
Вечером 23 января в Доме куль-
туры села Воробьевка-2 про-
шел КВН, посвященный праздни-
ку всех студентов — Татьяниному 
дню. Встретились команды трех 
поколений — школьники, студен-
ты и выпускники учебных заведе-
ний прошлых лет.
Праздничную программу назвали 

«На перекрестке трех дорог». Перед на-
чалом игры студентов разных лет позд-
равил глава сельского поселения Михаил 
Гордиенко. Ведущий праздничной про-
граммы Юрий Улаев представил жюри. 
В его состав вошли директор Воробьевс-
кого досугового центра Иван Чернышев, 
преподаватель школы искусств Любовь 
Бондаренко и руководитель крестьянс-
кого хора Нина Улаева.

Традиционно КВН начался с приветс-
твия команд. Сборная нынешних студен-
тов «Мясорубка юмора» сформировалась 
буквально за несколько минут до нача-
ла игры. Старшеклассники Воробьевской 
школы назвали свою команду «Джаз». А 
бывшие студенты представились как «бое-
вые, энергичные, молодые, симпатичные», 
а сокращенно «БЭМС». Кстати, все члены 
этой команды — работники районного уп-
равления Пенсионного фонда.

Второй конкурс — студенческий бал. 
Парам от каждой команды предложили  
станцевать вальс. С чем все они достаточ-
но умело справились. Во время блиц-тур-
нира ведущий задавал сборным по три воп-
роса, на которые нужно было ответить за 
считанные секунды. В этом задании требо-
валось проявить свою эрудицию. Вопросы 

звучали и самые простые, и довольно слож-
ные. Например, как называется упряжка из 
семи лошадей, или какой вид спорта идет 
в лотерее «Спортлото» под номером семь. 
Или же, как называется седьмая симфония 
Дмитрия Шостаковича.

На конкурсе «Стихоплет» игрокам за 
две минуты предстояло сочинить четве-
ростишие с обязательным использовани-
ем слов: студент, Татьяна, праздник. В кон-
курсе «Эх, потанцуем» команды блеснули 
своими хореографическими данными. Сту-
дентам выпал жребий станцевать «Лезгин-
ку», школьникам — «Барыню», а сборной 
старшего поколения достался новомодный 
танец, название которого они не смогли 
сразу и прочитать.
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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Жительница Воробьевки побывала в Китае  знай наших стр. 4

Как не заболеть гриппом профилактика стр. 5

Школьники познакомились с творчеством Мандельштама  поэзия  стр. 7 в 2016 году 
воронежская 
область получит 
150 автобусов для 
районов
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В канун Дня Татьяны 
воробьевцы сыграли в КВН
на сцену вышли нынешние, бывшие и будущие студенты

Студенческая команда «Мясорубка юмора» выступала экспромтом

Начинается подписка 
на районную газету!

Дорогие читатели, с 1 февра-
ля по 31 марта стартует досроч-
ная подписка на районную газету 
«Восход» на второе полугодие 
2016 года. Цена подписки осталась          
на прежнем уровне — 441 рубль.

Подписавшись на районку, вы 
сможете узнать много интересного 
из жизни района, об интересных 
людях, прочитать областные но-
вости. В пятничных выпусках мы 
печатаем программу телепередач. 
Через газету вы можете поздра-
вить своих родных и близких со 
знаменательными событиями в их 
жизни, а также разместить рекламу 
или объявления.

Не хотите переплачивать за ус-
луги почты? Тогда выписывайте 
газету на второе полугодие 2016 
года в редакции районной газеты 
по еще более низкой цене:

● 240 рублей — если вы будете 
сами забирать газету в редакции;

● 258 рублей — забирать газету 
в специальных пунктах выдачи;

● 174 рубля — получать PDF-
версию газеты по электронной поч-
те на свой домашний компьютер.
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актуально

По материалам РИА «Воронеж»

Корреспондент «Восхо-
да» встретилась со спе-
циалистом, который 
рассказал о трагичес-
ком происшествии и о 
том, какие меры пожар-
ной безопасности необ-
ходимо соблюдать, что-
бы избежать беды.

— В период с 1 по 20 ян-
варя в Воробьевке огнебор-
цы дважды выезжали на мес-
та возникновения пожара. 8 
января около 11 часов дня на 
пункт связи ПСЧ-37 по охране 
Воробьевского района посту-
пило сообщение о возгорании 
в жилом доме. К месту проис-
шествия направили дежур-
ный караул, который и лик-
видировал пожар. Огонь пов-
редил потолок на площади 15 
кв.м. и сгорел пол на площа-
ди 1,5 кв.м. Строение и иму-
щество не были застрахованы.

В другом случае трагедии 
не удалось избежать. На пожа-
ре погибла 60-летняя хозяйка 
дома. Это случилось 17 янва-
ря около 18 часов вечера. На 
пульт дежурного поступило 
сообщение о пожаре,  огне-
борцы выехали на место про-
исшествия. Огонь сильно пов-
редил пристройку дома. При 
тушении возгорания пожар-
ные  нашли труп женщины. 

В основном пожары слу-
чаются от невнимательнос-
ти людей и неосторожного 
обращения с огнем, элект-
рическими приборами, из-за 
детской шалости. В результа-
те огонь причиняет большой 

материальный ущерб, но са-
мое страшное — не щадит че-
ловеческие жизни.

родителям нужно регу-
лярно проводить беседы с де-
тьми дошкольного и школьно-
го возраста о том, что нельзя 
играть со спичками, зажигал-
ками и пиротехническими из-
делиями. Не разрешайте де-
тям эксплуатировать без при-
смотра взрослых отопитель-
ные печи, кухонные плиты, 
электронагревательные при-
боры и электрическую быто-
вую технику.

Напоминаю номера теле-
фонов вызова АСЧ-37 по охра-
не Воробьевского района: 01 
или 3-10-40

Елена БАРДАКОВА

несчастнЫй случай

В огне погибла хозяйка дома 
С начала года в селе Воробьевка случилось два пожара

важно
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не рекомендуется: курить в пос-
тели, тем более в нетрезвом виде
Запрещается:
— оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть 
электронагревательные прибо-
ры, а также другие бытовые элек-
троприборы, в том числе находя-
щиеся в режиме ожидания, за ис-
ключением электроприборов, ко-
торые могут и (или) должны нахо-
диться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя;
— применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы;
— пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайни-

ками и другими электронагрева-
тельными приборами, не имею-
щими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;
— эксплуатировать  электропро-
вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;
— пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроус-
тановочными изделиями с пов-
реждениями;
— обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью  и 
другими горючими материала-
ми, а также  эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника.

Юрий 
Дремов, 
заместитель 
начальника от-
дела надзорной 
деятельности 
по Бутурли-
новскому и 
Воробьевскому 
районам:

На аукциоНе помощи 
тяжелобольНым детям 
вороНежские мецеНаты 
собрали 2,8 млН рублей
Воронежские меценаты собрали для 
тяжелобольных детей региона 2,8 
млн рублей. Аукцион «Обыкновен-
ное чудо» адресной помощи шести 
очередникам воронежского бюро 
благотворительного фонда «Рус-
фонд» состоялся вечером в пятницу, 
22 января. Ведущим вечера высту-
пил известный актер, телеведущий, 
шоумен Александр Олешко.
Участникам аукциона предложили 
разнообразные лоты, представлен-
ные воронежскими компаниями, 
предпринимателями и обществен-
ными деятелями. Всего разыгрыва-
лось 27 лотов.

в 2016 году вороНежская 
область получит 150 
автобусов для райоНов
Поставщик исполнит заявку Воро-
нежской области на приобретение 
150 автобусов «ПАЗ» в 2016 году, 
заверил губернатора Алексея Гор-
деева генеральный директор ООО 
ТЦ «Русский автобус» Антон Киреев 
на встрече в пятницу, 22 января. О 
том, что регион планирует закупить 
150 автобусов для обслуживания 
межрайонных маршрутов и 50 ав-
тобусов для обновления автопарка 
Воронежа, глава региона заявил в 
конце 2015 года.
Обновление автобусного парка 
идет в рамках подпрограммы «Ав-
томобильная промышленность» 
федеральной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

в сцеНарий 
рекоНструкции боя 
за вороНеж впервые 
включили мирНое 
НаселеНие
Традиционная ежегодная реконс-
трукция боев за Воронеж прошла 
на берегу воронежского водохрани-
лища напротив «Музея-диорамы» 
в воскресенье, 24 января. Изюмин-
кой реконструкции боя за Воронеж 
в 2016 году стали сцены из жизни 
мирных жителей в январе 1943 года. 
Воронежцев сыграли артисты люби-
тельского Никольского народного 
театра из Верхней Хавы.
В реконструкции участвовали 215 
человек из 23 военно-историчес-
ких клубов Воронежа, Орла, Волго-
града, Липецка, Курска, Тамбова, 
Самары, Москвы и Московской об-
ласти, Белгородской области. Из 
техники и вооружения на поле боя 
вышли советский бронеавтомобиль 
БА-64, советская реактивная уста-
новка «Катюша», 75-миллиметро-
вая пушка, 45-миллиметровая пуш-
ка, тяжелые и легкие минометы. 

спасеННая из выгребНой 
ямы малышка обрела семью            
в вороНежской области
Малышка, спасенная из выгребной ямы 
общественного туалета в Россоши, об-
рела родителей. Девочку выписали из 
больницы и передали в семью священ-
нослужителя в пятницу, 22 января. Не-
сколько россошанских и воронежских 
пар тоже хотели удочерить девочку, со-
общили в отделе образования и моло-
дежной политики администрации Россо-
шанского района.
Священник пожелал удочерить девочку, 
как только узнал ее трагическую исто-
рию. Священнослужителю предложили 
оформить документы, когда другие пре-
тенденты в очереди отказались стать 
родителями малышки. Маленькая рос-
сошанка станет вторым ребенком в се-
мье, у священника уже растет дочь.

в вороНежской области сова 
из заповедНика улетела                    
в школьНый сад
В Новохоперске в школьный сад при-
летела сова из Хоперского заповедни-
ка в пятницу, 22 января. Первыми сову 
увидели ученики четвертого класса из 
школьных окон. Птица спокойно сиде-
ла на ветке дерева. 
— Это обыкновенная или серая не-
ясыть, обычный оседлый вид совы. 
Такие птицы живут в наших краях 
круглый год и никуда не улетают. Эта 
лесная птица обычно селится в дуп-
лах. Может быть, она облюбовала 
местные деревья для своего постоян-
ного жилища. А, возможно, ей пока-
залось, что в школьном саду больше 
корма, — пояснила старший научный 
сотрудник Хоперского заповедника 
Наталия Марченко.

в вороНежской области              
в спасеНии бездомНой кошки 
задействовали автовышку
В калачеевском поселке Пригородном 
работники управляющей компании про-
вели операцию по спасению кошки с 
привлечением спецтехники в четверг, 21 
января.
Жильцы дома №20 по улице Космо-
навтов заметили животное на одной из 
веток, практически на самой верхушке 
дерева, 20 января. Люди попытались 
снять животное самостоятельно, но на-
пуганная кошка не смогла спуститься. 
Следующим утром жильцы обратились 
за помощью в службу МЧС, которая пе-
реадресовала обращение администра-
ции поселения. В итоге спасать живот-
ное приехали сотрудники управляющей 
компании поселка. 

Дежурный караул пожарной части быстро приезжает на место возгорания, но иногда избежать 
трагедии не удается

новости

По материалам РИА «Воронеж»
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Затем игрокам раздали куплеты песен с 
пропущенными строками, которые им нуж-
но было вспомнить и спеть. Потом КВНщи-
ки угадывали мелодии из фильмов. А фи-
нальный конкурс «В гостях у сказки» стал 
самым веселым и творческим.  Здесь уже 
команды показали себя во всей красе. Экс-
промтом выступали студенты. Импровизи-
ровали и школьники. А выпускники про-
шлых лет рассмешили всех неординарной 
постановкой по мотивам сказки о трех мед-
ведях. 

Кстати, для зрителей тоже проводили 
различные конкурсы, а в перерывах само-
деятельные артисты Дома культуры испол-
няли музыкальные номера.

И вот жюри подвело итоги.
— Мы получили огромное удовольствие 

от игры, — отметила Нина Улаева. — Все ко-
манды отлично справлялись с заданиями, 
но мы старались судить справедливо. Итак, 
сборная нынешних студентов получила 119 

баллов. Школьники — 120 баллов. И коман-
да «БЭМС» — 121 балл.

Игроков пригласили на сцену и вручи-
ли им призы.

Капитан команды бывших студентов 
«БЭМС» Константин Казинин сказал:

 — У нас, в районном управлении Пен-
сионного фонда, дружный творческий кол-
лектив. Каждый готов был участвовать. Мы 
даже отборочный конкурс провели. На под-
готовку к игре времени не было: работа, го-
довые отчеты. Мы и не думали, что можем 
победить, все-таки молодежь более энергич-
ная. Нам все понравилось, будем участво-
вать и в других праздниках. Спасибо орга-
низаторам.

Одиннадцатиклассница  Дарья Панте-
леева, капитан команды школьников, рас-
сказала:

 — Практически не готовились. Все ус-
пели сделать сегодня утром. Как команду 
формировали? Все игроки команды — дру-
зья, мы решили выступить своей компани-
ей. Почему бы и нет? КВН понравился. Ве-
селый, душевный праздник. Царила дру-
жеская обстановка. Нам понравилось вы-
ступать. Получили хороший заряд бодрости.

Дмитрий АВЕРКОВ                                       
Фото автора

класснЫе новости

Начало на 1 стр.

В канун Дня Татьяны 
воробьевцы сыграли в КВН

В Воробьевской район-
ной библиотеке прове-
ли необычную виктори-
ну в честь 73-летней годов-
щины освобождения Воро-
нежа.
В субботу, 23 января, в Воро-

бьевском культурно-образова-
тельном центре состоялась игра 
«Брейн-ринг», в которой приня-
ли участие школьники. Игра бы-
ла посвящена очередной годов-
щине освобождения города Во-

ронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. В ней приняли учас-
тие ученики 8 «Б» класса Воробь-
евской школы.

Ведущие мероприятия Ната-
лья Коновалова и Елена Колмыко-
ва рассказали ребятам о том, как 
фашисты трижды пытались захва-
тить и овладеть городом Вороне-
жем, но каждый раз войска семи 
фронтов, защищавшие нашу зем-
лю, срывали планы противника. 
С седьмого июля 1942 года по 25 

января 1943 года Воронеж частич-
но находился под немецкой окку-
пацией. 

Участники игры разделились 
на две команды. Школьникам 
предлагалось ответить на вопро-
сы о героях Воронежской облас-
ти, о наших земляках, защищав-
ших Воронеж, о подвигах и награ-
дах наших земляков. 

Все команды проявили себя 
с хорошей стороны. В этой игре 
не было проигравших. Объявле-

на дружеская ничья. ребята были 
довольны результатом, и они вы-
разили желание и в дальнейшем 
принимать участие в подобных 
мероприятиях.

— Вопросы разные, сложные и 
не очень сложные, но заставляют 
задуматься, ответ не сразу прихо-
дит в голову, — рассказывают уче-
ники 8 «Б» класса. — Мы участву-
ем в игре в первый раз: неописуе-
мые ощущения, узнали много но-
вого и интересного. 

— Эту игру мы приурочили к 
73-летней годовщине освобож-
дения Воронежа от немецких 
оккупантов, — рассказала На-
талья Коновалова, — Мы хоте-
ли напомнить нашему молодо-
му поколению о подвиге наше-
го народа, а именно наших зем-
ляков, чтобы знали, не забыва-
ли и гордились.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора 

Школьники сыграли в «Брейн-ринг»
В игре приняли участие ученики 8 «Б» класса Воробьевской школы

Команда увлеченно ищет ответ на заданный им вопрос.

Команда «БЭМС» исполняет конкурсную песню

праздник
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25 января — день студентов

Жительница Воробьевки 
Виктория Берестнева, сту-
дентка Волгоградского инс-
титута искусств и культуры, 
за несколько лет учебы уже 
два раза посетила Китай.
С древнейших времен танец 

украшает жизнь человека, отра-
жает его эмоциональное состоя-
ние в жестикуляции, в особом ха-
рактере движений, в пластике че-
ловеческого тела. 

Скромная, талантливая кра-
савица Виктория Берестнева, сту-
дентка института искусств и куль-
туры, будущий педагог танцев и 
хореографии родилась в Воро-
бьевке, окончила Воробьевскую 
среднюю школу в 2013 году.

— Я с детства занималась тан-
цами, — рассказывает Виктория. 
— Еще в школе ходила в хореог-
рафический кружок. Препода-
ватель Ольга Гвоздевская ве-
ла хореографию, она и при-
вила мне любовь к тан-
цам. После окончания 
школы хотела посту-
пить в Воронежс-
кий педагоги-
ческий инсти-
тут, там есть 
кафедра хо-
реографии, 
но все бюд-
жетные мес-
та были уже заняты. И Ольга Бо-
рисовна подсказала, что в городе 
Волгограде есть очень престиж-
ный институт искусств и культу-
ры. Я приехала в институт и успе-
ла последней сдать документы, 
все получилось.      

Поступила в Волгоградский 
институт искусств и культуры на 
кафедру «руководитель художес-
твенного любительского коллек-
тива». Студенты отделения име-
ют уникальную возможность ос-
воить целый спектр хореографи-
ческих дисциплин: классический 
танец, народно-сценический та-
нец, бальный танец, композицию, 
постановку танца и другие.

Коллектив института ведет 
активную работу по укреплению 
международных связей и парт-
нерских отношений с творчески-
ми коллективами и учебными за-
ведениями ближнего и дальне-
го зарубежья (республика Бела-
русь, Украина, Южная Корея, Ки-
тай и др.).

— Студенты нашего институ-
та были удостоены чести порабо-
тать в Китае, были предложены 
контракты для работы, — расска-
зывает Вика. — Там мы должны 
были познакомиться с культурой 
Китая, показать свои традиции 
и культуру, выражая их в танце. 
Проводился строгий отбор пре-
тендентов: рост не ниже 168 см, 
студенты должны хорошо учить-
ся и быть активистами. Моя ма-

ма, как любой любящий родитель, 
очень волновалась и переживала, 
когда отправляла меня на полго-
да в Китай.  

Первый раз я поехала на пер-
вом курсе на шесть с половиной 
месяцев в город Тяньцзинь. Это 
крупнейший международный 
порт Китая, промышленный город 
с сильно развитой инфраструкту-
рой, но наряду с этим – это и центр 

исторического наследия страны. 
Там можно увидеть множество до-
стопримечательностей. Кроме то-
го, в городе тесно переплелись ки-
тайская и европейская архитекту-
ра. Ночной город поистине захва-
тывает дух: здания, мосты, парки 
– все переливается множеством 
огней. На меня это произвело не-
забываемое впечатление. Тем бо-
лее, я первый раз уезжала так на-

долго и далеко от родного дома. 
Очень скучала по маме.

Всего от института ездили ра-
ботать по контрактам 60 человек 
вместе с руководителем, который 
знал китайский язык. Среди этих 
60 человек были и танцоры, и пев-
цы, и музыканты. Все студенты 
жили на квартирах, которые оп-
лачивал институт. Только за пита-
ние платили сами студенты, а про-
дукты там немного дороже, чем в 
россии. За эту работу платили нам 
лично и наш институт получал ка-
кой-то процент. Так что много де-
нег заработать не удалось. Мы 
танцевали народные и современ-
ные танцы. Участвовали в различ-
ных шоу с клоунами и акробата-
ми. Если мы показывали свои но-
мера, бальные или народные тан-
цы, то одевали костюмы, приве-
зенные с собой, а если что-то бо-
лее современное, то нам костюмы 
предоставляли китайцы. 

— Вторая моя поездка состоя-
лась после окончания второго кур-
са, — говорит Вика, — но уже на 
три с половиной месяца. Мы по-
сетили город Сиань, ему более 
трех тысяч лет. Некоторое время 
он являлся самым крупным горо-
дом мира, как по площади, так и 
по числу жителей. В течение неко-
торого времени Сиань был столи-
цей Китая. Второй раз нас уже по-
ехало 12 человек из всего инсти-
тута, один из нас был руководите-

лем. В этой командировке мы ра-
ботали в новом открывшемся пар-
ке аттракционов. Поселили нас в 
общежитии и здесь уже было все 
бесплатно: и питание, и прожи-
вание. 

— Для меня китайский язык 
кажется очень сложным и эмо-
циональным, — продолжает сту-
дентка, — я его не знаю. Выучи-
ла несколько общих разговор-
ных фраз, для того чтобы хоть 
как-то, что-то понять. Вообще у 
нас в группе было несколько ре-
бят, свободно говорящих на анг-
лийском, а с их стороны был ки-
тайский менеджер, молодой па-
рень, отлично знающий английс-
кий язык. Вот они понимали друг 
друга и нам все объясняли. Кста-
ти, мы до сих пор с ним общаемся. 
Познакомились с китайцами, учи-
ли их русским, а они нас китайс-
ким словам. Китайцы очень гос-
теприимные, вежливые. Интерес-
но было узнать традиции и куль-
туру Китая. В выходные дни мы с 
друзьями выезжали в город, смот-
рели и фотографировались на фо-
не местных достопримечательнос-
тей. Ездили в Пекин посмотреть 
на Китайскую стену. Во второй по-
ездке мы жили далеко за городом, 
путешествовали уже меньше, чем 
в первой. Я привезла домой много 
различных сувениров и китайских 
палочек, которыми хорошо научи-
лась пользоваться. Если появится 
возможность,  обязательно поеду 
еще. Мне понравилось.

Виктория с улыбкой рассказы-
вает о заграничной еде:

— Наелись китайской еды: ры-
ба, рис у них вместо хлеба, он вез-
де, каждый день, различные кис-
ло-сладкие соусы и овощи с остры-
ми приправами. Я риса наелась на 
много лет вперед. Были моменты, 
когда очень хотелось русской еды 
— борща со сметаной, черного 
хлеба, пельменей.  

В двадцатых числах января  
обычно заканчивается сессия, и 
на День студента все разъезжа-
ются домой. Так что праздновать 
в институте не получается. Но Ви-
ка с друзьями, с одноклассниками 
встречается дома. 

Находясь на зимних канику-
лах,  Виктория преподает уроки 
мастерства по бальным танцам 
для будущих выпускников Воро-
бьевской школы. 

— ребята попросили моей 
помощи, — говорит Вика, — и я 
с удовольствием помогу, научу 
всему, что умею. Под моим руко-
водством два одиннадцатых клас-
са. Все парни и девушки очень се-
рьезно относятся к занятиям, ува-
жительные, дружные. 

Ирина КАВЕРИНА                                 
Фото из архива                            

Виктории БЕРЕстНЕВОй

Жительница Воробьевки 
побывала в Китае

 Студентка на фоне Великой Китайской стены в Пекине

В парке  города Тяньцзинь Виктория работала аниматором                         
и встречала гостей

Студентка института искусств и культуры работала в Китае танцовщицей
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Если вас все же подкосил опас-
ный недуг, не пренебрегай-
те помощью специалистов. Это 
важная рекомендация, так как 
грипп дает целый ряд серьез-
ных осложнений. Лучшим реше-
нием будет не оттягивать встре-
чу с врачом и дополнить пропи-
санное лечение проверенными 
и наиболее надежными народ-
ными средствами.

● Смородиновый отвар
Отвар делается из ягод или из за-
ранее заготовленных веточек чер-
ной смородины. Заваривать ягоды 
можно в любой пропорции, с до-
бавлением сахара или меда. Вы-
пивать рекомендуется до 4 стака-
нов в день. А настой из веточек 
делают следующим образом: бе-

рут горсть тщательно промытых 
и измельченных веточек, завари-
вают все теми же 4 стаканами во-
ды, кипятят около 5 минут и за-
тем 4 часа настаивают. То же са-
мое можно делать и с засушенны-
ми листьями этого растения.

● Отвары из целебных растений
Целая аптека собрана в целебных 
травах и плодах многих растений. 
Перечная мята, имбирь, души-
ца, мать-и-мачеха, ромашка, яго-
ды брусники и малины - все эти 
ингредиенты можно заваривать 
как чай и пить в течение дня. А ес-
ли имбирный чай и настои ромаш-
ки вам не по душе, сделайте брус-
ничный морс или протрите малину 
с сахаром и лимоном.

ваше здоровье

Корреспонденты «Восхо-
да» попросили специалис-
тов рассказать о ситуации с 
заболеваемостью в районе, 
о том, как защитить себя  и 
своих близких от ОРВИ и 
гриппа и что делать, если 
болезнь застала врасплох.
С  15 января по 21 января 

2016 года  приостановлен   учеб-
ный    процесс    в   Лещановской    
средней образовательной  школе   
по причине регистрации   25  слу-
чаев заболевших гриппом, ОрВИ,  
удельный вес заболевших  соста-
вил  32 %.  В  целях идентифика-
ции возбудителя гриппа и ОрВИ 
проведено  лабораторное обсле-
дование  3 учащихся из числа за-
болевших,    о результате  лабора-
торного  исследования сообщим 
дополнительно.

 При выявлении случаев груп-
повых заболеваний  гриппом, Ор-
ВИ  в классах, группах  образова-
тельных   учреждений  с общим 
числом заболевших 20%  и более 
от списочного состава территори-
альный отдел  роспотребнадзора 
рекомендует  временное  приос-
тановление  учебного процесса на 
срок не менее 7 дней.

— В структуре  инфекционной  
заболеваемости  удельный  вес   
гриппа  и  острых  респираторных  
вирусных  инфекций  занимает 
ведущее место.  Ни одна из  про-
студных инфекций не грозит та-
кими осложнениями, как грипп.  
Особенно опасен грипп для де-
тей, подростков  и  лиц, страдаю-
щих хроническими   простудны-
ми заболеваниями,   а так же лю-
дей старше 60 лет.

Грипп  дает  серьезные  ос-
ложнения — пневмония;  забо-
левания  уха, горла, носа, а  так-
же  обострение  хронических   за-
болеваний: сердечно-сосудистых,  
почечных,  бронхолегочных,  са-
харного  диабета.

По   Воробьевскому   райо-
ну  в 2015 году  зарегистрирова-

но  1811 случаев острых респи-
раторных вирусных инфекций, в 
том числе у детей до 17 лет – 881 
случай ( это составляет 49%.). За-
регистрировано  2 случая забо-
леваний гриппом, болели дети.

Возбудители гриппа -  вирусы 
типов А и В.  Инкубационный пе-
риод от нескольких  часов до  2-3 
суток,  длительность заболевания 
до 7 дней.

Самая  надежная  защита  про-
тив  гриппа — это  прививка.  Эф-
фективность  прививок  против   
гриппа  очень  высокая.   Приви-

тые люди  практически  не  боле-
ют  гриппом  или  же  заболева-
ние   протекает  в  легкой  форме.   

В организованных коллек-
тивах, организациях, учрежде-
ниях, на предприятиях торгов-
ли, рынках   независимо от фор-
мы собственности  необходимо 
соблюдать санитарно-противо-
эпидемический режим, прово-
дить влажную уборку помеще-
ний, проветривание,  а  в пери-
од подъема заболеваемости Ор-
ВИ,  гриппом соблюдать  масоч-
ный режим. 

— Для гриппа характерно 
стремительное развитие симпто-
мов. Температура тела повышает-
ся до 39-40 градусов уже в первые 
24–36 часов. Симптомы при зара-
жении разными вирусами грип-
па примерно одинаковы. Кроме 

температуры, это головная боль, 
боль при движении глазных яб-
лок и светобоязнь, боль в мыш-
цах и суставах, нередко тошнота 
или рвота. Через несколько часов 
после болезни появляется сухой 
кашель, заложенность носа.

При свином гриппе симпто-
мы более выражены: к призна-
кам обычного гриппа добавля-
ются боль в горле, насморк, уча-
щенное дыхание. У пациентов со 
свиным гриппом быстрее возни-
кают и осложнения. Но он хоро-
шо лечится при правильном под-
ходе к лечению.

При подозрениях на грипп не-
обходимо, прежде всего, изолиро-
вать себя от здоровых членов се-
мьи и сразу же обратиться к вра-
чу. Дальше безукоризненно сле-
довать предписаниям врача, соб-
людать постельный режим и как 
можно больше пить жидкости.    

Елена БАРДАКОВА                    

осторожно, грипп

В районе начался 
сезонный подъем 
заболеваемости     
на карантин по гриппу и оРВИ закрыли лещановскую 
школу

мерЫ                            
профилактики

● Самая надежная  мера 
профилактики — это  привив-
ка  против гриппа.   

● В период подъема забо-
леваемости гриппом  и ОРВИ  
необходимо внедрять  комп-
лекс профилактических  и ог-
раничительных мероприятий 
в учреждениях здравоохра-
нения, социального профиля,  
детских и образовательных 
учреждениях - соблюдение 
температурного режима, про-
ветривание, влажная уборка,  
масочный режим.

● Прогулки на свежем 
воздухе,  процедуры закали-
вания.  

● При наличии заболев-
ших  на работе,  в семье  — 
масочный режим.

● Принимать  витамины,  
фрукты.

● При появлении пер-
вых признаком недомогания,   
подъема температуры  тела 
не занимайтесь самолечени-
ем,  а обращайтесь за квали-
фицированной медицинской 
помощью  в медицинские уч-
реждения.

ТаТьяна 
Панина,
заместитель 
главного врача 
Воробьевской 
больницы 
рассказала:

наТалья 
ЗолоТцева, 
главный  
государственный  
санитарный врач  
в Калачеевском, 
Воробьевском и 
Петропавловском  
районах 
рассказала:

При первых симптомах гриппа обращайся к врачу, не при-
ближайся к другим людям ближе, чем на метр.
Избегай объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.
Не трогай глаза, нос и рот немытыми руками

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ

Прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками, когда 
кашляешь или чихаешь. 
Немедленно выбрасывай использованные салфетки. 
Регулярно мой руки с мылом

Если у тебя симптомы, похожие на симптомы гриппа, 
оставайся дома. 
Не ходи на работу, в школу, не посещай общественные 
места.

рецептЫ народной медицинЫ

При первых симтомах гриппа нельзя заниматься самолечением  — обращайтесь к врачу
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Галина саубанова, фото автора

Я хочу купить подер-
жанную машину с рук. 
Как проверить, что она не 
была в угоне?

Валерий ГОльДмАН, 
Репьевский район.

Угнанная машина — не 
единственная неприят-
ность, которая может под-
жидать вас при покупке ав-
томобиля с рук. На машину 
также может быть наложе-
но ограничение, например 
— судебными приставами, 
или она может находиться 
в залоге. Так что ваше ре-
шение проверить «биогра-
фию» автомобиля — очень 
мудрое. Получить полную 
информацию об автомо-
биле можно в ближайшем 

подразделении ГИБДД. 
Правда, такая информация 
сообщается только собс-
твеннику. Поэтому, перед 
тем как купить машину, 
предложите ее владельцу 
сходить в ГИБДД и полу-
чить сведения об авто-
мобиле. Если ему нечего 
скрывать — владелец не 
откажет. А вот если собс-
твенник машины откажет-
ся вместе с вами выяснить 
ее предысторию — это 
должно вас насторожить.

Если вам приходится подолгу сидеть за 
столом во время работы, от правиль-
ного выбора кресла зависит и ваше 
самочувствие, и даже здоровье. На что 
обратить внимание при покупке кресла: 

— рабочее кресло должно быть мак-
симально удобным, поэтому на каждом 
приглянувшемся экземпляре нужно обяза-
тельно посидеть. После того как вы встали, 
кресло не должно скрипеть или покачи-
ваться. Покатайте его и посмотрите, как 
ездят колесики. Они должны гладко сколь-
зить по любой поверхности пола. Комфор-
табельность зависит, во-первых, от конс-
трукции кресла, а во-вторых, от наличия 
механизмов регулировки. 

1. Сиденье. Нагрузка на тело равномер-
но распределяется за счет утолщения 

сиденья и спинки ближе к краям. Нисходя-
щий передний край сиденья позволяет пре-
дотвратить передавливание сосудов на но-
гах. От края сиденья до внутреннего сгиба 
колена должно быть расстояние с ширину 
вашей ладони. Если оно меньше, вы спол-
заете с кресла. Если больше — вы утопаете 
в нем, мышцы ног при этом постоянно на-
прягаются.

2. Подлокотники должны быть выстав-
лены в один уровень со столешницей. 

В этом случае запястье, предплечье и рабо-
тающая кисть находятся всегда на одном 
уровне, руки и плечи расслаблены. Если 
нет подлокотников, ваши мышцы постоян-
но вынуждены поддерживать руки, застав-
ляя плечи подниматься все выше и выше. 
Это приводит к сутулости и повышенному 
напряжению в области плечевого пояса. 

3. Спинка кресла должна поддерживать 
естественный изгиб позвоночника. 

Особое внимание — поддержке в пояснич-
ной области. Поясничная опора в кресле 
обеспечивает плотное соприкосновение 
спинки с точкой наибольшего изгиба позво-
ночника. И чем плотнее это соприкоснове-
ние, тем более расслаблена поза сидящего. 

4. Материал: ткань, кожзам, натураль-
ная кожа. Хотя кожа — материал и 

престижный, и натуральный, не всем нра-
вится кожаное кресло. Его минусы — это 
высокая цена и низкая гигроскопичность: 
в жару в таком кресле потеешь даже при 
наличии кондиционера. Поэтому многие 
выбирают ткань. Если она высокого качес-
тва, то не протирается и не рвется. 
Популярностью пользуются кресла с сет-
чатым покрытием. У некоторых есть опа-
сения, что сетка может порваться. Вы-
бирайте прочную двойную сетку — она 
прослужит долго.

5. Опора кресла — крестовина и подло-
котники – может быть выполнена из 

пластика, металла и армированного плас-
тика (внутри у него металл). Последние 
варианты более прочные.

6. Весовая категория. Большинство 
офисных кресел рассчитаны на вес не 

более 80 кг. Если у вас вес больше, ищите 
соответствующий вариант. Сейчас выпус-
кают новые линейки моделей, выдержива-
ющих 100-120 кг.

7.Механизмы. Пиастра — это самый 
простой механизм, он двигает крес-

ло вверх-вниз при помощи регулировки 
ручкой. На многих креслах встречается 
также пружинно-винтовой механизм пос-
тоянной поддержки спины. Он позволяет 
регулировать наклон спинки для разгруз-
ки спины.
Механизм качания также помогает отдох-
нуть спине: кресло может раскачиваться в 
диапазоне 95-135 градусов, а может быть 
зафиксировано в рабочем положении. 
Самые сложные — синхронные механиз-
мы, они автоматически изменяют угол 
наклона сиденья синхронно с изменением 
угла наклона спинки под действием веса 
пользователя. 

Только попробуй 
трон
Как выбрать рабочее                                                        
кресло

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ежедневный рацион должен 
соответствовать принципам пи-
щевой пирамиды.

1. Сложные углеводы (крупы, 
овощи, фрукты) — для получения 
энергии и удаления балластных 
веществ.

2. Белок (мясо, рыба, орехи, 
бобовые) — для поддержания мы-
шечной массы и укрепления им-
мунитета.

3. Молочные продукты пони-
женной жирности — источник 
кальция для костей и суставов.

4. Вода.
5. Поваренная соль — 1 чайная 

ложка в день.
6. Завтрак обязателен.
7. Ужин за 3-4 часа до сна.

18-20 лет
В этом возрасте многие девушки 

в стремлении похудеть садятся на 
жесткие диеты. Это может привести 
к голодным обморокам, дистрофии, 
анорексии. Молодому организму 
необходимо полноценное питание: 
белок — для поддержания мышечно-
го тонуса, холестерин — для синтеза 
половых гормонов, кальций — для 
укрепления скелета и зубов. 

Примерное меню на один день:
● Первый завтрак: 2 вареных яйца 

всмятку, овсяная каша — 200 г, 1 ста-
кан несладкого отвара шиповника.

● Второй завтрак: йогурт — 200 
г, 1 стакан яблочного сока, 1 чайная 
ложка меда.

● Обед: суп на мясном бульоне — 
200 г.

Запеченная без жира говядина — 
150 г, салат из помидоров и огурцов 
—150 г, 1 кусочек хлеба.

200 г смеси свежевыжатого мор-
ковного и апельсинового сока.

● Полдник: любой фрукт: киви, яб-
локо, банан, апельсин.

● Ужин: 150 г мяса курицы, 100 г 
гречневой каши, 100 г салата из све-
жей моркови с 1 чайной ложкой рас-
тительного масла, 1 стакан клюквен-
ного морса. 

20-30 лет
В этот период женщина актив-

но строит карьеру и семью. Она и 
учится, и работает, у нее рождаются 
дети. Времени ни на что не хватает, 
приходится часто перекусывать на 
бегу. Организму остро необходимы 
железо и белок, жиры для нормаль-
ного функционирования нервной 
ткани, кальций во время беремен-
ности.

Если вы решили стать мамой, об-
судите ваше питание с врачом-дие-
тологом.

30-40 лет
Очень часто в этом возрасте начи-

нается прибавка веса из-за нераци-
онального питания. Утром мы пре-
небрегаем полноценным завтраком, 

ограничиваясь чаем или кофе, днем 
на работе — перекус опять же за 
чашкой чая, основной прием пищи 
приходится на вечер. А между тем 
женщина бальзаковского возраста 
нуждается в полноценном приеме 
белков и сложных углеводов, увели-
чении в рационе доли растительной 
клетчатки и уменьшении жирных 
продуктов. Желательно ввести один 
разгрузочный день в неделю.

Примерное меню на один день:
● Первый завтрак: омлет из двух 

яиц, 150 г салата из свежих овощей, 
чашка кофе.

● Второй завтрак: любой фрукт: 
киви, яблоко, банан, апельсин.

● Обед: 200 мл вегетарианского 
супа, 150 г отварного мяса, 50 г зеле-
ного горошка, 150 г отварного кар-
тофеля, 1 стакан отвара шиповника.

● Ужин: 150-200 г салата из све-
жих овощей, заправленного смета-
ной или растительным маслом, ста-
кан чая с лимоном.

● На ночь: Стакан нежирного ке-
фира.

40-60 лет
В организме может начаться на-

рушение баланса натрия, калия, 
магния, следствием чего становится 
задержка жидкости. 

Необходимо уменьшить потреб-
ление консервов, соли, жирных про-
дуктов белкового происхождения. 
Увеличить в рационе долю семечек, 
орехов, сухофруктов. 

раз в неделю — разгрузочный день.

Старше 60 лет
Происходит снижение физичес-

кой активности, нарушается обмен 
кальция, кости становятся хрупки-
ми, их нужно беречь от переломов. 
Из-за нарушения обмена холестери-
на может возникнуть атеросклероз. 
Эти проблемы нужно учитывать в 
рационе: увеличить долю зерновой 
клетчатки, овощей и фруктов, не-
жирных кисломолочных продуктов, 
рыбы и морепродуктов.

Примерное меню на один день:
● Завтрак: 100 г нежирного тво-

рога, кусочек хлеба грубого помола, 
кофе или чай с молоком.

● Второй завтрак: 1 яблоко или 
1 апельсин.

● Обед: 200 г вегетарианского 
супа с фасолью, 100 г отварного 
мяса, 150 г тушеных кабачков с 1 
чайной ложкой растительного мас-
ла, 1 стакан компота из сухофруктов 

● Полдник: 1 стакан свежевыжа-
того фруктового сока, 3 столовые 
ложки кукурузных хлопьев. 

● Ужин: 150 г запеченной рыбы, 
100 г отварной брокколи, кусочек 
хлеба грубого помола, 1 стакан от-
вара шиповника. 

● На ночь: 200 г кефира. 

Каждому возрасту — 
своя еда 

ирина Дорохова,
менеджер по продажам 
офисной мебели, расска-
зывает:

ВОПРОС ПОКУПАТЕЛЯ

аниТа 
Проняева,
инспектор по 
пропаганде 
ОБДПС 
ГИБДД

О том, как нужно изменять                  
с возрастом питание, чтобы быть 
здоровой и красивой, 

Залина 
Щербова,
врач-гастроэнте-
ролог, диетолог, 
рассказывает:
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анекдотЫ

обо всем понемногу

сканворд

— Чем опасно бешенство, и может ли 
домашняя кошка быть переносчиком это-
го заболевания? У нас в доме живут две 
кошки, и я беспокоюсь за маленького сына.

людмила БОНДАРЕНКО, 
Воробьевский район

 — Бешенство — смертельно опас-
ная  вирусная болезнь, поражающая 
нервную систему человека и живот-
ных.   К  бешенству чувствительны все 
млекопитающие.   Заражение бешенс-

твом происходит при укусе или царапи-
нах, нанесенных больным животным. 
Кроме того, ослюнение бешеным жи-
вотным свежих ран и порезов на коже 
человека также ведет к передаче ви-
руса. Если человека укусила своя или 
знакомая собака или кошка без явных 
признаков бешенства, за ней  необхо-
димо  установить  карантинное  наблю-
дению  в течение десяти дней и немед-
ленно обратиться в больницу и ветери-
нарную службу. Единственным средс-
твом  профилактики заболевания жи-
вотных бешенством является их обяза-
тельная вакцинация. На территории Во-
робьёвского района уже зафиксировано 
одно заболевание бешенством домаш-
него животного.

Елена БАРДАКОВА

 вопрос – ответ

алексанДр 
ГряДунов, 
руководитель Воробьев-
ской станции по борьбе 
с болезнями животных 
рассказал:

В среду, 20 января, у учащихся 10 «А» 
класса Воробьевской школы про-
шел необычный урок литературы. 
О жизненном пути и творчестве поэ-

та Осипа Мандельштама, бывавшего в Во-
робьевке, ребятам рассказали участники 
творческих объединений культурно-обра-
зовательного центра.

руководитель творческих объедине-
ний «Второе дыхание» и «Светочъ» Галина 
Скрыпникова познакомила ребят с био-
графией поэта, обратив их внимание на 
процессы, происходившие в стране в го-
ды его творческой зрелости. Он, как ис-
тинный поэт, не мог не писать о том, что 
его волнует. Поэтому и родилось стихот-
ворение «Ода о Сталине», за которое он и 
был репрессирован.

Участник литературного объединения 
«Светочъ» Владимир Нуйкин ближе поз-

накомил ребят с творчеством поэта, про-
читав им несколько наиболее значимых 
стихотворений из поэтического наследия 
Мандельштама. Особое внимание он уде-
лил посвященному Воронежской области 
стихотворению «Эта область в темново-
дье», в котором есть такие слова:

«Трудодень земли знакомой
Я запомнил навсегда.
Воробьевского райкома
Не забуду никогда».
А в заключение встречи он прочитал 

ребятам свои стихотворения «Освенцим» 
и «Память».

Проводившая урок учитель Надежда 
Землянухина пригласила гостей чаще бы-
вать у ребят.

Владимир мАКсИмОВ                            
фото автора

класснЫе новости

Воробьевские школьники 
познакомились                         
с творчеством Мандельштама
В местной средней школе прошла 
творческая встреча, посвященная 125-летию                    
со дня рождения поэта

Внимательно слушали ребята рассказ о жизненном и творческом пути                             
Осипа Мандельштама

С 8 декабря 2015 года начал свою ра-
боту Центр государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы» в селе 
Воробьевка. Специалисты Центра всег-
да стараются  понять  проблемы заяви-
телей, дать квалифицированную юриди-
ческую консультацию по оформлению 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, получение или замену пас-
порта, регистрационному учету по мес-
ту жительства и по месту пребывания, 

по услугам пенсионного фонда, получе-
нию СНИЛСа, сертификата на материнс-
кий капитал, справки о наличии (отсутс-
твии) судимости, разрешению на строи-
тельство, выдаче архивных документов 
и многое другое.

В зале приема заявителей располо-
жены  точки доступа к порталу госуслуг, 
посредством которых, заявитель может 
получить государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде.

информационное сообЩение

В Воробьевке начал работу 
многофункциональный центр

Женщина со своей ма-
ленькой с дочкой прихо-
дит к врачу. 
Женщина: 
–  У Настеньки все 
время, почему-то, глаза 
навыкате, и никогда не 
сходит широкая улыбка 
с лица.
 Врач: 
–  А вы не пробовали 

косичку ей не так сильно 
заплетать?

***
– А я своей девушке на 
прошлый Новый год по-
ложил подарок под елку!
 –  Ну и как, понрави-
лось?
 – А она его по сей день 
ищет: ведь тайга-то 
огромная!

***
– Доктор, скажите, у 
меня грипп?!
– Да!!
– Свиной?!
– Да!
– Вы уверенны?!
– Абсолютно! Только 
свинья может вызвать 
«скорую» в четыре утра  
с температурой 36,7.
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в конце номера

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

поздравляем!
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рецепт

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

Ре
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информационное сообЩение

реклама

ПлАстИКОВЫЕ ОКНА, 
НАтЯЖНЫЕ ПОтОлКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.
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ОБЪЯВлЕНИЕ

спасибо, что остаетесь с нами!

конкурс

Новогодний конкурс 
завершается 

Для собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах.

Фондом капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Воронежской облас-
ти заключены договоры на 
прием взносов со следую-
щими организациями:

ПАО «Сбербанк России»,
ФГУП «Почта России»,
ПАО «МИнБ»,
АО «БИНБАНК Кредит-

ные карты»,
ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Размер комиссионных 

сборов за прием платежей 
определен тарифами вы-
шеуказанных организаций.

Оплатить за капитальный 
ремонт можно на портале 
Фонда в сети «Интернет» 
(www.fkr36.ru)  через сер-
вис «ОПЛАТА ON-LINE».

Комиссия при уплате 
взноса на капитальный ре-
монт посредством сервиса 
составит 1,5 %, но не более 
10 рублей.

С наглядной пошаговой 
инструкцией по уплате 
взносов посредством сер-
виса можно ознакомиться 
на портале регионально-
го оператора в разделе 
«РЕКОМЕНДАЦИИ СОБС-
ТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕ-
НИЙ».

Реклама

требуются механизаторы              
для уборки улиц г. Воронеж. 
Зарплата до 25000 рублей, 

полный соцпакет, жильё предо-
ставляется. Справка в админис-
трации муниципального района          

по тел. 3-13-71, 3-14-94.

Продается трактор МТЗ-80 со 
стогометом, косарка роторная, 
плуг трехкорпусный, грабли ГВХ, 
тележка. Тел. 8-950-757-08-95.

От ВсЕй ДУШИ
 поздравляем с 80-летним 

юбилеем Веру стефановну 
ЕВГлЕВсКУЮ!

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть , 

беды не знать,
Людского счастья, 

больше смеха
И никогда не унывать.

лепехины и смольяниновы.

ú  ú ú
От ВсЕй ДУШИ 

поздравляем с юбилейным
 днем рождения

 Елену Васильевну 
тОКАРЕВУ!

В этот день чудесный рады 
мы поздравить
Лучшую, прекрасную, 

нежную и классную!
Будь всегда такой же

 и не изменяйся,
Главное – здоровой всегда

 ты оставайся!

Коллектив ИП Винокурова.

ú  ú ú
сЕРДЕЧЕНО

 поздравляем с 45-летием 
светлану Викторовну 

КАШИРИНУ!
С днем рожденья 

поздравляем
И от всей души желаем
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.

г. Калач, семья Щербаковых.

Администрация Воро-
бьевского сельского по-
селения Воробьевского 
муниципального района 
Воронежской области  
08.02.2016 г., в 10:00 час., 
в здании администрации 
Воробьевского сельского 
поселения Воробьевско-
го района Воронежской 
области, расположенной 
по адресу: с. Воробьевка, 
ул. 1 Мая, 150/1 проводит 
публичные слушания по 

вопросу изменения раз-
решенного использования 
(назначения) земельного 
участка с «земли под про-
мышленными объектами 
(хлебозавод)» на «пред-
принимательство», кадас-
тровый номер земельного 
участка 36:08:0101013:30, 
расположенного по адре-
су: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. 
Воробьевка, ул. Гоголя, 21 
А. 

Администрация Воробь-
евского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование главному 
специалисту Галине михай-
ловне Даньшиной по пово-
ду смерти ее

 матери 
стАДНИКОВОй 

Раисы Ильиничны.

Охранному предприятию тРЕБУЮтсЯ ОХРАННИКИ-КОНтРОлЕРЫ 
для работы вахтовым методом

 в Москве и Московской области. 
Вахта 20/10, 20/20, 30/30. Проживание на объекте бесплатно. 

Еженедельные выплаты аванса.  З/п 1000/день.
 Тел.: 8-920-228-92-97, 8-473-261-10-58.
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Коллектив учителей, 
учащихся и сотрудников 
МКОУ «Мужичанская 
СОШ» выражает глубокое 
соболезнование замести-
телю директора по воспи-
тательной работе левище-
вой татьяне Николаевне 
в связи со смертью ее 

ОтЦА.

информация

В ближайшем номере «Восхода» 
редакция объявит победителей

Фото на конкурс принесла                    
Вера Уварова из села Верхний Бык              
На снимке внучка Даша

С любимой игрушкой и засыпается легко

Фото на конкурс принесла в редакцию 
Анна Демьяненко

Вот такая спортивная семья

Об организациях, принимающих 
взносы на капитальный ремонт        
и сервисе «ОПлАтА ON-LINE»  

● Ингредиенты:
Фарш куриный — 300 
грамм. Шампиньоны — 
500 грамм. Луковица — 2-3 
штуки. Сыр — 300 грамм. 
Картофель — 3-5 штуки. 
Соль, перец —  по вкусу. 
● Приготовление: 

Лук чистим, нареза-
ем тонкими кольцами и 
выкладываем на слегка 
смазанный маслом проти-
вень. Картофель чистим, 

нарезаем тонкими лом-
тиками и выкладываем 
на лук. Картофель солим 
и перчим, выкладываем 
на него слой фарша. Со-
лим, перчим еще раз. На 
фарш укладываем тонко 
нарезанные шампиньо-
ны. Наконец, сверху все 
засыпаем тертым сыром 
и смазываем майонезом. 
Запекаем 25-30 минут при 
180 градусах.

мясо по-французски


