиме видео-конференц-
связи и аудиосвязи. О времени, дате 
и месте проведения приема в таком 
формате заявителей оповестят в те-
чение трех дней после общероссийс-
кого приема граждан.

Наталья Каплина

В Воронежской области стартует проект 
поддержки местных инициатив
Прием заявок начнется 10 января и продлится до 30 января 2018 года

В регионе пройдет общероссийский 
день приема граждан
Приемные будут работать с 12.00 до 20.00 12 декабря 

К СВЕДЕНИЮ
12 декабря 2017 года в период с 12 до 20 часов 
должностными лицами органов местного само-
управления района будет осуществляться прием 
граждан:
— в администрации Воробьевского муниципально-
го района по адресу: Воронежская область, Воро-
бьевский район, село Воробьевка, площадь Сво-
боды дом 1;
— на территории сельских поселений: в админист-
рациях сельских поселений.
Личный прием проводится при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорта).
Телефон для справок: 3-12-84.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ                       
В 2018 ГОДУ
Владимир Путин предложил уста-

новить ежемесячную выплату для 

семей при рождении первого ребен-

ка на заседании Координационного 

совета по реализации Нацстратегии 

действий в интересах детей 28 но-

ября. Сумма будет выплачиваться, 

пока ребенку не исполнится полто-

ра года. Сумма будет исчисляться 

исходя из размера прожиточного 

минимума ребенка, установленного 

в субъекте РФ за второй квартал 

года, предшествующего обращению 

за выплатой. Сумма в среднем со-

ставит 10,5 тыс. рублей в 2018 году, 

10,8 тыс. в 2019 году, 11,1 тыс. – в 

2020 году. Подход к определению 

размера выплаты будет адресным. 

Также президент предложил про-

длить программу маткапитала до 31 

декабря 2021 года. 

В ПАВЛОВСКЕ 
СОЗДАДУТ ТЕРРИТОРИЮ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Минэкономразвития РФ одобрило 

заявку на создание территории опе-

режающего развития в Павловске, 

сообщила пресс-служба облпра-

вительства 30 ноября. Присвоение 

статуса поспособствует экономи-

ческому и социальному развитию 

Павловска.

Территория опережающего разви-

тия – экономическая зона с льгот-

ными налоговыми условиями и уп-

рощенными административными 

процедурами. В городе образуют 

новые рабочие места. Создание 

территории опережающего раз-

вития позволит жителям получить 

льготные условия для ведения пред-

принимательской деятельности.

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ                   
2 ДОМАИНТЕРНАТА           
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ                    
И ИНВАЛИДОВ
Департамент строительной полити-

ки области нашел подрядчика для 

строительства домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов в 

Бобровском и Грибановском райо-

нах. Соответствующие документы 

опубликовали на сайте госзакупок 

30 ноября. Подрядчик построит уч-

реждение в селе Нижний Карачан 

Грибановского района за 236,3 млн 

рублей до конца декабря 2018 года. 

Спальный корпус Липовского дома-

интерната в селе Чесменка Бобров-

ского района возведут за 40,7 млн 

рублей до 1 июля 2018 года. Стои-

мость контрактов составит 277 млн 

рублей. Максимальная стоимость 

контракта составляла 283 млн руб-

лей. Средства потратят из бюджета 

области. 
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ГОСУСЛУГИ  ЭТО ПРОСТО
С 2016 года подать заявле-
ние на регистрацию бра-
ка можно не только при 
личном визите в ЗАГС, но 
и онлайн. Ответы на са-
мые частые вопросы о по-
даче заявления в элект-
ронном виде через пор-
тал госуслуг – в материа-
ле РИА «Воронеж», подго-
товленном совместно со 
специалистами управле-
ния ЗАГС региона.

В чем преимущества 
электронной подачи 

заявления перед 
личным визитом в загс

При подаче онлайн-заявления 
пара освобождается от необходи-
мости куда-то ехать и, возможно, 
стоять в очереди.

Жениху и невесте не обяза-
тельно находиться рядом и по-
давать заявление одновременно 
– каждый заполняет совместное 
заявление в своем личном каби-
нете Единого портала в течение 
24 часов.

Заявление через интернет 
можно подать круглосуточно, в 
любое удобное для жениха и не-
весты время. А для приема за-
явлений лично выделены опре-
деленные дни и часы. Так, отде-
лы ЗАГС Железнодорожного, Ле-
вобережного, Коминтерновско-
го и Советского районов Воро-
нежа принимают желающих по-
жениться со вторника по четверг 
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 13:40. ЗАГСы Центрального 
и Ленинского районов Вороне-
жа и территориальные отделы в 
районах области принимают за-
явления со вторника по четверг с 
9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 
до 13:45, а в пятницу – с 9:00 до 
13:00. Последний четверг каждо-
го месяца во всех отделах ЗАГС – 
санитарный день. 

Кроме того, интернет позво-
ляет паре немного сэкономить. 
Размер государственной пошли-
ны при оплате через портал госус-
луг на 30% меньше и составляет 
245 рублей вместо 350. Скидка 
действует при электронной пода-
че заявления и безналичной опла-
те: банковская карта, электрон-
ный кошелек или мобильный те-
лефон. Госпошлина оплачивает-
ся одним из заявителей (женихом 
или невестой). Оплата госпошли-
ны – обязательное условие для от-
правки заявления и бронирова-
ния даты и времени регистрации 
брака.

Когда надо подавать 
онлайн-заявление          

и можно ли выбрать 
дату свадьбы

По закону заявление о заклю-
чении брака подается не ранее 
чем за два месяца до даты заклю-
чения брака, но не позднее чем 
за месяц. При заполнении заявле-
ния вам предложат выбрать дату 
свадьбы из доступных дней.

Может ли пара 
выбрать загс,                                        

где хочет пожениться
Можно выбрать. Регистрация 

брака производится любым орга-
ном загс на территории страны.

Какие документы 
нужны для подачи 

заявления
Чтобы корректно заполнить он-

лайн-заявление, понадобятся дан-
ные паспортов и СНИЛС жениха и 
невесты. Если вы уже использова-
ли портал госуслуг, то эта инфор-
мация появится в полях заявления 
автоматически. Также нужны дан-
ные свидетельств о расторжении 
предыдущих браков, если они бы-
ли. Если в новый брак хочет всту-
пить вдова или вдовец, понадобят-
ся данные свидетельства о смерти 
супруга или супруги.

Достаточно                       
ли регистрации                   

на портале госуслуг 
одного из заявителей

Нет. И жених, и невеста должны 
иметь подтвержденные учетные за-
писи на сайте gosuslugi.ru. Услуга ре-
гистрации заключения брака доступ-
на воронежцам с подтвержденной 
учетной записью (о пользователе 
известны фамилия, имя и отчество, 
данные паспорта и номер СНИЛС). 
Подать заявление можно только пос-
ле авторизации на портале.

Что делать после входа 
на сайт госуслуг

После авторизации на сайте вы-
берите услугу «Регистрация брака» 
(Главная – Каталог услуг – Семья и 
дети). Подача заявления происхо-
дит в три шага.

Шаг 1. Заявление заполняет 
первый пользователь (жених ли-
бо невеста)

В разделе 1 отобразятся ваши 
персональные данные, в разделе 2 
– паспортные данные, в разделе 3 
– место жительства. В 4-м разделе 
предстоит выбрать, в каком отделе 
ЗАГС вы хотите расписаться. Вам 
предложат три варианта: по месту 
постоянной регистрации, по мес-
ту временной регистрации либо в 
другом месте. 

В разделе 5 укажите, нужна ли 
вам торжественная регистрация, и 

нажмите на наиболее подходящий 
отдел ЗАГС.

В разделе 6 выберите дату и 
время, когда вы бы хотели распи-
саться.

В 7-м разделе отобразится ваш 
возраст. По желанию можно ука-
зать национальность и уровень об-
разования.

В разделе 8 ответьте, состояли 
ли вы прежде в браке. Если да, то 
нужно будет ввести данные свиде-
тельства о расторжении предыду-
щего брака. Вдовым необходимо 
вбить данные из свидетельства о 
смерти.

В 9-м разделе пропишите фа-
милию, которая будет у вас после 
свадьбы. 

В конце укажите номер СНИЛС, 
дату рождения, электронную почту 
партнера и нажмите кнопку «При-
гласить».

Шаг 2. Заявление заполняет 
второй пользователь

В личный кабинет второго 
из будущих супругов на сайте 
госуслуг приходит уведомление. 
Пользователь открывает черно-
вик заявления, который запол-
нил партнер. Если человек пе-
редумал вступать в брак, он на-
жимает кнопку «Отказаться» – 
заявление возвратится перво-
му пользователю со статусом 
«Отказ».

Разделы 1-4, 6 и 7 недоступны 
для редактирования второму поль-
зователю. Остается открытым раз-
дел 5 . Разделы 8 и 9, относящие-
ся к идентификационным данным 
второго пользователя, заполняют-
ся автоматически по данным, хра-
нящимся в базе портала госуслуг. В 
разделе 11 пользователь выбирает, 
какую фамилию будет иметь пос-
ле свадьбы.

После заполнения 11-го разде-
ла пользователь нажимает кнопку 
«Отправить». Заявление подписы-
вается электронной подписью за-
явителя и отправляется в личный 
кабинет первого пользователя в 
статусе «черновик».

Шаг 3. Первый пользователь 
заполняет и подписывает заявле-
ние

В личный кабинет первому 
пользователю приходит уведом-
ление о наличии переданного за-
явления на заключение брака. Он 
открывает черновик заявления, за-
полненный и подписанный вторым 
пользователем.

Если первый заявитель переду-
мал вступать в брак, он может на-
жать кнопку «Отказаться», и заяв-
ление вернется партнеру со стату-
сом «Отказ».

Разделы 1-4 и 6-12 остаются не-
доступными для редактирования 
первому пользователю.

Если до окончания предвари-
тельного бронирования слота вре-
мени остается меньше часа, то 

пользователь в личном кабине-
те увидит уведомление. Если вре-
мя брони истекло, то первый поль-
зователь может выбрать время за-
ново.

Первый пользователь нажима-
ет кнопку «Отправить». Заявление 
пары попадает в региональную сис-
тему.

Нужно ли приносить 
оригиналы паспортов        

и когда
Да, в день регистрации моло-

дые должны принести в ЗАГС пас-
порта. Это нужно, чтобы проста-
вить печати на странице «Семей-
ное положение».

Ирина ПРЕСНЯКОВА.                   
фото Виталия ГРАССА 

Как подать онлайн-заявление 
о регистрации брака
Три шага в интернете для жениха и невесты

1

2

3
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Тружеников полей и ферм позд-
равила Ирина Лобанова, помощник 
депутата облдумы Григория Чуйко, 
и вручила почетные грамоты, бла-
годарности Воронежской област-
ной Думы и денежные премии.

По труду и награда

Победителем экономического 
соревнования среди сельскохозяйс-
твенных предприятий района в оче-
редной раз признан Воробьевский 
филиал ООО «Агрокультура Воро-
неж». Хозяйство наградили перехо-
дящим Красным знаменем, а его ру-
ководителя Владимира Яловегина 
— Почетной грамотой и памятным 
вымпелом. Хозяйство содержит 35% 
районного поголовья КРС, произво-
дит 43% районного объема молока 
и 39% районного объема мяса. У хо-
зяйства второй показатель в районе 
по площади выращивания сахарной 
свеклы и третий показатель по объ-
ему выращенного зерна — более 14 
тысяч тонн.

Среди фермерских хозяйств 
района победителем соревнования 
стало фермерское хозяйство Виктора 
Ласукова. Хозяйство наградили пере-
ходящим Красным знаменем и По-
четной грамотой, а главу хозяйства 
— памятным вымпелом.

Второе место в соревновании за-
няли колхоз «Новый путь» (руково-
дитель Александр Колотев) и фер-
мерское хозяйство Сулеймана Али-
ева. Третье место среди сельхозп-
редприятий разделили Воробьевс-
кий филиал ООО ЦЧ АПК (руководи-
тель Василий Колотев) и ООО «Воро-
бьевкаАгро» (руководитель Сергей 
Крюков). Третье место среди круп-
ных фермерских хозяйств заняло хо-
зяйство Сергея Белоусова.

Среди малых фермерских хо-
зяйств победителем стало хозяйс-
тво Рамазана Сулейманова. Второе 
место — хозяйство Анжелики Боло-
товой.

Доброй традицией в районе на 
праздновании Дня сельхозработни-
ка стало вручение звания «Почетный 
гражданин Воробьевского района». 
Оно присвоено Владимиру Нуйкину.

Руководители района вручили 
ряду передовиков почетные грамо-
ты администрации района и Совета 
народных депутатов Воробьевского 
муниципального района.

Не забыли в этот день поздравить 
и ветеранов сельскохозяйственного 
производства, чей труд высоко от-
мечен государством. Благодарнос-
ти им вручили почетные гости праз-
дника Александр Ковалев и Иван Ду-
бовской.

Заместитель главы администра-
ции района, начальник отдела про-
грамм и развития сельской террито-
рии Алексей Мозговой вручил моло-

дым труженикам сельского хозяйс-
тва района благодарности админис-
трации и Совета народных депута-
тов Воробьевского муниципального 
района. В настоящее время молоде-
жи, которая трудится в сфере сель-
ского хозяйства, уделяется особое 
внимание.

Праздник продолжил народный 
ансамбль песни и танца «Чернозе-
мочка» из Воронежа.

Традиционная 
ярмарка

С самого утра в этот день на глав-
ной площади района развернулась 
традиционная ярмарка от крестьян-
ско-фермерских хозяйств и сельхоз-
производителей. Люди могли при-
обрести свежее мясо, растительное 
масло, зерно и другую сельскохо-
зяйственную продукцию.

— Я каждый год посещаю яр-
марку, которая проходит в день ра-
ботников сельского хозяйства, — по-
делилась Галина Жук, жительница 
Воробьевки. — Мясо тут всегда све-
жее и вкусное, а цены дешевле, чем 
на рынке. Поэтому, хоть и раз в году, 
люди закупают продукты, чтоб надо-
лго хватило.

Жители и гости района могли 
также отведать вкусный шашлык 
из свежего мяса.

Конкурс на самый 
красивый каравай

У районного Дома культуры раз-
вернулся небольшой исторический 
музей. В нем Наталья Алещенко, эк-
скурсовод, показывала быт жителей 
района в 18 веке. В избе было все са-
мое необходимое, начиная от рус-
ской печки, заканчивая зеркалом 
того времени.

До начала концерта в холле До-
ма культуры проходила выставка, на 
которой Воробьевский и Березовс-
кий психоневрологические интерна-
ты показали всем присутствующим, 
какие овощи и фрукты вырастили в 
своем подсобном хозяйстве. Для спе-
циально приглашенных гостей Ми-
хаил Гордиенко, глава администра-
ции района, лично провел неболь-
шую экскурсию, показав воробьев-
ские дары природы и зерновые куль-
туры, которые выращиваются в на-
шем районе.

Помимо этого, в холле проходил 
конкурс караваев «Хлеб всему голо-
ва», в котором принимали участие 
четыре сельских поселения, Воро-
бьевский интернат и ИП «Мирная». 
Все желающие подходили, смотрели 
и голосовали за понравившееся  им 
изделие. Наибольшее количество го-
лосов набрала выпечка интерната.

Начало на 1 стр.
КОММЕНТАРИИ

ПРАЗДНИК

В районе получили рекордные 
урожаи зерна и сахарной свеклы
Об этом сообщил глава администрации Воробьевского района на празднике,                       
посвященном Дню работника сельского хозяйства

— Всю свою жизнь посвятил 
труду на родной земле. Начи-
нал водоносом, затем заведу-
ющий током, бригадиром ком-
плексной бригады. Я 18 лет 
проработал главным агроно-
мом в колхозе «Дружба», пять 
с половиной лет председате-
лем этого же колхоза, 14 лет 
— главным агрономом Управ-
ления сельского хозяйства. 

Сейчас нахожусь на заслужен-
ном отдыхе. Имею звания «Ве-
теран труда», «Заслуженный 
агроном Российской Федера-
ции» и «Почетный гражданин 
Воробьевского района». Мо-
лодому поколению желаю ус-
пехов в труде, чтобы они доби-
вались еще лучших сельскохо-
зяйственных результатов и по-
казателей в районе.

Ирина КАВЕРИНА,                                
Вадим ШАШКОВ,                                       

фото авторов

Говорят виновники торжества
Молодое поколение

— В сельском хозяйстве я рабо-
таю всего четыре года, мне нра-
вится. Молодежь сегодня предпо-
читает работу полегче, трудить-
ся в полях и на фермах желаю-
щих немного. На нашем пред-
приятии молодых специалистов 
всего человек пять. В моем рас-
поряжении трактор, а когда начи-
нается уборка урожая, сажусь за 

комбайн. Честно говоря, комбайн 
мне больше нравится. Любовь и 
уважение к сельскому хозяйству 
мне привил мой отец, он заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства, всю жизнь трудится на 
благо района. Для меня он явля-
ется примером. Очень приятно, 
что сегодня на празднике нас от-
метили благодарностями.

— Я заняла второе место в 
экономическом соревновании. 
Если честно, я даже не зна-
ла, что меня будут награждать. 
Мое хозяйство занимается жи-
вотноводством уже почти два 
года. На сегодняшний день это 
очень перспективная отрасль. 
Помимо этого, государство 
поддерживает скотоводов, вы-
деляет различные субсидии на 
развитие. В нашем районе ма-

ло кто занимается мясным ско-
товодством, в основном раз-
водят птиц и овец, поэтому я 
решила разводить коров. Не-
смотря на то, что в этой отрас-
ли есть хорошие перспективы, 
это очень трудоемкий процесс. 
Необходим особый уход за по-
головьем. То, что меня отмети-
ли, говорит о том, что фермер-
скому хозяйству удалось до-
стичь хорошего результата.

АНЖЕЛИКА 
БОЛОТОВА, 
глава КФХ 
«Болотова Анжелика 
Викторовна»:

— Я работаю механизатором уже пятый год. Это очень 
важная профессия. Тружусь на благо общества в силу 
своих возможностей. Очень приятно, что меня отметили 
как специалиста и наградили грамотой. Значит, мой труд 
был замечен. Теперь у меня есть стимул трудиться еще 
больше и приносить пользу району.

АЛЕКСЕЙ 
ДУДКИН,
Механизатор ООО 
«ВоробьевкаАгро»:

ЕВГЕНИЙ 
ТАРАСЕНКО, 
механизатор 
Воробьевского 
филиала ЦЧ АПК:

Умение и опыт
— Более 40 лет тружусь в сельском хозяйстве. Начинал с 
водителя ГАЗона, потом работал на тракторе
К-700, на комбайне, потом пересел на КамАЗ. За рулем — 
в любую погоду и на любые расстояния. Часто езжу в ко-
мандировки. Работа нелегкая, но жаловаться не буду. У 
меня много различных наград и благодарностей, стара-
юсь работать на совесть, ведь я сельский житель, а зна-
чит, должен трудиться на благо своей малой родины. Мо-
лодому поколению желаю успехов и, самое главное, чтобы 
было желание работать, ведь не зря есть такая поговорка 
«Где родился, там и пригодился».

АЛЕКСАНДР 
ГОРДИЕНКО, 
водитель крестьянско-
фермерского 
хозяйства «Ласуков 
В. А.»:

Ветеран сельскохозяйственного труда

ВИКТОР 
СТЕГАНЦЕВ,
Почетный 
гражданин 
Воробьевского 
района:
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Благотворительный фонд по-
мощи больным онкологией де-
тям Воронежской области «Доб-
роСвет» и родные Ксюши про-
сят помочь в сборе средств на 
лечение малышки.

О ребенке

Ксюше Семиротовой, маленькой 
пациентке онкогематологического от-
деления Воронежской детской облас-
тной больницы №1, скоро исполнит-
ся год. 9 декабря она будет отмечать 
свой первый День рождения. Полови-
ну жизни она провела в больничных 
стенах, научилась сидеть, начала по-
тихоньку разговаривать. Здесь впер-
вые столкнулась с настоящей взрос-
лой проблемой: у нее острый лейкоз 
— грозное заболевание, которое тре-
бует специального лечения.

Когда мама готовила пятимесяч-
ную дочку к прививке, общий анализ 
крови показал патологию. В больни-
це подтвердили диагноз. С тех пор 
Ксюша не покидает бокс. Даже сосе-
дей нет в их комнате, стерильность 
— одно из важнейших условий.

При первом взгляде на Ксюшу, 
уже хочется улыбаться: она смеш-
но морщит нос, смеется, показывая 
крошечные зубки. Первое желание 
— взять на ручки, обнимать и цело-
вать! А расспрашивать маму Ольгу 
о том, что любит дочка, нет смысла. 
Ей пока нечего рассказать, кроме то-
го, что любимая игрушка — трубоч-
ка от капельницы, друзья — медсест-
ры и врачи. Ведь беда обрушилась на 

семью, когда Ксюша из пеленок еще 
не выросла.

Откуда же берутся силы у кро-
шечной девочки для того, чтобы пе-
ренести блоки химиотерапии, нарко-
зы, пункции, инъекции? Хочется дви-
гаться, а приходится терпеливо ле-
жать под капельницей. Может быть, 
это мамины молитвы, может быть, 
забота врачей. Может быть, мощная 
жизненная энергия самой Ксюши.

Врачи назначили девочке три 
упаковки «Блинцито», стоимость ле-
карства составляет 779 684 рублей. 
Осталось собрать 680 256 тыс. руб-
лей. В Воронеже препарат будет при-
меняться впервые! Таких денег у ро-
дителей нет. Все, что они могут — на-
деяться и верить в чудо. А мы при-
зываем вас принять участие в созда-
нии Новогоднего чуда, которое бу-
дет называться «Подарок для Ксю-
ши». Кто знает, может быть, именно 
вы станете главным волшебником в 

ее жизни?! И любимые игрушки, и 
книги появятся у девочки. А может 
быть, именно она, повзрослев, ста-
нет доктором, придумавшим лекарс-
тво от рака?

— Ксюша очень сильная и жиз-
нерадостная девочка, говорит ма-
ма Ольга, — в больнице мы уже око-
ло шести месяцев. Очень хочется до-
мой, но пока нельзя. Я скучаю по 
старшей дочери, давно ее не виде-
ла, к нам в палату никого не пуска-
ют, кроме папы. Когда была теплая 
погода, мы выходили на прогулку на 
свежий воздух, сейчас гулять врачи 
не рекомендуют, чтобы не просту-
диться. Хочу сказать огромное спа-
сибо фонду «ДоброСвет» и всем доб-
рым людям, кто нам помогает.

Ирина КАВЕРИНА                      
Фото с сайта 

благотворительного фонда 
«ДоброСвет»

К СВЕДЕНИЮ
О том, как помочь Ксю-
ше Семиротовой, можно уз-
нать на официальном сай-
те благотворительного фонда 
«ДоброСвет»http://dobro-svet.
ru/komu-pomoch/semirotova-
ksiusha/
Фонд «ДоброСвет» опекает 
отделение онкогематологии 
Воронежской детской област-
ной больницы №1. Он создан 
инициативной группой, в ко-
торую входят родители детей, 
перенесших онкозаболевания 
в прошлом, врачи и люди, ко-
торым просто небезразлична 
судьба этих детей.
Также пожертвовать деньги 
можно через SMS сообщение. 
С операторов Мегафон, Би-
лайн, Теле-2 и МТС отправьте 
на короткий номер 3434 слово 
«Добросвет» и через пробел 
— сумму пожертвования.

ОБЩЕСТВО

В пятницу, 1 декабря, в 
Центре развития творчест-
ва детей и юношества про-
шла ежегодная краеведчес-
кая конференция, посвя-
щенная народным тради-
циям нашего края.
Участие в ней приняли учени-

ки 5-10 классов всех школ райо-
на. Конференция состояла из двух 
этапов: тематической выставки 
«Народные традиции. Моя исто-
рия, моя культура» и защиты про-
ектов и исследовательских работ 
в четырех номинациях.

Все работы оценивало ком-
петентное жюри в составе Елены 
Бражниковой, директора Центра 
развития творчества детей и юно-
шества, Людмилы Квашиной, пе-
дагога дополнительного образо-
вания, Лидии Черноуховой, ди-
ректора краеведческого музея и 
Светланы Панасенко, методиста 
Центра развития творчества де-
тей и юношества.

Некоторым 
экспонатам — 
более 100 лет

На выставке «Народные тра-
диции. Моя история, моя культу-
ра» ребята представили народные 
костюмы и национальные кулинар-
ные блюда.

При подведении итогов перво-
го этапа конференции места рас-
пределились следующим образом: 
первого места удостоены Соло-
нецкая, Лещановская, Воробьевс-
кая средние школы и Краснополь-
ская школа основного общего об-
разования.

Вторые места у Никольской-1, 
Мужичанской и Березовской школ. 
Третьи места распределились меж-
ду четырьмя школами — Руднянс-
кой, Поселковой, Краснопольской 
и Затонской.

Участники Солонецкой школы 
представили национальный кос-

тюм: показали и рассказали о по-
неве, рубахе, переднике, головных 
уборах и украшениях из бисера.

Ученики Лешановской шко-
лы назвали свою выставку «Бо-
гатство облепихи». Рассказали 
о ее полезных свойствах. Ребята 
представили всевозможную про-
дукцию из облепихи — несколько 
видов варенья, чай, ароматизиро-
ванное мыло и свечи, сделанные 
самими участниками.

Никольская-1 школа предста-
вила экспонаты, которые изго-
тавливали жители села, изделия, 
вязаные спицами и крючком — 

платки, шали, носки, игрушки.
Несколько школ представи-

ли на выставке старинные руба-
хи, сарафаны, рушники, наволоч-
ки и современные картины, вы-
шитые крестом и гладью. Неко-
торым экспонатам более 100 лет.

Воробьевская и Краснополь-
ские школы представили на суд 
зрителей блюда национальной 
кухни — хлеб и пирожки, испе-
ченные в русской печи, кваше-
ную капусту, картошку, сало, за-
печенную тыкву и мясо в горшоч-
ках, квас, узвар — напиток, при-
готовленный из сухофруктов, 

различные каши, чай из самова-
ра, мед и многое другое. Они рас-
сказали, что ели наши предки, и 
чем эти блюда полезны.

Глиняную посуду, предметы 
быта, игрушки в виде сказочных 
героев и свистульки показали 
ученики Березовской школы. Рас-
сказали о свойствах глины и тех-
нологии изготовления игрушек.

Затонская школа, как и Соло-
нецкая, представили на выстав-
ке традиционную национальную 
одежду.

По окончании работы выста-
вок участники конференции пе-

реместились в краеведческий му-
зей, где Лидия Черноухова, ди-
ректор музея, провела познава-
тельную экскурсию.

Защита 
исследовательских 

проектов
После экскурсии продолжился 

второй этап конференции — за-
щита проектов и исследователь-
ских работ.

В номинации «Традиционная 
национальная одежда населения 
Воробьевского района» победила 
Марина Медведева из Солонец-
кой школы. Третьего места удос-
тоена Елизавета Болучевская из 
Затона.

В номинации «Народная ме-
дицина и косметика» Лещановс-
кая и Воробьевская школы полу-
чили вторые места.

В номинации «Культура пита-
ния» свой проект защищала од-
на школа — Краснопольская. Ей 
присуждено первое место.

В четвертой номинации — 
«Народные промыслы» первое 
место у Березовской школы. Вто-
рое место разделили Поселко-
вая, Никольская-1 и Мужичанс-
кая школы. И третье место у Руд-
нянской школы.

— Мы ежегодно проводим 
краеведческую конференцию, 
— рассказал Елена Бражникова, 
директор Центра развития твор-
чества детей и юношества, — все 
школы района с удовольствием 
принимают в ней участие. Сегод-
ня все участники в национальных 
одеждах, привезли из сел, в кото-
рых проживают, нечто колорит-
ное: костюмы, игрушки, угоще-
ния. Все участники готовились, 
старались и поэтому заслужили 
награды.

Ирина КАВЕРИНА                     
фото автора

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

В районе прошла 
краеведческая конференция
Школьники района защитили свои проекты                      
и исследовательские работы

НУЖНА ПОМОЩЬ

Поможем Ксюше Семиротовой собрать деньги на лечение
На приобретение лекарства малышке из Воробьевки необходимо 680 256 тысяч рублей

Жюри продегустировало варенье из облепихи
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Вторник, 5 декабря 2017 года

ОШИБКИ ПРИ СТИРКЕ
Стиральная машина прослужит 
дольше, а белье будет лучше от-
стирываться, если не допускать 
некоторых распространенных 
ошибок.

1. Перегрузка барабана

Переполненный барабан может при-
вести к поломке стиральной машины и 
порче вещей. Лучше разделить белье на 
несколько стирок. 

2. Переизбыток пены

Казалось бы, большое количество мо-
ющих средств должно лучше отстирать 
вещи, даже если придется их дополни-
тельно выполаскивать. На самом деле 
это не так. Избыток пены приводит к то-
му, что она задерживает грязь на одеж-
де  — например, на воротнике рубашки.  

3. Молния и пуговицы

Все молнии на одежде должны быть 
застегнуты, так как их зубцы могут заце-
питься за другие вещи и испортить их. А 
вот пуговицы, наоборот, надо расстег-
нуть, иначе в процессе стирки они могут 
оторваться. 

4. Злоупотребление 
кондиционером

Всевозможные смягчители для белья 
хоть и делают полотенца более пушис-
тыми и мягкими, но лишают их возмож-
ности впитывать влагу. Добавьте во время 
стирки несколько капель лимонного сока, 
он добавит белью и мягкости, и аромата.

5. «Передышки»                  
для стиральной 

машины
Если за день предполагается несколь-

ко стирок, нужно ли делать между ними 
перерыв, или стиральная машина должна 
работать непрерывно?  Как выяснилось, 
в отдыхе машинка не нуждается. Наобо-
рот, перераспределение тепла от предыду-
щего цикла стирки поможет сэкономить 
электроэнергию.

6. Уход за машиной

После стирки техника должна высо-
хнуть, поэтому не закрывайте дверцу. 
Два-три раза в год запускайте цикл с го-
рячей водой, в которую добавьте немно-
го уксуса.

«Моей дочери пять лет, и она 
грызет ногти. Эту безобразную 
привычку она переняла у под-
ружек в садике. Но теперь я не 
могу ее от этого отучить! Объ-
ясняю, что под ногтями микро-
бы, и она заболеет, что ногти 
грызть неприлично, что паль-
цы у нее будут некрасивые. Ма-
зала ногти зеленкой, перцем, 
что только не делала. Несколь-
ко раз у меня была настоящая 
истерика, я накричала на дочь, 
сказала, что если еще раз уви-
жу такое, никогда больше не 
буду с ней разговаривать. А она 
все равно грызет, когда никто 
не видит. Я действительно уве-
рена, что она часто болеет из-
за того, что грызет ногти. Как 
отучить от этой привычки ре-
бенка?»

Елена Ильина.

— У этой «привычки» есть свое на-
звание — онихофагия, и она может 
быть признаком серьезного невроза. 
Чем дольше она существует, тем труд-
нее от нее избавиться. Поэтому не сто-
ит ждать, пока ребенок ее «перерас-
тет», хотя в большинстве случаев это 
так и бывает.

● Для начала проверьте, как 
растут ногти у вашего ребенка: мо-
жет быть, они слоятся, расщепля-
ются по краям, и он обгрызает их 
просто потому, что они мешают?

Конечно, привычка грызть ногти и 
неэстетична, и негигиенична. Но уж 
поверьте, меньше всего ребенок хо-
чет ею вам досадить. Почему это не-
затейливое действие становится при-
вычкой?

Да, сначала ребенок может копи-
ровать кого-то: старшего брата или 
сестру, приятелей в садике, а может, 
даже самих родителей. Но если дейс-
твие закрепляется, становится навяз-
чивым, дело, скорее всего, в психо-
эмоциональном дискомфорте, кото-
рый испытывает ребенок. Он чувству-
ет напряжение и таким способом ста-
рается его снять. У стресса могут быть 
разные причины: малыш не хочет ид-
ти в садик, боится, что мама его бу-
дет ругать за какие-то проказы (да хо-
тя бы за те же обгрызенные ногти), 
волнуется перед прививкой, скучает в 
ожидании. И во всех этих случаях тя-
нет пальцы в рот, уже бессознатель-
но. Он может развлекать или успока-
ивать себя и другими способами: те-
ребить волосы, грызть карандаш и т.д.

Часто ребенок начинает грызть 
ногти в момент кризисов, резких пе-
ремен в жизни — например, когда он 
поступил в детский сад или пошел в 
первый класс. Если дети присутству-
ют при скандалах в семье, взрослые 
выясняют при них отношения, это то-
же может привести к неврозу, симп-
томом которого могут стать обкусан-
ные ногти.

● Что же делать, если ребенок 
грызет ногти?

— Перестаньте ругать его за это, 
не заостряйте на этом внимание. Как 
известно, неудержимо хочется делать 
именно то, что нельзя, даже если за 
это ругают. Если ребенок тянет ру-
ки ко рту, постарайтесь отвлечь, дай-
те ему в этот момент что-нибудь по-
держать, попросите что-то сделать. 
Правда, вы не сможете все время на-
ходиться рядом, да и малыш, напуган-
ный предыдущими выговорами, ско-
рее всего, будет грызть ногти втайне;

— будьте к нему ласковы и внима-
тельны, ребенок должен чувствовать 
тепло и безопасность в кругу близ-
ких людей. Важен телесный контакт: 
гладьте, обнимайте малыша, разгова-
ривайте с ним;

— научите малыша снимать на-
пряжение и стресс другими способа-
ми. Например, пусть сделает несколь-
ко глубоких вдохов или ритмично 
сжимает и разжимает кулаки;

— ухаживайте за ногтями с ним 
вместе, стригите, делайте маникюр, 
подчеркивайте, какие они красивые;

— полезно рисовать, вырезать, вя-
зать, выжигать, делать различные по-
делки — это не только занимает руки, 
но и развивает мелкую моторику. По-

могает снять напряжение конструк-
тор с выраженной фактурой, мелки-
ми деталями;

— вместе с ребенком нарисуйте 
микробов, которые могут находить-
ся под ногтями. Предложите ему са-
мому придумать маленьких чудовищ;

— заваривайте чай с успокаива-
ющими травами — мятой, мелиссой. 
Можно проводить сеансы ароматера-
пии с маслами лаванды и лимонника, 
добавив их в аромалампу или в ванну;

— перед сном приготовьте стакан 
теплого молока с медом — этот напи-
ток расслабляет и облегчает засыпа-
ние;

— самое главное: воздерживай-
тесь от критики и давления, как бы 
трудно вам ни было. Нельзя посто-
янно обвинять ребенка, а тем более 
бить по рукам, особенно в присутс-
твии посторонних. Этот невроз мо-
жет перерасти в другой, более серь-
езный, от которого будет избавиться 
гораздо сложнее;

Если никакие «домашние» меры не 
помогают, не затягивайте и обрати-
тесь к врачу.

Если ребенок 
грызет ногти

Подготовила                                            
Галина САУБАНОВА,                          
фото Виталий ГРАСС

НАТАЛИЯ 
ДЕЕВА, 
психолог,                
отвечает:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ



7
Вторник, 5 декабря 2017 года
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Во вторник, 14 ноября, в сквере ро-
дов войск Вооруженных сил устано-
вили танк Т-72 и военный комплекс 
«Град».
— На доставку и установку техники 

затратили более 300 тысяч рублей за счет 
спонсорской помощи, — рассказал Алек-
сей Мозговой, заместитель главы админис-
трации района. — Из бюджета района не 
потрачено ни копейки. Танк и «Град», как 
и пушку, которая уже год стоит в сквере, 
нам помог найти Владимир Болдырев, ге-
неральный директор одной из крупных ор-
ганизаций области. Он бывший военный, 
у него остались связи в генштабе Москвы.

Военную установку«Град»привезли из 
города Екатеринбурга Свердловской об-
ласти, а танк Т-72 — из Санкт-Петербурга. 
С помощью спецтехники экспонаты пос-
тавили на специальные постаменты, под-
готовленные заранее. Советский основ-
ной боевой танк Т-72 самый массовый и 
один из лучших в мире. Он будет симво-
лизировать сухопутные танковые войска, 
установка «Град» — артиллерию. В конст-
рукцию комплекса «Град» входят пусковая 
установка, транспортно-заряжающая ма-
шина на базе ЗИЛ-131 и система управ-
ления огнем.

— Установка двух единиц военной тех-
ники является завершающим этапом стро-
ительства нашего сквера, — говорит Олег 
Слатвицкий, глава Воробьевского сельско-
го поселения. — Памятники в виде воен-
ной техники очень важны для патриоти-
ческого воспитания молодежи. Они будут 
ярким напоминанием о подвигах нашего 
народа.

— Сегодня танковые войска Вооружен-
ных сил России, как сухопутный род войск, 
являются главной ударной силой этих 
войск и мощным средством вооруженной 
борьбы. Они предназначены для решения 
наиболее важных задач в различных видах 
военных действий, — сказал Сергей Рома-
нов, начальник ПЧ-37. — Я служил в тан-
ковых войсках с 1990 по 1997 год, начи-
нал с командира взвода и закончил коман-
диром танковой роты, в моем подчинении 
было десять таких танков. Я очень рад, что 
теперь и у нас, танкистов, как и у десант-
ников и ВДВшников, будет традиция соби-
раться здесь возле постамента в свой про-
фессиональный праздник и вспомнить го-
ды службы.

Напомним, что несколько лет назад 
жители села Воробьевка на собственные 
средства благоустроили территорию воз-

ле памятника воинам-интернационалис-
там. Затем на заседании инициативной 
группы запланировали создать сквер ро-
дов войск. Установили шесть камней, на 
которых размещены таблички с надпися-
ми о родах войск. В октябре 2016 года ус-
тановили пушку марки Д-30. Она символи-
зирует один из родов войск — артиллерию. 
Накануне празднования Дня Победы тор-
жественно открыли Аллею Героев. В скве-
ре установили бюсты шести нашим геро-
ям-землякам, уроженцам Воробьевского 
района, которые на фронтах Великой Оте-
чественной войны прославили воронеж-
скую землю. 30 октября 2017 года в День 
памяти жертв политических репрессий в 
сквере установили камень скорби.

Благодаря Воробьевскому территори-
ально-общественному самоуправлению 
«Нижнее» летом существенно благоустро-
или территорию сквера родов войск. Про-
ложили тротуарные дорожки, установили 
лавочки, урны, фонари, разбили цветни-
ки, высадили клумбы с цветами, саженцы 
деревьев, установили два постамента для 
военной техники.

Ирина КАВЕРИНА                                   
фото Вадим ШАШКОВ

В Воробьевке появилась 
новая военная техника
В сквере Воинской славы установили танк и «Град»
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Военную технику установили на специально подготовленные платформы

  
Прием граждан по вопросам прав детей 

состоится 20 ноября с 9 до 17 часов. При-

ем пройдет в рамках проведения Единого 

дня оказания бесплатной юридической 

помощи, приуроченного к Всемирному 

дню ребенка, проводимого Ассоциацией 

юристов России. Юристы будут консуль-

тировать по адресу: село Воробьевка, 

улица Ленина, дом 8.

  
   

  

Народный фольклорный ансамбль 

«Верея» начал благотворительные кон-

церты по селам и хуторам района. Кон-

церты уже прошли в селах Солонцы, 

Мужичье и в совхозе «Воробьевский». 

Следующие концерты состоятся в селе 

Березовка – 23 ноября в 18:00, в селе 

Воробьевка-2 – 24 ноября  в 17:30, в 

селе Никольское-1 – 26 ноября в 18:00. 

В декабре артисты посетят и другие 

населенные пункты. Все собранные де-

ньги передадут Воробьевскому храму 

Архангела Михаила на строительство 

воскресной школы.

явила
оенная техник

В сквере Воинской славы установили танк и

  

В пятницу, 24 ноября 2017 года в 

14 часов, в культурно-образова-

тельном центре села Воробьевка 

пройдет торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню матери. 

Приглашаем всех желающих. 6+

21.11 ВТОРНИК

+9ОС

22.11 СРЕДА

+2ОС

5 м/с 

751 мм.рт.ст.

4 м/с 

743 мм.рт.ст.

6 м/с 

745 мм.рт.ст.

23.11 ЧЕТВЕРГ

 0ОС
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Новая санитарная машина клас-

са «А» появилась в автопарке Воро-

бьевской больницы. Она предна-

значена для транспортировки боль-

ных, но не тех, которым требуется 

немедленная медицинская помощь, 

а инвалидов, которых переводят в 

другое лечебное учреждение, выпи-

сали домой, которые сами не могут 

добираться.

Об этом нам рассказал Евгений Дань-

шин, главный врач районной больницы:

— Департамент здравоохранения Воро-

нежской области централизованно выделил 

томобили для медицинских учреж-

исло. Санитарная 
ля

материально-технической базы районных 

больниц.

Сегодня в автопарке учреждения нахо-

дится 11 единиц техники, среди которых 

семь машин «скорой помощи» и четыре са-

нитарных машины.

— Мы очень рады новому пополнению 

автопарка нашего учреждения, — поделил-

ся Сергей Мудрецов, водитель. — Новую 

машину закрепили за мной. Честно ска-

зать, в ней удобнее, чем в остальных. По-

мимо этого, в ней очень тепло, так как она 

оснащена хорошей печкой, что удобно при 

дальних поездках в другие районы.

Внутреннее убранство салона в пол-

ной мере соответствует внешним данным 

— удобно, практично, ничего лишнего, и 

мано до мелочей. Кабина водите-

го помещения пе-
ж

торович. — Панель приборов новизной 

дизайна тоже не блещет, однако при этом 

содержит все необходимые для водите-

ля датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-

лать условия перевозки пациентов более 

удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 

появилось новое оборудование для диа-

гностики нервных заболеваний.

— Теперь водителям автомобилей не 

нужно ехать в соседние районы, чтобы 

пройти энцефалограмму, — рассказал Ев-

гений Даньшин. — При прохождения ме-

дицинского осмотра для получения прав у 

нас есть необходимое для этого оборудова-

ние. Стоимость энцефалографа составляет 

около 200 тысяч рублей.

Помимо этого, в больницу закупили но-

вые кушетки и обновили оборудование для 

медикаментов.

Районная больница 

получила новую машину

Автомобиль будет перевозить больных в другие районы

 
  

 
 

  
 

 
 

Народный фольклорный ансамбль 

«Верея» начал благотворительные 

концерты по селам и хуторам Во-

робьевского района. Концерты уже 

прошли в селах Солонцы, Мужичье 

и в совхозе «Воробьевский». Сле-

дующие концерты пройдут в селе 

Березовка – 23 ноября в 18:00, в 

селе Воробьевка-2 – 24 ноября в 

17:30, в селе Никольское-1 – 26 но-

ября в 18:00. В декабре концерты 

будут продолжены в остальных се-

лах нашего района. Все собранные 

деньги будут переданы Воробьевс-

кому храму Архангела Михаила на 

строительство воскресной школы.         
  

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

Сергей Мудрецов и его новый «железный конь»

Льготная цена

512,
*
00 руб.

Обычная цена

564, 00 руб.

Приходите на День подписчика 
в среду, 6 декабря, в районный почтамт 
(ул. Гоголя, д. 16)
* Цена действительна при оформлении подписки на 6 месяцев
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В пятницу, 24 ноября 2017 года в 

14 часов, в культурно-образова-

тельном центре села Воробьевка 

пройдет торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню матери. 

Приглашаем всех желающих. 6+
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ич. — Панель приборов новизной 

йна тоже не блещет, однако при этом 

ержит все необходимые для водите-

датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-

ать условия перевозки пациентов более 

удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 

илось новое оборудование для диа-

рвных заболеваний.

м автомобилей не 

обы

Народный фольклорный ансамбль 

«Верея» начал благотворительные 

концерты по селам и хуторам Во-

робьевского района. Концерты уже 

прошли в селах Солонцы, Мужичье 

и в совхозе «Воробьевский». Сле-

дующие концерты пройдут в селе 

Березовка – 23 ноября в 18:00, в 

селе Воробьевка-2 – 24 ноября в 

17:30, в селе Никольское-1 – 26 но-

ября в 18:00. В декабре концерты 

будут продолжены в остальных се-

лах нашего района. Все собранные 

деньги будут переданы Воробьевс-

кому храму Архангела Михаила на 

строительство воскресной школы.         
  

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

лям авто
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В четверг, 16 ноября, в Воронеже 

прошел региональный конкурс эст-

радного пения «Юные таланты», 

среди учащихся детских музыкаль-

ных школ и школ искусств. В этом 

году наш район представляла Дарья 

Чеботарева, ученица Воробьевской 

детской школы искусств по клас-

су вокала. Она выступила во второй 

возрастной группе, дети от 11 до 14 

лет. Продемонстрировав свои во-

кальные данные, юная певица заня-

ла второе место.В конкурсе приняли участие более двух-

сот человек из Воронежа, Воронежской об-

ласти и города  Курска. Дарья исполняла пес-

ню на французском языке, благодаря кото-

рой ей удалось войти в тройку лидеров.

Сергей Подорожний, преподаватель по 

классу вокала детской школы искусств, от-

метил, что Дарья очень способная и талан-

тливая девочка.— Я занимаюсь с ней вокалом уже око-

ло пяти лет, — рассказывает Сергей Василье-

вич. — За это время она многому научилась. 

Ее талант позволяет ей побеждать в район-

ных и областных вокальных конкурсах. Она 

уже не раз становилась победителем район-

ного конкурса «Красная гвоздика».
Дарья активно принимает участие в жиз-

ни района, выступает практически на всех 

мероприятиях. Помимо этого, она занима-

ется хореографией, посещает уроки форте-

пиано и отлично преуспевает в учебе.

— Для меня этот день стал знамена-

тельным, — рассказывает Дарья. — Когда 

я ехала на конкурс, я думала, что у меня 

не получится занять какое-либо место, но 

потом эти сомнения быстро развеялись. Я 

выступала под номером 11, поэтому очень 

сильно переживала, когда очередь передо 

мной двигалась очень быстро. В моей воз-

растной группе было 44 конкурсанта, поэ-

тому конкуренция была достаточно силь-

ной. Нужно было спеть две разнотипных 

песни, одну на русском, другую на иност-

ранном языке, но так как участников бы-

ло очень много, то меня попросили спеть 

только одну — песню на французском язы-

ке. На сегодняшний день это самое мое вы-

сокое достижение, но я уверена, что мне 

еще есть к чему стремиться.
Вадим ШАШКОВ

Воробьевская певица 
заняла второе место                              

на конкурсе «Юные таланты»

Дарья Чеботарева исполнила песню на французском языке

                    
В среду, 6 декабря 2017 года,             

в культурно-образователь  ном 

центре села Воробьевка пройдет 

фестиваль художественной са-

модеятельности среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Крылья души». 
Приглашаем всех желающих. 6+

  !Специалисты филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Воронежской области» в Кала-

чеевском, Воробьевском, Пет-

ропавловском районах с 4 по 18 

декабря будут проводить темати-

ческое консультирование потре-

бителей по вопросам: качества 

и безопасности детской одежды, 

обуви, игрушек, школьной фор-

мы, по детскому питанию, а так-

же действующих нормативных 

гигиенических требований к этой 

категории товаров. Все желающие могут обра-

щаться по телефону горячей 

линии 8 (47363) 22-1-45 или по 

электронному адресу kffguz@

vmail.ru

Наш 
подписной 

индекс: 

51200

Дорогие 
читатели!

Ждем ваши 
новости

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group/

voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb

В Воробьевской районной 
библиотеке 30 ноября про-
шло мероприятие, посвящен-
ное Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

Сотрудники библиотеки и 
медработник Воробьевской 
поликлиники для десятиклас-
сников Воробьевской школы 
провели мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню борь-
бы со СПИДом.

Они совместно обсудили важ-
ную проблему всего человечес-
тва — ВИЧ.

— Усилия всего прогрессив-
ного человечества направлены 
на борьбу с вирусом иммуно-
дефицита человека. В каждой 
стране, в каждом обществе су-
ществует множество проблем, 
но проблема — ВИЧ продолжа-

ет входить в круг первоочеред-
ных задач мирового масштаба, 
— рассказала Наталья Конова-
лова, библиотекарь.

За круглым столом откровен-
но поговорили о том, что губит 
человека, небрежно относяще-
гося к себе и своим близким. 
Ребятам показали профилак-
тические видеоролики, привели 
статистические данные распро-
странения смертоносной болез-
ни, ответили на интересующие 
вопросы, порекомендовали ли-
тературу по данной тематике. 
Завершилось мероприятие ак-
цией: все участники прикрепи-
ли красные ленточки — символ 
борьбы со СПИДом и вместе 
сфотографировались с плака-
тами в руках: «Мы за ЖИЗНЬ!», 
«Мы против СПИДа».

А У НАС НА СЕЛЕ

ШКОЛЬНИКИ ПОЗДРАВИЛИ МАМ
В Воробьевской школе про-

шел концерт, посвященный 
Дню матери. В холле школы 
были развешены стенгазеты, 
фотопоздравления, а также 
расположена выставка твор-
ческих работ мам учеников 
начальных классов — укра-
шения из лент, живопись, 
тряпичные куклы, вязаные 
салфетки.

— Чествование женщины-
матери в нашей школе стало 
доброй традицией, — отметила 
Лариса Селявкина, учитель на-
чальных классов. — Наш класс 
был организатором концерта, и 
мы постарались, чтобы празд-
ник получился душевным, теп-
лым и открытым.

На сцене были представлены 
лирические и зажигательные 
песни, танцы, сценки. Одним из 

самых трогательных стало вы-
ступление дуэта семьи Воробь-
евых, мамы Александры и сына 
Виктора. Самое трогательное 
поздравление: «Мама, будь 
всегда со мною рядом! Мама, 
мне ведь большего не надо!» 
— прозвучало от учащихся на-
чальной школы.

Мам, принявших участие в 
выставке творческих работ, от-
метили благодарностями.

Ольга Левищева, гостья 
праздника призналась:

— Меня переполняют чувства 
от такого душевного мероприя-
тия. Сколько мы, мамы, сдела-
ли открытий о своих детях. Они 
у нас, оказывается, и танцоры, и 
певцы, и актеры. Я поздравляю 
всех мам. Побольше общайтесь 
с детьми, радуйтесь и удивляй-
тесь.

СОБРАЛИСЬ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС

Уважаемые читатели! 
Конкурс «Это – мой пес» продолжается.

Мы ждем ваши снимки и небольшой рассказ о 

собачке (история появления в доме, интерес-

ные случаи, повадки домашнего животного). 

Конкурсные материалы приносите в редакцию 

по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1; 

присылайте  по электронной почте: vorobevka@

riavrn.ru;  по адресам соцсетей: https://ok.ru/

voskhodvrb, или  https://vk.com/voskhodvrb.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ
Иней в декабре – к урожаю овса.
Северный декабрьский ветер – к боль-

шим морозам.
Если облака в декабре с севера на юг 

плывут, быть солнечной погоде, а если с 
юга на север, то быть ненастью.

Грачи-зимовщики – к теплой зиме.
Снегири прилетели в декабре – зима 

будет морозной.
Если у зайцев шуба не бела, а «с пят-

нами», то и зиме быть мягкой, с оттепе-
лями.

Конкурс «Это – мой пес»
Победителей ждут призы

Фото прислала Анна Королева из Воробьевки 

Собака по кличке Ирма. 
Фото Елены Кузнецовой 
из Воробьевского района 
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 90 (8633)  ВТОРНИК, 5 декабря 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

РЕЦЕПТ

8(961) 4030357
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ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

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

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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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

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.
РЕКЛАМА

Новогодние скидки в «СтройМар-
кете» на весь ассортимент това-
ра. А также на окна ПВХ Rehau 
и WINTEX. Акция действует до 
28.12.2012. Тел.: 8-951-548-57-05.
*Скидки предоставляет
ИП Божко Н.А. Реклама

Администрация Воробьевс-
кого муниципального района 
скорбит по поводу безвремен-
ной смерти КАРПОВА Анато-
лия Владимировича и выража-
ет соболезнование его родным и 
близким.

Выражаем благодарность ра-
ботникам Воробьевской район-
ной больницы, районной адми-
нистрации, родным и близким, 
жителям пятиэтажки, кумовьям 
Чуйковым, Гудковым за мо-
ральную поддержку и помощь в 
организации похорон Карпова 
Анатолия Владимировича. Спа-
сибо вам всем, что не остались 
в стороне и пришли проводить в 
последний путь нашего дорогого 
мужа и отца.

Жена и дети.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Открытие второго моло-
дежного форума Воронеж-
ской области «Траектория 
развития» прошло в Воро-
неже в четверг, 30 ноября. 
Мероприятие проходило в 
ExpoEvent-Hall. В этом году 
в форуме принял участие 
активист Воробьевского 
района Никита Лантюхов.
Обсудить самые актуальные 

проблемы молодежи в регионе 
собрались более 1600 участни-
ков, среди которых юноши и де-
вушки в возрасте от 14 до 30 лет. 
Также в обсуждении принимали 
участие десятки экспертов в раз-
личных сферах деятельности.

Для участников было пред-
ставлено семь тематических пло-
щадок. Каждый мог найти себе 
тему по интересам. Программа 
форума включала различные об-
разовательные и дискуссионные 
площадки, а также мастер-клас-
сы от профессиональных лекто-
ров, почетных гостей и экспер-
тов. Организаторами «Траекто-
рии развития» стал региональ-
ный департамент образования, 
науки и молодежной политики и 
«Областной молодежный центр» 
при участии Молодежного прави-
тельства Воронежской области.

С приветственным словом от 
губернатора Воронежской облас-
ти к участникам форума обра-
тился заместитель председателя 
областного правительства Артем 

Верховцев. Он отметил, что реги-
ональные власти уделяют боль-
шое внимание сфере молодеж-
ной политики и учитывают ин-
тересы и инициативы членов мо-
лодежных движений.

— О форуме я узнал еще в 
прошлом году, но не было воз-
можности поехать волонтером, 
потому что не подходил по воз-

расту, — поделился Никита Лан-
тюхов, активист Воробьевско-
го района. — В этом году мне 
уже ничего не препятствовало, 
и я подал на рассмотрение свою 
кандидатуру. Среди 300 человек, 
подавших заявки, выбрали толь-
ко 50, моя фамилия оказалась в 
этом списке. Сказать, что я был 
рад оказаться в числе избранных 

счастливчиков — ничего не ска-
зать. Это мероприятие я ждал 
ровно год! Я знал, что это будет 
что-то грандиозное, объединяю-
щее молодежь, добившуюся оп-
ределенных результатов в раз-
личных сферах, начиная от твор-
чества и заканчивая бизнесом.

На этом мероприятии я на-
шел много единомышленников.

Работа форума прошла на ос-
нове семи секций: «Активисты 
Российского движения школьни-
ков», «Добровольческое движе-
ние Воронежской области», «Мо-
лодежное самоуправление», «Ак-
тивисты в сфере укрепления меж-
национальных отношений», «Мо-
лодежные медиа», «Творческая мо-
лодежь», «Молодежное предпри-
нимательство». Самой массовой 
получилась площадка «Активис-
ты Российского движения школь-
ников» — на нее приехало на 200 
ребят больше, чем было заплани-
ровано организаторами.

В рамках форума экспертная 
группа подвела итоги областно-
го конкурса «Молодежный ли-
дер года» (Dux-2017). Победите-
лем стала Мария Конотоп, актри-
са, заместитель директора воро-
нежского «Нового театра». Еще 
18 молодых активистов региона 
получили почетное звание «Доб-
роволец года».

Подготовил                                  
Вадим ШАШКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Активист из Воробьевского района принял 
участие в форуме «Траектория развития»
На мероприятие собрались 1,6 тыс. юношей и девушек

Никита Лантюхов (справа) во время награждения

ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКЕ 
С ГРИБАМИ

● Ингредиенты: 
мясо (лучше свинина) – 60 г, шам-
пиньоны – 50 г, масло сливочное 
– 25 г, картофель – 1 шт., лук реп-
чатый средний – 1 шт., помидор 
средний – 1 шт., чеснок – 1 зубок, 
перец болгарский – 0,5 шт., сыр – 
30 г, сметана – 2 ст. ложки, майо-
нез – 2 ст. ложки, кетчуп – 1 ст. 
ложка, зелень петрушки резаная 
– 2 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка, 
перец – 0,5 ч. ложки.

● Приготовление
Мясо кусочками слегка об-

жарить в сливочном масле. 

Выложить в горшочки мясо с 

резаными грибами и луком. За-

тем слой резаных помидоров и 

перца. Добавить нарезанный 

соломкой картофель. Содержи-

мое горшочков примять, доба-

вить кусочек масла, посыпать 

тертым сыром, толченым чес-

ноком. Посыпать зеленью и за-

лить соусом из сметаны, майо-

неза и кетчупа.

Жаркое с грибами в горшочке 

поставить на 40 минут в духов-

ку, разогретую до 200-220°С.
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