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В интернате прошли 
пожарные учения
В ликвидации учебного возгорания участвовали более 50 человек                  
из экстренных служб района

В среду, 27 января, на территории Во-
робьевского психоневрологическо-
го интерната прошли пожарно-такти-
ческие учения по быстрой эвакуации 
людей из здания и ликвидации «ус-
ловного пожара».
Цель таких учений — отработать дейс-

твия администрации объекта в условиях 
опасности пожара, проверить взаимодейс-
твие со всеми службами жизнеобеспечения 
района.

По легенде, условное возгорание  про-
изошло в результате короткого замыкания 
электропроводки.  Загорелась мебель и от-
делочные материалы в подсобном помеще-
нии площадью 15 квадратных метров.

Дежурная медсестра, согласно инструк-
ции, сообщила о возгорании в пожарную ох-
рану,  попыталась предотвратить панику и ор-
ганизовала экстренную эвакуацию людей.

В здании сработала автоматическая по-
жарная сигнализация: «Внимание! Пожарная 
тревога! Срочно всем покинуть помещение!».

— Все действия персонала были четки-
ми и слаженными, — рассказала директор 

интерната Валентина Уварова. — Быстро, 
без паники и суеты  сотрудникам учреж-
дения потребовалось всего несколько ми-
нут, чтобы через запасные выходы эваку-
ировать  проживающих интерната. Элек-
троэнергию здания отключили и первич-
ными средствами пожаротушения начали 
ликвидировать «возгорание» . В интернате 
108 проживающих, 17 из них — лежачие, 
находящиеся в отдельном боксе. Местом, 
куда  эвакуировали проживающих,  мы вы-
брали здание столовой. Все работники ин-
терната умеют пользоваться огнетушите-
лями, прошли  обучение по пожарному тех-
ническому минимуму. Есть в интернате по-
жарная дружина,  своя мотопомпа, работа-
ет пост, где персонал осуществляет кругло-
суточное дежурство. Пожарная сигнализа-
ция всегда в порядке, бывает, что система 
ложно срабатывает. Конечно, реагируем 
очень быстро. Есть прямая связь со спаса-
тельной службой.

На место «пожара» прибыли пожарно-
спасательные  подразделения. На месте 
происшествия также работали сотрудни-

ки скорой помощи, газовой службы, район-
ного участка электросетей.

Благодаря профессиональным действи-
ям огнеборцев, условный пожар был лик-
видирован в кратчайшие сроки, люди эва-
куированы полностью, погибших и пост-
радавших нет. 

— В целом учения прошли успешно, — 
сказал заместитель начальника управле-
ния организацией пожаротушения главно-
го Управления МЧС по Воронежской облас-
ти Михаил Архипов, — поставленную за-
дачу выполнили. Хорошо отработали взаи-
модействие со всеми службами жизнеобес-
печения района, оперативно сработала ад-
министрация объекта. Такие учения необ-
ходимо проводить систематически, чтобы 
быть готовыми к любой ситуации и лик-
видации реальной пожарной опасности.

С командой огнеборцев Михаил Архи-
пов провел детальный разбор пожарно-
тактических учений, указал на небольшие 
недостатки в их действиях.

Елена БАРДАКОВА

ВоробьеВский житель 
попался на грабеже
В  Бутурлиновке  полицейские  опе-
ративно нашли и задержали 33-лет-
него грабителя, напавшего у банко-
мата на местного жителя. По факту 
грабежа возбудили уголовное дело.  
Злоумышленник проживает в Воро-
бьевском районе, но часто приезжа-
ет работать в Бутурлиновку. 
В полицию поступило сообщение  от 
45-летнего мужчины. Потерпевший  
рассказал, что обналичил денежные 
средства в  банкомате, но не успел 
отойти, как его толкнул неизвест-
ный, выхватил кошелек с деньгами 
и убежал. От толчка мужчина упал 
в снег, что позволило злоумышлен-
нику беспрепятственно скрыться. В 
кошельке находились 500 рублей. 
Оперативники отсмотрели записи 
видеокамер банкомата и других ка-
мер в этом районе и установили лич-
ность нападавшего. Вскоре стражам 
порядка удалось найти и задержать 
грабителя, который признал свою 
вину.
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торгоВля нелегальным 
алкоголем нанесла 
бюджету Воронежской 
области урон В 1,5 млрд 
рублей
Губернатор Алексей Гордеев заявил 
о необходимости в сжатые сроки на-
вести порядок на региональном рын-
ке алкоголя. 
— Область ежегодно теряет порядка 
1,5 млрд рублей в виде недополучен-
ных налогов от производства крепких 
алкогольных напитков. Это та сумма, 
за которую есть смысл побороться, 
— сказал Алексей Гордеев 28 января 
на расширенном заседании коллегии 
облпрокуратуры.
В Воронежской области разработают 
«дорожную карту» в рамках реали-
зации в регионе пилотного проекта 
по снижению нелегального оборо-
та алкоголя. Она предусматривает 
порядок действий по мониторингу 
розничных торговых точек и оптовых 
организаций, специализирующихся 
на реализации алкогольной продук-
ции. Кроме того, будет определен 
механизм передачи на хранение, пе-
реработки или уничтожения изъятого 
нелегального алкоголя.

Воронежская                          
и сахалинская области 
подписали соглашение      
о сотрудничестВе
Губернатор Алексей Гордеев и глава 
Сахалинской области Олег Кожемя-
ко подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
правительствами регионов в субботу, 
30 января. Основными сферами взаи-
модействия станут пищевая и рыбная 
промышленность, сельское хозяйс-
тво, торговля, туризм, спорт и соци-
альная политика. Алексей Гордеев 
подчеркнул, что в основе соглашения 
лежат реальные проекты.
По словам Олега Кожемяко, Сахалин-
ская область особенно заинтересова-
на в сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории Воро-
нежской области, и рассчитывает по-
лучить здесь дополнительный рынок 
сбыта для рыбы и морепродуктов. Со-
трудничество будет осуществляться и 
в других сферах деятельности. 

Воронежец заВоеВал 
«бронзу» зимнего кубка 
россии по рыболоВному 
спорту
Воронежец Игорь Карпицкий занял 
третье место в личном зачете Куб-
ка России по ловле со льда на мор-
мышку. Итоги соревнований рыбаки 
подвели в воскресенье, 31 января. 
В лично-командных соревнованиях 
участвовали 18 команд из разных ре-
гионов России. Итоги подводились по 
сумме улова двух дней. В командном 
зачете первой стала команда Моск-
вы, второй — сборная Ярославской 
области, третьей — рыбаки из Влади-
мирской области.

28 января воробьевцы 
обратились со своими 
проблемами к руководи-
телю управления физи-
ческой культуры и спор-
та Воронежской области 
Владимиру Кадурину. За-
тем воронежский чинов-
ник встретился с пред-
ставителями районного 
спорта и сферы образо-
вания.
Сначала прием граждан 

по личным вопросам прошел 
в селе Никольское-1.Работни-
ки местной школы попроси-
ли обеспечить детскую хок-
кейную команду коньками и 
клюшками.

Областное управление фи-
зической культуры и спорта 
проработает этот вопрос, а по-
ка администрации района по-
ручили рассмотреть возмож-
ность организации там пункта 
проката коньков и места для пе-
реодевания.

Представители группы здо-
ровья из поселка Первомайский, 
созданной три года назад,  поп-
росили приобрести им для заня-
тий спортивные тренажеры. 

— Качественные тренаже-
ры стоят дорого, и их ремонт 
обходится недешево, — пояс-
нил Владимир Викторович. — 
Зимой лучше всего занимать-
ся лыжами. Я предлагаю вам со-

здать для вашей группы лыж-
ную базу. А задача муниципа-
литета проложить для вас лыж-
ню и поддерживать ее в рабо-
чем состоянии.

Кроме того, глава админис-
трации района Андрей Пищу-
гин пообещал пенсионерам ре-
шить проблему отопления гим-
настического зала, в котором 
занимается группа здоровья.

Наболевший вопрос о стро-
ительстве стадиона в райцент-
ре задал воронежскому гостю 
глава района Виктор Ласуков:

— У нас хорошие спортив-
ные традиции, и не иметь свое-
го стадиона — это просто стыд-
но.Близится 40-летие со Дня 

образования района. И стро-
ительство стадиона стало бы 
прекрасным подарком воробь-
евцам.

Владимир Кадурин пообе-
щал помочь с подготовкой про-
екта стадиона, чтобы затем по-
дать заявку на финансирова-
ние.Но как выяснилось, грун-
товые воды на участке для воз-
ведения спортсооружения на-
ходятся очень близко от повер-
хности, а это потребует значи-
тельных дополнительных за-
трат. И при нынешнем финан-
совом положении неизвест-
но, получится ли выделить не-
обходимые средства из облас-
тной казны для спортивного 
объекта.

На встрече с работниками 
спорта и сферы образования 
чиновник выяснил проблемы и 
трудности по развитию отрас-
ли в районе. Он почеркнул, что 
обучение за счет государствен-
ного обеспечения в спортивных 
секциях будет сокращаться. И 
нужно готовиться к тому, что 
дополнительное образование 
постепенно перейдет на воз-
мездную основу, то есть за за-
нятия придется платить роди-
телям. Говорили об изменени-
ях в проведении Спартакиады 
школьников и фестивале ГТО. 
Кстати, теперь спортивные пло-
щадки в населенных пунктах 
региона будут строить с обору-
дованием и гимнастическими 
снарядами для сдачи норм ГТО.

Дмитрий АВЕРКОВ                  
Фото автора

Воробьевцам помогут 
подготовить проект стадиона
В общественной приемной губернатора обсудили вопросы 
строительства крупного спортивного сооружения и создания лыжной 
базы в поселке Первомайском

 Владимир Кадурин выслушал проблемы воробьевцев

паркоВая зона дВорца 
ольденбургских стала особо 
охраняемой природной 
территорией
В Воронежской области появилась 
новая особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) — такой статус 
постановлением правительства реги-
она от 22 января присвоили парковой 
зоне дворцового комплекса Ольден-
бургских.
Природный парк расположен на тер-
ритории рабочего поселка Рамонь. 
Его общая площадь составляет 6,1 
га. Режим особой охраны территории 
налагает запрет на сплошные рубки 
деревьев и кустарников на территории 
природного парка, все виды охоты, 
заготовку лекарственных растений, 
разработку полезных ископаемых, 
строительные работы, не связанные с 
реконструкцией дворцового комплек-
са, и ряд других работ.

Воронежцы сыграли                    
В праВослаВное «что? где? 
когда?»

Первая игра православного чемпионата 
«Что? Где? Когда?» состоялась в Пок-
ровском храме Новоусманского район 
28 января. В турнире приняло участие 
семь команд. Знатоками выступили свя-
щеннослужители и прихожане Кашир-
ского благочиния Воронежской митро-
полии. Вопросы для игры подготовили 
представители областного клуба ин-
теллектуальных игр «Афина». Задания 
были на историческую и религиозную 
тематику. Победительницей турнира 

стала команда «Тиаре». По словам пре-
зидента клуба «Афина» Сергея Хвати-
кова, в отборочном туре вопросы были 
несложными.

лискинская многоэтажка 
попала В книгу рекордоВ 
россии
В Лисках многоэтажный жилой дом по 
проспекту Ленина, 43б попал в Книгу ре-
кордов России. Поводом для этого ста-
ла установка на фасаде здания самого 
большого в стране иероглифа — более 
6 м в высоту и почти 8 м — в длину. Ие-
роглиф «цзя» означает счастье, удачу и 
процветание. Попасть в Книгу рекордов 
непросто — потребовалось фото и ви-
део замера знака.
Необычное украшение - задумка архи-
тектора: в китайском стиле выдержан 
весь дом.
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отчеты ГЛав
В совхозе «Краснополь-
ский» и селе Краснополье 
29 января прошли очеред-
ные отчеты главы сельско-
го поселения. Жители по-
делились своими пробле-
мами и задали интересую-
щие их вопросы.
В присутствии главы адми-

нистрации Воробьевского райо-
на и руководителей основных 
районных служб, глава Николь-
ского-1сельского поселения Алек-
сандр Халяпин отчитался перед 
жителями двух поселений о про-
деланной работе:

— Мы постарались выполнить 
все пожелания и поручения жите-
лей поселения. Производили об-
кос обочин и различных терри-
торий.По нескольким улицам сел  
произвели  ямочный ремонт и от-
сыпку дорог. Сейчас зима, стара-
емся своевременно чистить до-
роги и территории поселений от 
снега, а также посыпать песком, 
когда гололед. Построили и уже 
функционирует спортивная пло-
щадка в совхозе  «Краснополь-
ский». В хуторе Нагольный со-
здали ТОС, который подал в об-
ласть заявку на конкурс обще-
ственно полезных проектов. В 
ноябре 2015 года было выделе-
но 75 тысяч рублей,  и, благодаря 
совместными усилиями жителей, 
оборудовали и открыли детскую 
площадку. Неоднократно прово-
дили субботники по уборке мусо-
ра не только на территориях орга-
низаций и учреждений, а также 
на придомовых территориях. В те-
чение года проводили  проверки с 
помощью районной комиссии по 
наведению порядка на улицах се-
ла, один житель привлечен к ад-
министративной ответственнос-
ти. Производили  ремонты памят-
ников. Важным является работа с 
обращениями и предложениями 
жителей, оказываем помощь, вы-
даем справки. Не забываем о вете-
ранах ВОВ, навещаем, поздравля-
ем со знаменательными датами, 
инвесторы выделяют средства на 
подарки. Огромное внимание уде-
ляем культурной жизни сел, про-
водим  различные мероприятия, 
праздники и концерты.

Летом жителей волновал воп-
рос по отлову бездомных собак и 
лис, которые бродили прямо по 

селу. Этот вопрос решили. Собак 
выловили, лис тоже не видно.

От жителей хутора Наголь-
ный прозвучал вопрос:

— Когда будет работать мед-
пункт?

На него ответил главный 
врач Воробьевской больницы 
Анатолий Поспелов:                     :

— Медсестра медпункта на-
ходится в декретном отпуске, же-
лающих поработать на ее месте 
у нас, к сожалению, нет. Будем 
ждать, когда она выйдет.

Прозвучала просьба — по 
улице Ленинградской надо под-

сыпать дорогу и в начале ули-
цы поставить остановку, чтобы 
школьники могли спрятаться от 
ветра и дождя, когда ждут школь-
ный автобус.

— Это вопрос серьезный, — 
сказал Андрей Пищугин, гла-
ва администрации района. — 
Здесь, в совхозе, уже поставили 
для школьников на остановке ав-
топавильон и в Нагольном будем 
решать.

Жители совхоза пожелали 
очистить и привести в порядок 
парк. Им посоветовали создать 
ТОС, как это неоднократно было 

сделано в других сельских посе-
лениях, немного терпения, уси-
лий и все будет.

Как и на летних отчетах про-
звучал вопрос о нехватке воды.

Андрей Пищугин напомнил:
— Мы неоднократно говори-

ли на эту тему. Вы должны бы-
ли еще в прошлом году соста-
вить договора с коммунальным 
хозяйством на обслуживание во-
доснабжения.

На каждом отчетном собра-
нии звучат вопросы о плохом ка-
честве сотовой связи и интерне-
та. Эта проблема в селах никак 

не решиться уже который год. 
Обещали поставить вышку МТС 
— не поставили. Все упирается 
в финансы. 

Жители некоторых улиц жа-
ловались на слабое напряжение 
электроэнергии. Вопрос решили.

В Краснополье построили но-
вый ФАП, осталось завезти обо-
рудование, инвентарь и пример-
но в течение месяца ФАП будет 
работать. Жители села Красно-
полье  выразили огромную бла-
годарность медработникам за их 
чуткое отношение и качествен-
ное обслуживание больных.

От молодых мам села прозву-
чала просьба — сделать в парке 
детскую площадку и огородить, 
чтобы машины не заезжали на 
территорию парка.

Андрей Владимирович в оче-
редной раз напомнил:

— Организуйте на террито-
рии поселения ТОС, это неслож-
но. Постарайтесь уложиться в 
полтора месяца. Соберите соот-
ветствующие документы, напи-
шите заявление, и вы сможете 
получить на реализацию своей 
заявки примерно до 150 тысяч 
рублей. Потом своими силами 
реализовать полученную сумму. 
А по поводу забора — сделаем.

После отчетного собрания 
жители посмотрели концерт, ор-
ганизованный местными само-
деятельными артистами. 

Ирина КАВЕРИНА                      
Фото автора

Краснопольцев                        
не устраивает работа 
сотовой связи и Интернета
местные жители выслушали отчет главы поселения александра халяпина  
и высказали свои предложения

Жители поселения активно задавали вопросы представителям власти

Перед краснопольцами о проделанной за год работе отчитался сотрудник полиции
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детский ЛаГерь
В 2015 году школьники из 
Воробьевского района по-
бывали в детских оздоро-
вительных центрах «Ар-
тек», «Орленок» и пансио-
нат «Репное»
Какой ребенок не мечтает по-

бывать в «Артеке» или «Орленке», 
где можно и отдохнуть, и повесе-
литься, и позаниматься и, конеч-
но же, проявить свои таланты? 

Детские оздоровительные, 
учебные и культурно-просвети-
тельные комплексы принимают 
детей-школьников круглогодич-
но.

Департамент образования 
Воронежской области определя-
ет квоту для детей, которые мо-
гут поехать в оздоровительные 
центры. От района в течение го-
да «Артек» и «Орленок» посеща-
ют примерно 3-5 детей. А пансио-
нат «Репное» могут посетить око-
ло 10 школьников.

Ежегодно создается комиссия 
по подбору детей, которые могут 
отдохнуть в здравницах. Снача-
ла проводится конкурс «Портфо-
лио достижений». Каждый жела-
ющий ребенок может предоста-
вить портфолио с результатами 
своих достижений за последние 
три года школьной жизни. Это ус-
пехи в определенной сфере — по-
беды в олимпиадах разного уров-
ня, спортивные достижения, дип-
ломы и иные подобные достиже-
ния. Комиссия все анализирует, 
ставит определенные балы, затем 
составляется рейтинг лучших ра-
бот и уже исходя из этого распре-
деляет на целый год, кто поедет в 
«Артек», кто в «Орленок», а кто в 
пансионат для одаренных детей 
«Репное».

Все поездки оплачиваются за 
счет областного бюджета, за ис-
ключением поездки в «Орленок», 
куда дорогу оплачивают родите-
ли детей.

Возможность побывать в де-
тских оздоровительных центрах 
в 2015 году была предоставлена 
15 школьникам из Воробьевско-
го района. «Артек» посетили че-
тыре школьника, в «Орленке» по-
бывали два человека и в «Репном» 
— девять человек.

— В этом году уже одна школь-
ница поехала в «Орленок», – рас-
сказала специалист отдела по об-
разованию Наталья Кривоносова, 
— дети, посетившие эти здравни-
цы, остаются очень довольными. 
Ведь реальность и фантазии детей 

делают пребывание в «Артеке» и 
«Орленке» незабываемой сказкой. 
А некоторым детям больше нра-
вится пансионат «Репное» — это 
центр для одаренных детей. Каж-
дая смена профильная — фило-
логическое, художественное, во-
кальное, физико-математическое, 
театральное или научно-исследо-
вательское направление. Для про-
ведения профильных курсов при-
глашаются преподаватели ВУЗов, 
лучшие учителя города и области, 
а знания, которыми они делятся, 
выходят за рамки школьной про-
граммы.

Школьники района, посетив-
шие здравницы, привезли отту-
да море эмоций, позитива и доб-
рых воспоминаний, о чем готовы 
поделиться с читателями газеты 
«Восход».

Алина Анжаурова, ученица 
10 класса Воробьевской школы:

— Моя жизнь разделилась на 
две части: до посещения «Арте-
ка» и после. Мне очень повезло, 
я попала в «Артек» в разгар лет-
них каникул, в июле, когда тепло 
и можно купаться. Первый раз в 
своей жизни я была на море, впе-
чатления неописуемые, приро-
да красивая, возле нашего лаге-
ря «Хрустальный» красивейший 
вид на гору Аю-Даг (Медведь-го-
ра). Всего с Воронежской облас-
ти в этот поток попали 36 чело-
век, а в мой отряд восемь. Мы 
сразу же сдружились, стали как 
родные и со многими из них, не-
смотря на дальнее расстояние, 
продолжаю общаться. Я попала 
в профильный туристический от-
ряд. Нас обучали вязать узлы, ла-

зать по деревьям, ходили в похо-
ды. Сейчас я умею вязать 12 уз-
лов, до этого даже представления 
не имела, как это делать. Однаж-
ды мы проснулись в три часа но-
чи и отправились в поход на го-
ру. Забирались на нее около двух 
часов, а спускались еще дольше. 
Нашему отряду нужно было вер-
нуться к завтраку. Тех, кто нашел 
в себе силы и возможности под-
няться, ожидало огромное впе-
чатление от панорамного ви-
да на море и горы, который от-
крывался перед нами с вершины. 
Очень трудно, но интересно. Це-
лый день был расписан по мину-
там. Ярких воспоминаний об от-
дыхе в «Артеке» хватит на всю 
жизнь. Я бы снова и снова хоте-
ла возвращаться туда.

Евгений Комаристый, ученик 
10 класса Воробьевской школы:

– Моя смена пришлась в зим-
ний период, и я думал, что будет 
не так интересно, как рассказы-
вала Алина, но я ошибался. Кли-
мат очень теплый, красиво, мно-
го зелени, горы, море. Я попал 
в профильный мор-отряд — это 
выходы на шлюпках в море, вя-
зание узлов, перетягивание ка-
ната.Все ребята дружные, весе-
лые, открытые, друг другу дове-
ряют.

В «Артеке» нет ни минуты 
для скуки. Постоянно проходят 
различные занятия, мероприя-
тия, концерты. Учебные занятия 
по школьным предметам были 
не все время, это научило ме-
ня воспринимать информацию 
в больших объемах за короткое 

время.Также были профильные 
занятия, на которых мы изучали 
шлюпку, вязание морских узлов. 
Выходы в море на шлюпках оста-
вили неизгладимые впечатления. 
Когда вода в море холодная, а яр-
кое солнце отсвечивало от нее, и 
мы в шлюпке синхронно гребем, 
то становилось очень жарко. Тех, 
кто сидел позади в шлюпке брыз-
ги морской воды от весел немно-
го освежали. После первого за-
плыва несколько человек укача-
ло на волнах и они больше не вы-
ходили в море. От берега отходи-
ли на три-четыре километра, де-
льфинов, к сожалению, не виде-
ли. Мне повезло, я попал на шлю-
почные гонки и участвовал в со-
ревнованиях. Всего у меня было 
шесть выходов в море. Уезжал я 
перед Новым годом, когда уста-
новили огромную красивую елку 
и приезжал Дед Мороз.И самое 
тяжелое — это минуты проща-
ния, прощания с морем, приро-
дой, вожатыми, друзьями и, ко-
нечно же, с «Артеком».Если бы 
была возможность, я бы каждый 
год там отдыхал.

Екатерина Курлова, ученица 
Никольской-1 СОШ:

— В «Репном» я была несколь-
ко раз. Впервые я попала в «Реп-
ное» летом на Творческую сме-
ну. Меня встретили очень при-
ветливые, приятные наставни-
ки и мой отряд, который в конце 
смены уже стал для меня насто-
ящей семьей. Все ребята оказа-
лись творческими людьми: кто-
то занимается вокалом, а кто-то 
отлично рисует.

Каждое утро наше, конечно 
же, начиналось с зарядки и ле-
чебных процедур. А затем бы-
ло самое интересное: проводи-
ли различные игры на знакомс-
тво, на сплочение коллектива 
или просто для веселья, готови-
ли настоящие спектакли и мно-
гое другое.

Много открытий и перемен в 
себе и своем мировоззрении ме-
ня ждало там.

Во-первых, я получила мно-
го новой полезной информации 
на мастер-классах по актерско-
му мастерству, где нас учили де-
ржаться на сцене, по танцам, где 
мы изучили самые разные виды 
бальных танцев, и по истории те-
атра, где мы изучали, как зарож-
дался и развивался театр.

В декабре я попала на еще од-
ну смену в «Репное» — «Лигу ус-
пеха». Это лидерская смена, где 
собрали самых выдающихся вы-
пускников «Репного». Здесь нам 
каждый день проводили тренин-
ги на различные темы: ораторс-
кое искусство, социальное про-
ектирование и т.д. Суть тренин-
гов была одна — мы должны бы-
ли понять, кто такой лидер и как 
им стать.

После «Репного» остается 
очень много эмоций, привычек, 
друзей по всей области, но самое 
главное — это мотивация. Хо-
чется творить, реализовать се-
бя, проявлять больше активнос-
ти, чтобы вновь набрать доста-
точное количество достижений и 
попасть в это прекрасное место.

Ирина КАВЕРИНА

Одаренные 
дети отдохнули 
достойно
Школьники Воробьевского района посетили детские 
оздоровительные центры

Дмитрий Мещеряков, 
заместитель директора 
пансионата «Репное» вручил 
Екатерине  сертификат, 
бейсболку и значок с эмблемой 
пансионата

Алина Анжаурова (первая слева): «Все ребята для меня стали родными» 

Евгений Комаристый участвовал в шлюпочных гонках (первый слева)
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знай наших

В Верхнебыковской школе 
учится девятиклассник Ро-
ман Сапронов, который в 
пятнадцать лет имеет разряд 
по спортивному туризму и 
занесен в списки альпинис-
тов России. 
Во время школьных каникул 

вот уже три года парень в составе 
бутурлиновской команды туристов 
отправляется в многодневные по-
ходы, побывал на горах Кавказа, в 
Краснодарском крае, планирует по-
сетить Уральские горы.

Как все начиналось
Максим Сапронов —  стар-

ший брат Романа, учился в Бутур-
линовском механико-технологи-
ческом  колледже. Преподаватель 
Максима была руководителем ту-
ристической группы. 

— Я очень завидовал брату, 
— вспоминает Роман. — Весной  
2012 года он побывал на Кавказе, 
преодолевал трехметровые снега. 
Летом того же года ездил на море. 
Помните трагедию в Крымске  — 
затопление. В то время Максим с 
группой студентов в походе был, 
в горах,  двое суток ждали, ког-
да закончится  стихийное бедс-
твие. Мама очень волновалась, 
по телевизору ни одного выпуска 
новостей не пропускала. А через 
две недели брат уехал в Карелию. 
Привез кучу фотографий. Там та-
кая красота.

В 2013 году Максим пригла-
сил и Рому в туристическую груп-
пу. Он здесь оказался самым млад-
шим. На скаутском слете в Вороне-
же Романа посвятили в скауты, а 
осенью юноша впервые отправил-
ся на Кавказ покорять горы.

— Мы взбирались на гору Па-
пай, на высоту 870 метров, — рас-
сказывает Роман.— В воронежс-
кой группе было всего пять бутур-
линовцев, я в их числе. Незабыва-
емые впечатления. Домой вернул-
ся — грудь колесом. Я так гордился, 
я — настоящий альпинист. Мама  с 
папой всегда поддерживали меня, 
а бабушка — против моего опасно-
го увлечения.

Все выше,                    
выше и выше…
Следующий поход у Романа со-

стоялся осенью 2014 года. Лагерь 
находился недалеко от города Туап-
се Краснодарского края. В первом по-
ходе юные туристы прошли за десять 
дней 108 км, потом отправлялись на  
небольшие однодневные вылазки, 
покорили гору Два Брата высотой 
921 метр.

— Мы сфотографировались на 
вершине горы под бутурлиновским 
флагом, который брали с собой, —  
сказал Роман. — А весной 2015 года 
были в горах у поселка Джугба. Инте-
ресно, в горах снег лежит и холодно, 
а у поселка тепло, хорошо, солныш-
ко светит. Мы в море даже купались.

Больше всего Роману Сапроно-
ву понравилась поездка на Домбай 
в Карачаево-Черкесии. Это уникаль-
ный  горнолыжный курорт. На Дом-
бае пятеро бутурлиновцев прожили 
12 дней. Место для стоянки распола-
галось на поляне альпинистов в цен-
тре поселка.

— Вы даже не представляете, ка-
кие там красивые водопады, — гово-
рит с восхищением Роман, — а вода 
чистая, как слеза. Пить можно. Еще 
видели в горах редких животных — 
туров. Это кавказские горные козлы. 

Для них даже оставили угощение — 
пряник.

Роман Сапронов с другом Павлом 
Чернобрывенко в конце сборов  ре-
шили подняться на вершину Семе-
нов-баши — 3602 метра над уров-
нем моря. Их дерзновение закончи-
лось успехом. И, как награду, ребята 
за восхождение получили удостове-
рения и значки «Альпинист России».

— На гору взбирались долго, 
около шести часов, — вспоминает 
юный турист. — На вершине сели 
пообедать. Я позвонил домой роди-
телям и поздравил их. У них именно 
в этот день, 22 августа, была годов-
щина совместной жизни. Я свое вос-
хождение на гору Семенов-баши пос-
вятил родителям.

У Романа в этой поездке был по-
вод и для огорчения:

— Эльбрус я не видел. Облаками 
как раз все затянуло. Альпинисты го-
ворят: если видел Эльбрус, то Кавказ 
тебя принял душой, и в поход ты схо-
дил не зря. 

Умылся — жди 
неприятности, 

побрился —                 
будет камнепад

Рома рассказал, что  старается 
изо всех сил не отставать от своих 
товарищей по увлечению.

— Конечно, у бутурлиновцев 
есть возможность потренировать-
ся, отработать технику по скалола-
занию.  Они часто выходят в похо-
ды в Шипов лес, занимаются на ска-
лодроме в средней школе, ходят на 
байдарках по Битюгу, где рядом с 
порогом находится скальная стена.

— Высоты я не боюсь, — про-
должает юноша. — Страшновато, 

правда, было, когда поднимались на 
гору Семенов-баши. Ногу аккурат-
но надо ставить, место выбирать, 
одна неловкость — и камни начи-
нают падать. Можешь соскользнуть 
и ты вниз. Шли в связке, чтобы под-
страховать товарища при падении.

Юный альпинист рассказал, что 
его не страшат и пройденные кило-
метры.

— Другое дело — рюкзак, — 
говорит он. — Его вес 17-20 кило-
грамм. Берешь самое необходимое: 
личные вещи утрамбовываешь но-
гой, еду, палатку, топор, пилу. За-
вхоз туристской группы контроли-
рует содержимое наших рюкзаков.

У альпинистов есть свои особен-
ности. На каждой горе, где побыва-
ли люди, есть контейнер с листком 
бумаги, на котором вписаны сведе-
ния: кто был, когда, указан марш-
рут, его сложность. Чтобы доказать, 
что туристская группа тоже побы-
вала на вершине горы, нужно пе-
реписать листок, вписать свои дан-
ные. Один листок возвращается на 
место в контейнер, а другой заби-
раешь себе. 

— У нас в воронежской группе 
есть свое поверье, — рассказал Ро-
ман. — Нашему руководителю Сер-
гею Шишлянникову в походе нельзя 
умываться, а если побреется — вов-
се жди беды, будет камнепад. От-
правились мы в поход весной 2015 
года.  Шли четыре дня, и вечером 
раскинули палатки для отдыха. И 
как назло, Сергей умылся. Все, ду-
маем, пропали. И точно — вечером 
начал моросить дождь, а в два ча-
са ночи проснулись и увидели, что 
снег лежит по щиколотку, стенки 
палаток упали. Пришлось возвра-
щаться.

Курящий разведчик  
— не разведчик

Роман Сапронов — член ска-
утского движения, человек, кото-
рый активно участвует в деятель-
ности организации, прошел под-
готовку по скаутской программе 
и сдал испытание.

— Деятельность организации 
направлена на всестороннее раз-
витие личности, — рассказал Ро-
ма.— В скаутах учатся руководить 
и принимать решения, быть не-
ожиданными и точными, надеж-
ными и самостоятельными. Да, 
телу бывает тяжело в испытани-
ях, но душа отдыхает. Вся гниль 
твоя в горах с камнями вниз ска-
тывается. А в тебе укрепляется ве-
ра в людей, взаимопомощь, креп-
кая дружба.

У скаутов есть двенадцать за-
конов, по которым члены орга-
низации стараются жить: «Скаут 
честен и правдив. Скаут помогает 
ближним. Скаут скромен. Скаут 
— друг всем и брат всякому дру-
гому скауту…».

— У нас категорически запре-
щено курение и алкоголь, — при-
знается юноша. — Есть правило: 
курящий разведчик — не развед-
чик. Да меня и не интересуют эти 
вредные привычки, у меня другие 
приоритеты в жизни. Вот закон-
чу девятый класс, сдам экзамены 
и буду поступать в Бутурлиновс-
кий механико-технологический  
колледж. Поближе к друзьям, пре-
подавателям по туризму и своему 
увлечению.

Елена БАРДАКОВА                       
Фото из личного архива 

Романа САПРОНОВА

Свое восхождение на гору Кавказа 
школьник посвятил родителям
Роман Сапронов во время каникул штурмует горы и покоряет многокилометровые просторы страны

К покорению вершин группа туристов готова
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проверяем
народные                    
рецепты

Воспаление мочевого пузы-
ря цистит — заболевание хоть 
не смертельное, но может силь-
но ударить по здоровью и бук-
вально «подмочить репутацию». 
Как защитить мочевой пузырь и 
избежать осложнений, если все-
таки вы заболели, — разбираем-
ся вместе с 

— Плохое самочувствие, сни-
жение работоспособности, пос-
тоянные забеги «по-маленько-
му» на любом маршруте, запах и 
дискомфорт — такие симптомы с 
наступлением холодов часто по-
являются у женщин и людей по-
жилого возраста. Терпеть прихо-
дится почти героически, запивая 
состояние травяными чаями или 
таблетками из аптечки по совету 
подруг. А ведь любой острый цис-
тит, пока он не перешел в хрони-

ческий, лечится быстро и эффек-
тивно при условии, что этим бу-
дет заниматься профессионал. 

— Лечение болезни на ран-
ней стадии проходит довольно 
успешно. Ошибка многих паци-
ентов в том, что они затягивают 
с визитом в поликлинику или во-
обще не обращаются к участково-
му врачу, фельдшеру или урологу, 
недооценивая риски развития ос-
ложнений. Болезнь переходит в 
более серьезную и хроническую 
форму. И лечить ее становится 
сложнее. 

В области реализуется про-
грамма «Урология», по которой  
для жителей созданы уникальные 
условия. Урологическая помощь 
стала доступной, в том числе и 
высокотехнологичные операции. 
Все обследования, все виды лече-
ния бесплатны на любом этапе. 
По нашим оценкам, в урологичес-
кой помощи нуждается несколь-
ко сотен тысяч жительниц реги-
она. Мы выявляем своих пациен-
ток больше среди горожанок, по-
тому, что жительницы сел к уро-
логу идут неохотно. На самом де-
ле стрессовым недержанием мо-

чи и циститом одинаково часто 
страдают женщины независимо 
от места проживания и социаль-
ного статуса. Все, что нужно сде-
лать женщине при подозрении на 
расстройства мочеиспускания, — 
обратиться к участковому тера-
певту, фельдшеру или к урологу 
напрямую. Перед направлением 
пациентки в межрайоный уро-
логический центр или, если пот-
ребуется, в областной центр или 
в НИИ урологии, ей нужна кон-
сультация гинеколога. Реализа-
ция областной программы «Уро-
логия» также поможет женщине 
выявить и все сопутствующие за-
болевания, о которых она может 
и не догадываться. 

Ответив на вопросы, которые 
представлены ниже, и получив хотя 
бы один положительный ответ, вы 
должны обратиться к специалисту 
для своевременного выявления и 
лечения заболеваний нижних мо-
чевых путей.

Опросник для выявления нару-
шений мочеиспускания у мужчин:

1. Испытываете ли вы затрудне-
ния при мочеиспускании?

2. Сохраняется ли у вас желание 
помочиться после мочеиспускания?

3. Просыпаетесь ли вы ночью, 
чтобы помочиться?

4. Сколько раз за ночь вы встаё-
те, чтобы помочиться? (1, 2, 3, 4 и 
более)

Опросник для выявления на-
рушений мочеиспускания у жен-
щин: 

1. Испытываете ли вы когда-ли-
бо эпизоды непроизвольного выде-
ления мочи? 

2. Беспокоит ли вас учащённое 
мочеиспускание  — более 8 раз днём 
и/или более одного раза ночью каж-
дые сутки? 

По всем вопросам, в том числе, 
если в своем районе, обратившись 
за урологической помощью, вы 
столкнулись с какой-либо пробле-
мой, — можно обращаться к главно-
му специалисту по урологии депар-
тамента здравоохранения Воронеж-
ской области Олегу Владимирович 
Золотухину по телефону 8(473)257-
96-86 или через раздел «Форум» на 
сайте БУЗ ВО ВОКБ №1.

Ольга БРЕНЕР

Правильные решения                       
«по маленькому» обстоятельству

— Правда ли, что цистит лечит-
ся отварами ромашки, березовых 
почек, полевого хвоща?

— Надо четко осознать тот факт, 
что  единственно правильным спосо-
бом избавления от этой болезни бу-
дет адекватный прием антибактери-
альных препаратов. Широко приме-
няемые и столь любимые нашими па-
циентками отвары различных трав в 
одиночку, без антибиотиков, с цис-
титом справиться не могут! Но пра-
вильно подобрать антибактериаль-
ный препарат может только врач.

— Правильно ли во время лече-
ния принимать мочегонные препа-
раты?

— Нет, мочегонные препараты 
принимать не рекомендуется, пото-
му что они ускоряют вывод жидкости 
из организма, что может уменьшить 
необходимую концентрацию антиби-
отика в мочевом пузыре и снизить эф-
фективность лечения. Пейте больше 
теплых морсов, чаев и компотов. 

ОлегОм 
ЗОлОтухиным,
главным внештат-
ным урологом 
областного депар-
тамента здравоох-
ранения:

защищаемся от цистита и его осложнений
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В районе отмечены заболевания 
гриппом. Вирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от человека к 
человеку и вызывает респиратор-
ные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания анало-
гичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа.
Предрасположены к заболеванию: 

пожилые люди, маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечнососудистыми забо-
леваниями), и с ослабленным иммуни-
тетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте повер-

хности, используя бытовые моющие 
средства. 

Гигиена рук — это важная мера про-
филактики распространения гриппа. 
Мытье с мылом удаляет и уничтожает 
микробы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом пользуйтесь спирт содер-
жащими или дезинфицирующими сал-
фетками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ                 

И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с боль-

ными людьми. Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных 
мест.

Прикрывайте рот и нос платком при 
кашле или чихании. 

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Гриппозный вирус распростра-
няется этими путями.

Не сплевывайте в общественных мес-
тах.

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы  
уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от больного 
человека к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле), поэто-
му необходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных. При кашле, чи-
хании следует прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. Избе-
гая излишние посещения многолюдных 
мест, уменьшаем риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физичес-
кую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (H1N1)2009?

Самые распространённые симптомы 
гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались сим-

птомы желудочно-кишечных расстройств 
(которые не характерны для сезонного 
гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея 
(12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа 

А(Н1N1)2009 — раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном гриппе ослож-
нения возникают, как правило, на 5-7 день 
и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 ос-
ложнения могут развиваться уже на 2-3-й 
день болезни.

Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пневмонии идёт быст-
рыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способству-
ет облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращай-

тесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Наде-
вайте гигиеническую маску для снижения 
риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, ког-
да чихаете или кашляете. Как можно ча-
ще мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ 
В СЕМЬЕ КТО-ТО 

ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную ком-

нату в доме. Если это невозможно, соб-
людайте расстояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно де-
тьми, пожилыми людьми и лицами, стра-
дающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитны-
ми средствами (платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи.

роспотребнадзор информирует 

Грипп: как защититься 
от него и что делать,   
если заболел

Заболеваемость гриппом в Вороне-
же превысила эпидпорог на 74%, 
а Минздрав России предположил, 
что пик эпидемии придется в стра-
не на начало февраля. 
Врачи при первых признаках болез-

ни настоятельно советуют обращаться в 
поликлиники и уходить на больничные. 
Эксперты Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния (ФСС) рассказали, почему необходи-
мо брать листки нетрудоспособности, ка-
ким работникам полагается оплата боль-
ничных и на какие суммы можно рассчи-
тывать.

 Когда брать больничный лист?
Как только у работника появились 

симптомы гриппа или ОРВИ, особенно в 
период эпидемии, важно остаться дома. 
Наиболее опасны для окружающих пер-
вые пять дней болезни, когда человек еще 
чувствует себя относительно здоровым, 
продолжает посещать общественные мес-
та и «делится» с окружающими своими ви-
русами. 

 Как получить больничный лист?
Если речь идет о гриппе или ОРВИ, вы-

зывайте участкового врача на дом, жела-
тельно рано утром. Для этого позвоните в 
регистратуру поликлиники по месту жи-
тельства. Участковый врач назначит лече-
ние, время вашего визита в поликлини-
ку для дальнейшего обследования и офор-
мит лист временной нетрудоспособности. 
«Закрывать» больничный нужно будет в 
поликлинике при повторном осмотре па-
циента.

 Кому оплатят больничный?
— Рассчитывать на оплату в период 

болезни вправе работающие по трудо-
вым договорам, застрахованные в систе-
ме обязательного социального страхова-
ния на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. Самоза-
нятые работники (ИП, адвокаты или но-
тариусы) получат деньги за больничный 
только в случае добровольной регистра-
ции в Фонде соцстрахования (ФСС), при-
чем выплаты за период болезни им поло-
жены, если они внесли страховой взнос 
(2075,82 рубля) годом ранее. Иными 
словами, чтобы уйти на оплачиваемый 
больничный в 2016 году, индивидуаль-
ный предприниматель должен был поза-
ботиться об этом в 2015-м, — рассказали 
эксперты Воронежского ФСС.

Не стоит бояться недовольства на-
чальства: работодатель за свой счет оп-
лачивает лишь первые три дня нахожде-
ния работника на больничном, дальше 
оплата идет из средств ФСС. А если ра-
ботник и вовсе оформляет больничный 

для ухода за ребенком, все деньги идут 
исключительно из ФСС.

На больничный не могут претендо-
вать только те, кто работает по граждан-
ско-правовому договору (договор подря-
да, оказания услуг): за него работодатель 
не отчисляет страховые взносы в ФСС.

 Сколько заплатят за больничный?
Пособие по временной нетрудоспособ-

ности зависит от страхового (а не рабоче-
го) стажа сотрудника:

— при стаже менее шести месяцев оно 
выплачивается в размере, не превышаю-
щем минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) за полный календарный месяц;  

— при стаже до пяти лет работнику по-
лагается 60% среднего заработка;  

— при стаже от пяти до восьми лет — 
80% среднего заработка; 

— при стаже восьми и более лет — 
100% среднего заработка.

За основу расчета больничных берет-
ся средний заработок за два последних ка-
лендарных года, при этом определен мини-
мальный объем пособий. Если работник 
только начал трудовую деятельность или 
его зарплата ниже МРОТ, то выплаты по 
больничному будут равны МРОТ — в 2016 
году это 6204 рубля.

 Как платят за больничный по ухо-
ду за ребенком?

— Если ребенок лечится амбулаторно, 
то первые 10 календарных дней больнич-
ного оплачиваются родителю полностью 
за счет ФСС в зависимости от страхового 
стажа родителя. Начиная с 11-го дня, лис-
ток нетрудоспособности по уходу за ре-
бенком оплачивается в размере 50% сред-
него заработка, — пояснили эксперты во-
ронежского соцстраха.

Однако и здесь есть градация — выпла-
ты зависят от возраста ребенка:

— если ребенку меньше семи лет, то 
максимально оплачивается до 60 кален-
дарных дней ухода за ним в течение кален-
дарного года (но при заболеваниях, пере-
численных в приказе Минздравсоцразви-
тия от 20.02.2008 №84н, — до 90 дней); 

— если ребенку от семи до 15 лет — до 
45 дней (до 15 календарных дней по каж-
дому случаю заболевания); 

— если ребенок старше 15 лет — мак-
симум 30 дней (до 7 календарных дней по 
каждому случаю).

Особые условия для родителей тяже-
лобольных детей (с ВИЧ-инфекцией, пос-
твакцинальными осложнениями, раком, 
дети-инвалиды) — по уходу за ними опла-
чивается до 120 календарных дней боль-
ничного в течение календарного года.

Екатерина ТРЕЩИКОВА                            
по материалам РИА «Воронеж

Рекомендации главного санитарного врача 
натальи золотцевой

Это надо знать

Как взять больничный 
и на какие выплаты 
рассчитывать
Врачи настоятельно порекомендовали не ходить 
на работу с гриппом и оРВИ
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В №92 от 15 декабря 2015 
года редакция газеты «Вос-
ход» объявила Новогодний 
конкурс, посвященный году 
Обезьяны. Большое количес-
тво жителей района отклик-
нулись и приняли участие в 
этом конкурсе. Мы опреде-
лили победителей по номи-
нациям:

— Стихи (стихи, тесты, 
частушки, посвященные 
году Обезьяны).

Победителем стала Таи-
са Халяпина из села Нижний 
Бык, которая прислала Ново-
годнюю басню и частушки.

— фотография на память 
с обезьянкой.

Победу присудили Нико-
лаю Кучмасову, жителю посел-
ка Первомайский. На снимке 
его внучка с символом года.

— новогодняя открытка 
(поделки и открытки, с изоб-
ражением Обезьяны).

Новогоднюю открытку 
на конкурс смастерила На-
талья Матюнина из села Во-
робьевка. Красочная подел-
ка сделана из пшена и пок-
рыта лаком.

Победителей приглашаем 
в редакцию газеты «Восход» 
за заслуженными призами 
5 февраля в 10.00 час. Всех 
участников конкурса благо-
дарим за фотографии и сти-
хотворное мастерство. 

главный редактор
С.Ю. хОхОльСких
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Реклама 
в «Восходе»

 8-952-103-79-77

поздравЛяем! анекдот

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

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.

Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

спасибо, что остаетесь с нами!

конкурс

Дорогих и любимых 
Сергея Семеновича
 и Галину Ивановну 

ВЕРЕЩАГИНЫХ
 поздравляем 

с серебряной свадьбой!
Вы два прекрасных человека!
И брак ваш длится четверть века!
Ваш двадцать пятый юбилей
Желаем встретить веселей!
Бокалы будут пусть в руках,
Салют красивый в небесах,
Улыбки близких и родных,
И целый мир для вас двоих!

Родители.

Дорогих и любимых родителей 
Сергея Семеновича 
и Галину Ивановну 

ВЕРЕЩАГИНЫХ 
поздравляем

 с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба — это значит,
Что вас Господь друг другу

 предназначил,
Так пусть всегда сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы друг другу 

помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только все хорошее случится,
И озарит улыбка ваши лица!

Дети: Паша, Аня и Даша.

Дорогих сватов
 Сергея Семеновича 
и Галину Ивановну
 ВЕРЕЩАГИНЫХ

 поздравляем 
с серебряной свадьбой!

Серебро — драгоценный металл,
Он названье свое оправдал.
Юбилей знаменитый у вас,
И любви огонек не угас.
Пусть же счастливы будете вы,
Никогда не теряйте любви.
Пусть в семье будет мир и уют,
Дети радость и помощь несут.

Сваты Тихоненко.

Продается трактор МТЗ-80 со 
стогометом, косарка роторная, плуг 
трехкорпусный, грабли ГВХ, теле-
жка. Тел. 8-950-757-08-95.
***
Продается корова. Тел. 8-919-183-
87-39.
***
Продается ВАЗ-21213. Капиталь-
но отремонтированы все узлы. 
Отлично покрашена. Газовое обору-
дование, прицепное устройство и 
сигнализация. Тел. 8-960-132-87-85.

Привезу дрова любой готовности. 
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91.
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Слуховые аппараты
6 февраля

 с 14.00 до15.00 в РДК.
Настройка и консультация спе-
циалиста.
Гарантия на аппараты — 1 год.
Слуховые аппараты — от 4 000 
до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 
и  аккумуляторы.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
89615227079.     

Св–во №010277210 от 13/05/08г ИФНС 
№11. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Ре
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!
9 ФЕВРАЛЯ 

БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

 ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
9.20 — РУДНЯ — В ЦЕНТРЕ

9.40 — ВОРОБЬЁВКА — У РЫНКА
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 

ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!!! Ре
кл
ам

а

Отдел по образованию, 
райком профсоюза ра-
ботников образования, 
коллектив работников 
и учащихся Затонской 
ООШ выражают глубокое 
соболезнование директору 
Надежде Петровне Жига-
ревой по поводу смерти ее 

ОТцА.

Заключение комиссии                 
о результатах публичных 
слушаний

В ходе публичных слушаний, 
проведенных администрацией Бе-
резовского сельского поселения  
29.01.2016  года, были рассмотре-
ны  материалы по  изменению вида 
разрешенного  использования (на-
значения) земельного участка:

1. Кадастровый номер 36:08:06 
00 002 : 15 с. Нижний Бык, ул. Горь-
кого, дом № 5 «а», Воробьевского 
района, Воронежской области

В результате публичных слу-
шаний претензий и возражений к 
пользователю земельного участка 
по изменению разрешенного ис-
пользования (назначения) земель-
ного участка не поступало.

По итогам публичных слушаний 
было принято решение об измене-
нии вида разрешенного использо-
вания земельного участка с «для 
предпринимательской деятельнос-
ти» на «для ведения личного хо-
зяйства».

Консультативный совет 
по предпринимательству 
Воробьевского района 
выражает глубокое собо-
лезнование главному спе-
циалисту администрации 
Воробьевского муници-
пального района Галине 
Михайловне Даньшиной 
по поводу смерти ее 

МАТЕРИ.

Редакция подвела итоги 
Новогоднего конкурса
Приглашаем победителей за призами

Фотографию на конкурс прислала               
Надежда Безвесельная из поселка Первомайский

Снежная баба очень устала, Села на лавочку к нам отдохнуть

Редакция 
объявляет новый 
зимний конкурс
Победители получат 
призы

Закончился Новогодний 
конкурс, но зима еще в самом 
разгаре, и мы рады объявить 
новый конкурс — «Зимние за-
бавы»! 

Зима  —  самое время для за-
бав и игр на свежем воздухе. Ки-
дание снежками, лепка снегови-
ков и снежных домов, катание 
на коньках, лыжах и санках! А, 
может, вам или вашему ребен-
ку просто нравится побегать по 
снегу или поваляться в сугробе? 
Присылайте свои самые забав-
ные зимние фотографии, и мы 
вместе с вами насладимся зим-
ними впечатлениями!!!

Сидят главы государств Евро-
союза. Меркель говорит: «Сейчас 
придет Путин, с кем первым он 
поздоровается-тому хана». Входит 
Путин: «Всем добрый вечер!»

***
На просьбу ГАИ — «Не выезжать 

в снегопад», отреагировали только 
коммунальные службы.

***
Когда .... Золотая Рыбка увидела 

Максима Галкина... Она тихо сказа-
ла; «Иди ... Иди... у твоей старухи 
уже всё есть».

***
— И как ты расходуешь свою за-

рплату? 
— 40% — на еду, 30% — на ком-

муналку, 30% — на одежду, 20% — 
на развлечения и непредвиденные 
расходы. 

— Но это же в сумме получается 
120%! 

— В том-то и проблема... 


