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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

У воробьевских футболистов проверили технику  спорт стр. 2

Глава администрации района отчитался о проделанной работе итоги стр. 4

В селе Никольское-1 появились йоги  мир увлечений  стр. 5 воронежская 
облдума приняла 
закон о льготах            
за капремонт
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В районе пройдет 
экологическая акция 
С 1 марта по 1 апреля 2016 года  
при поддержке департамента при-
родных ресурсов и экологии Воро-
нежской области проводится эко-
логическая акция «Скворушка», 
которая  приурочена к праздно-
ванию Международного дня птиц. 
Акция направлена на формиро-
вание экологической культуры и 
воспитания бережного отношения 
к природе. В рамках акции  будут 
проведены мероприятия по форми-
рованию положительного отноше-
ния к природе у детей и взрослых, 
гуманному отношению к птицам, а 
также закрепление практических 
навыков по изготовлению и уста-
новке скворечников и синичников.  
В акции могут принять участие об-
щеобразовательные учреждения, 
общественные организации, насе-
ление муниципального района.

24 февраля в культурно-образо-
вательном центре прошел район-
ный конкурс патриотической пес-
ни «Красная гвоздика». Его участ-
никами стали ребята и девчонки из 
школ района.
Заместитель главы администрации 

района Сергей Письяуков поздравил участ
ников конкурса и зрителей и подчеркнул, 
что это значимое событие в рамках патри
отического воспитания молодежи:

— Вы сейчас выступите на сцене и по
кажете, как относитесь к тому, о чем сегод
ня будете здесь петь и говорить. И важно 
то, что останется после сегодняшнего ме
роприятия в ваших сердцах.

Конкурс проходил по двум возрастным 
категориям: первая — от 12 до 15 лет, вто
рая — от 16 до 25. Жюри, в которое вошли 
педагоги школы искусств и Центра разви
тия творчества детей и юношества, оцени
вали выступления школьников в трех но
минациях: «Солист», «Вокальные дуэт и 
трио», «Вокальный ансамбль».

Призеров и победителей районного 
конкурса патриотической песни «Красная 

гвоздика» наградили старший инспектор 
отдела по образованию Дмитрий Скляр и 
директор Центра развития творчества де
тей и юношества Елена Бражникова.

В номинации «Солист» в возрастной ка
тегории от 12 до 15 лет первое место заня
ла Дарья Чеботарева из Воробьевской шко
лы, второе — София Мануйлова из Красно
польской школы, третье место — Ксения 
Макарова из Солонцов. Во второй возраст
ной категории первое место завоевала Ма
рия Кацы из Никольского1, второе – уче
ница Краснопольской школы № 1 Ксения 
Бондарева, третье —  Анастасия Маслова 
из Воробьевки.

В номинации «Вокальный дуэт и трио» 
в первой возрастной категории победил 
дуэт из Воробьевки, на втором месте — де
вочки из Краснопольской школы, на треть
ем — дуэт из Лещаного.

Среди старшеклассников первым ста
ло трио из Солонецкой школы. Второе и 
третье места жюри не присудило никому.

Среди вокальных ансамблей первое 
место занял коллектив Лещановской шко
лы, второе — Мужичанский ансамбль, тре

тье — Верхнебыковская школа. В первой 
возрастной категории жюри присудило 
лишь третье место ансамблю Новотолуче
евской школы.

Победители конкурса поделились сво
ими впечатлениями. 

Одиннадцатиклассница Мария Кацы из 
Никольского1:

— Я пою с детства. Раньше выступала 
в хоре, сейчас занимаюсь вокалом в сель
ском Доме культуры. Этот конкурс вызвал у 
меня яркие впечатления. Я уже участвова
ла в «Красной гвоздике», но призовых мест 
не занимала. Эта победа стала для меня не
ожиданностью. Я очень рада.

Трио из Солонецкой школы — Андрей 
Бондаренко, Дмитрий Пятницкий, Влади
мир Аксененко:

— Мы поем вместе давно. Нам нравит
ся этим заниматься. Четыре года подряд 
побеждаем в районном конкурсе. В про
шлом году мы даже ездили в Воронеж на 
областной этап «Красной гвоздики». 

Дмитрий АВЕРКОВ                                    
фото автора

Школьники пели                 
о России и Великой 
Отечественной
традиционный песенный конкурс внес свою лепту в воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения 

«Солдат молоденький» в исполнении шестиклассницы Ольги Гридневой из Никольского-1
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По материалам РИА «Воронеж»

Воронежская облдума 
приняла закон о льготах 
за капремонт
Депутаты Воронежской облдумы при-
няли закон о предоставлении льгот 
по платежам за капремонт в пятни-
цу, 26 февраля. Жители региона, 
достигшие 70 лет, будут платить 50% 
от суммы платежа за капремонт, пен-
сионеров, достигших 80 лет, полно-
стью освободят от платежей по этой 
статье. Льготы распространяются на 
пенсионеров, которые живут одни.
Введение льгот для пенсионеров по-
высит нагрузку на областной бюджет 
на 200-250 млн рублей, заявила на 
заседании облдумы замруководите-
ля департамента соцзащиты региона 
Екатерина Новицкая. По ее словам, 
дополнительные средства будут пре-
дусмотрены в областном бюджете.

В Воронежской области 
20 районоВ улучшили 
бизнес-климат по итогам 
года
В Воронежской области по итогам 
2015 года наметилось улучшение 
бизнес-климата, однако темпы 
роста существенно замедлились, 
сообщил президент Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) регио-
на, бизнес-омбудсмен Юрий Гон-
чаров на встрече с губернатором 
Алексеем Гордеевым в четверг, 25 
февраля. Бизнес-климат оказался 
неоднородным по различным муни-
ципальным образованиям. Вместе 
с тем 20 районов показали положи-
тельную динамику (в 2014 году по-
казатель бизнес-климата выше «по-
рога благоприятности» имели всего 
четыре района).

В Воронеже прошел 
перВый Всероссийский 
чемпионат по подВодной 
фотографии

Открытый чемпионат по подводной 
фотографии на кубок журнала «Не-
птун» прошел в Воронежском двор-
це подводного спорта в субботу, 27 
февраля. Подобные соревнования в 
России провели впервые. В турнире 
приняли участие более 20 фотогра-
фов из Воронежа, Москвы и Твери.  
Воронежский фотограф Наталья 
Маслова стала лучшей в номинации 
«Свободная тема».
— Под водой — другой мир. В нем 
исчезают земные мысли, появляет-
ся мир медитации, красоты, покоя, 
там нет суеты и проблем. Просто 
плавать и смотреть, не делясь этим 
с окружающими, невозможно. Так я 
стала снимать, — рассказала моск-
вичка Ольга Каменская.

В субботу, 27 февраля, в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе про-
шло первенство детско-
юношеской спортивной 
школы по технической 
подготовке. Эти ежегод-
ные соревнования носят 
имя Александра Ковален-
ко, преподавателя ДЮСШ, 
ушедшего из жизни в 2006 
году.
В состязаниях участвовали 

25 команд. В каждой из них было 
всего по два человека определен
ного возраста.

— Эти ребята занимаются в 
группах районной спортшколы, 
— пояснил директор Воробьевс
кой ДЮСШ Леонид Моторин. — 
Прежде чем попасть на турнир, 
юные спортсмены прошли отбо

рочные соревнования. Группы 
нашей спортшколы есть во всех 
средних и нескольких основных 
общеобразовательных школах 
района. Наши тренерыпрепода
ватели проводят занятия непос
редственно там, на базах сель
ских школ.  

Воспитанники детскоюно
шеской спортивной школы пока
зали свои навыки и умения в трех 
конкурсных упражнениях: жон
глировании, ведении мяча и вы
полнении штрафных ударов. На 
первых двух этапах ребятам дава
ли по две попытки. На последнем 
этапе футболисты бомбардирова
ли ворота, разделенные на шесть 
участков. Попадание в «девят
ки» приносило участникам пер
венства наибольшее количество 
баллов. Тренерыпреподаватели 

строго оценивали своих воспи
танников, при малейшем нару
шении правил соревнований ре
зультат не засчитывали.

По итогам турнира награди
ли победителей в командном пер
венстве и личном зачете. Лучши
ми в своих возрастных группах 
стали Матвей Алейников из Руд
ни (2005 год рождения), Дмитрий 
Серебряков из Воробьевки (2004 
г.р.), Арсен Гаджитаев из Мужи
чьего (2003 г.р.), Сергей Колотев 
из Никольского2 (2002 г.р.), Да
ниил Сухочев из Верхнего Быка 
(2001 г.р.), Вадим Мартынов из 
Воробьевки (2000 г.р.), Влади
мир Шмыков из Рудни (1999 г.р.), 
Александр Келарь из Никольско
го1 (1998 г.р.).

Даниил Сухочев, село Верх-
ний Бык:

— Спортом занимаюсь с де
тства. Однажды с отцом вышли на 
улицу и стали  пинать мяч. Мне лет 
пять тогда было. С этого все и на
чалось. Сейчас я в 8 классе. Стара
юсь участвовать во всех школьных 
спортивных соревнованиях. В этом 
первенстве победил впервые.

Арсен Гаджитаев, село Мужи-
чье:

— Учусь в 7 классе. Уже два го
да занимаюсь футболом. Папа хо
тел, чтобы я пошел на бокс, но я вы
брал футбол. Мне нравится этот вид 
спорта. Буду заниматься и дальше. 
На каникулах наша команда участ
вовала в соревнованиях в ФОКе, но 
сыграли мы так себе. Своей побе
де в первенстве я, конечно же, рад.

Дмитрий АВЕРКОВ                  
фото автора

В пятницу, 26 февраля, в культур-
но-образовательный центр села 
Воробьевка самодеятельный ан-
самбль «Крестьянский хор» с юби-
леем пришли поздравить предста-
вители власти, друзья, родственни-
ки участников коллектива, жители 
района.
В этот вечер в адрес самодеятельных 

артистов и руководителя ансамбля Нины 
Улаевой прозвучало много слов благодар
ности, поздравлений и пожеланий. Пок
лонники самодеятельного коллектива пос
ле каждого концертного номера не скупи
лись на аплодисменты  и букеты цветов. 
Юбиляров поздравили музыкальным по
дарком песенные коллективы района «Ве
рея», «Вереюшка», «Диковинка», самоде
ятельные артисты Андрей Сорокин, Татья
на Герасименко, малыши из детского сада.

— Я помню, какими были  участницы 
«Крестьянского хора» лет 20 назад, — ска
зал глава района Виктор Ласуков. — С тех 
пор они не изменились, потому что шагают 
по жизни с песней, молоды душой. Спасибо, 
что вы радуете нас своими талантами, да

рите старинные народные песни, с глубины 
времен поднимаете то, что дорого русской 
душе, сохраняете бабушкины традиции. 

Елена БАРДАКОВА                                          
фото автора

Воспитанники спортшколы 
жонглировали мячом               
и пробивали пенальти 

с песней по жизни

Юбилей «Крестьянский хор» отметил песнями
Самодеятельный коллектив отпраздновал 10-летний юбилей на сцене

турнир посвятили памяти воробьевского тренера

Победителей в личном зачете наградили дипломами и вымпелами

Участники «Крестьянского хора» исполнили много русских народных песен
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а что у вас ?

24 февраля Воробьевская 
сельская библиотека побы-
вала в гостях у детского са-
да № 2.
В этот день здесь состоялось ме

роприятие «Мы с любимой детской 
книжкой неразлучные друзья». На 
празднике Татьяна Алещенко, работ
ник библиотеки, познакомила ре
бят с творчеством детской поэтес
сы Агнии Барто. Дети с удовольстви
ем слушали, отвечали на вопросы, 
а также посмотрели мультфильмы, 
созданные по произведениям писа
тельницы.

— Цель нашего мероприятия — 
приобщение детей к книге, воспита

ние интереса к чтению, формирова
ние будущего читателя, — рассказа
ла Татьяна Алещенко. —  Начинать 
такую работу необходимо с самого 
раннего возраста. Не менее важно 
научить малышей беречь и ценить 
книги, правильно ими пользовать
ся, грамотно вести себя в библиоте
ке. Поэтому так важна сегодня связь 
дошкольных учреждений с библио
теками. Наша библиотека давно со
трудничает с детским садом и тако
го рода мероприятия проводим один 
раз в месяц.

Ирина КАВЕРИНА                                            
фото автора   

ЮнЫй читатель

Библиотека заглянула в гости в детский сад

Мероприятие получилось интересным, веселым и познавательным.

В Воробьевской школе в 
пятницу, 20 февраля про-
шли ежегодные  соревнова-
ния «А ну-ка, парни!» 
Ребята 1011 классов, решив

шие побороться за победу  в спор
тивных состязаниях, посвящен
ных Дню защитника Отечества, 
прошли ряд испытаний.

Для начала ребята должны бы
ли поделиться на две команды. 
Капитаном первой стал Дмитрий 
Лихоносов, ученик 11 класса, ка
питаном второй — Максим Супру
нов, ученик 10 класса. Далее про
шел  строевой осмотр: построе
ние, равнение, повороты на мес
те, выход из строя и перестроение, 
за который каждая команда полу
чила равное количество баллов. 
За осмотром последовала разбор
касборка автомата АК74 — кон
курс, показывающий чему буду
щие защитники Отечества научи
лись на уроках ОБЖ. Игроки обе
их команд должны были в макси
мально короткий срок разобрать 
и собрать автомат, при этом, не 
нарушая порядка сборкиразбор
ки и раскладывая детали в уста
новленном порядке. Все действия 
и умения участников соревнова
ний оценивались судьями, начис
ляющими баллы командам.

Следующим конкурсом ока
залось подтягивание — любимое 
упражнение множества мальчи
шек. Тут уж ребята выложились 
на все 100 процентов. Каждый 
стремился подтянуться как мож
но больше, для того чтобы принес
ти заветные баллы своей коман
де. Такое стремление к победе вы
звало бурную реакцию у зритель
ниц, пришедших поболеть за свои 
классы. Девушки старались подде
ржать игроков, придать им сил ре
чевками, сочиненными прямо на 
месте проведения соревнований. 
Одной из самых активных болель
щиц оказалась Елена Шабанова, 
ученица 11 класса.

— Соревнования мне понра
вились. Было очень весело и вол
нительно, — поделилась впечат
лениями Елена. — Я болела за обе 
команды, но за  ребят из своего 
класса, конечно, чуточку больше. 

Из всех конкурсов больше всего 
мне понравилось подтягивание. 
Это состязание вызвало море 
эмоций. Я очень переживала за 

мальчишек, поддерживала, хоте
ла, чтобы подтянулись как можно 
больше раз, считала количество 
подтягиваний вместе с судьями. 

Не могу выделить когото одного 
из участников соревнований. Все 
ребята оказались большими мо
лодцами. Прямо настоящие буду
щие бойцы.

Соревнования «А нука, пар
ни!» проверили и теоретические 
знания учащихся. Ребята верно 
указали воинские звания сержан
тов и рядовых, вспомнили офи
церский состав армии. Помимо 
знаний воинских чинов, соревно
вания испытали ребят и на мет
кость  с помощью  такого конкур
са, как бросок набивного мяча в 
цель. Игроки команд должны бы
ли попасть из определенных пози
ций тяжелым мячом в цель в виде 
обруча. На радость болельщицам, 
большинство мальчишек справи
лось с этим нелегким конкурсом 
успешно. 

Далее ребятам предстояло 
пройти полосу препятствий. Ма
ятник, кочки, рейки и тоннель  
всё это уже было установлено на 
спортивной площадке. И  маль
чишки с готовностью ринулись 
навстречу испытанию. Не обош
лось  и без казусов, ведь не так
то просто пройти через препятс
твия целой команде на время. Но 

эти маленькие ошибки, до
пущенные ребятами, толь

ко придали им задора и  
удали на пути к победе. 

Стоит отметить, что обе 
команды финишировали почти в 
одно время. Последнее испытание 
пройдено, команды построены  в 
шеренгу, и болельщики, участни
ки и даже организаторы соревно

ваний  замерли в ожидании вер
дикта судей. После внимательно
го подсчета баллов судьи объяви
ли ничью. Такой результат обра
довал игроков, все ребята друж
но зааплодировали. Своим отно
шением к равному счету поделил
ся капитан одной из команд Мак
сим Супрунов:

— Соревнования мне понра
вились, особенно эстафета с пре
пятствиями. Хотя никто не ожи
дал такого результата, но  мы ра
ды, что победила дружба. Ничья 
нашу команду устроила. Хотелось 
бы ещё поблагодарить девчонок, 
болеющих за нас, их поддержка 
очень помогла.

Своё мнение по поводу сорев
нований выразил и один из орга
низаторов «А нука, парни!» Вла
димир Мыльников:

— В целом, я доволен прове
денными соревнованиями и их 
результатом. Мне, как учителю 
ОБЖ, было интересно узнать, что 
ученики усвоили на моих уроках. 
Хотелось бы выделить особенно 
отличившихся ребят: Андрея Се
миротова и Максима Супрунова. 
Они подтянулись наибольшее ко
личество раз, Максим — 26, Анд
рей — 23.Это достойный резуль
тат для учеников старших клас
сов. А в финале состязаний при
ятно было смотреть на то, как ре
бята радостно отреагировали на 
результат. Всётаки хорошо, что 
победила дружба.

Арина КОРНИЕНКО                         
фото автора

а ну-ка, парни

Воробьевские парни 
показали свою силу, 
сноровку и смекалку
Для юношей в День защитника отечества подготовили увлекательные конкурсы

Дети познакомились с творчеством агнии Барто

Капитан команды Дмитрий Лихоносов с легкостью справляется               
с автоматом
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Доклад прозвучал на сессии районного Совета 
народных депутатов 26 февраля. В ней приняли 
участие депутаты, руководители предприятий, 
организаций и общественники. 
— Подводя итоги прошедшего 2015 года,  —  отме

тил Андрей Владимирович,  —  главной задачей адми
нистрации района было повышение уровня и качества 
жизни населения района, поддержка социальной сфе
ры, создание благоприятных условий для производс
твенной деятельности, развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства, привлечение 
инвестиций, организация новых рабочих мест.

После проведения выборной кампании, в сентябре 
2015 года, на территории района из 11 сельских посе
лений сформировано четыре. Также были сформирова
ны Советы народных депутатов, избраны главы поселе
ний, образованы администрации сельских поселений. 

Обо всём по порядку.
Численность населения Воробьевского муниципаль

ного района на 1 января 2016 г. составила 16 тысяч 569 
человек, в т. ч. экономически активного  —  7900 чело
век, занято в экономике  —  6800 человек, пенсионеры  
—  6290 человек (или 37,9 % населения). 

В 2015 году родилось 146 человек, умерло 337.

Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата за 2015 год по 

району составила 16 631 рублей, в том числе по отрас
лям: образование  —  20 079 руб., здравоохранение  —  
16 004 руб., сельское хозяйство  —  19 187 руб., транс
порт  —  12 100 руб., ЖКХ  —  10 914 руб., строитель
ство  —  15 143 руб., по крупным и средним предпри
ятиям  —  19 188 руб. 

Доходы и расходы
Доходная часть районного бюджета выполнена на 

100,2%, в том числе по налоговым и неналоговым 
платежам на 101,1% (фактически поступило 85 млн. 
847 тыс. рублей). Безвозмездные перечисления пос
тупили в сумме 266 млн 333 тыс. рублей. 

По расходам районный бюджет выполнен на 
99,7%, при плане 353 млн 79 тыс. рублей, фактичес
кое финансирование составило 352 млн 219 тыс. руб
лей.

Андрей Владимирович добавил, что в ходе испол
нения районного бюджета из областного бюджета бы
ли получены кредиты в сумме 11 млн 733 тыс. рублей.

Агропромышленный комплекс

Растениеводство 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 105 тысяч гектаров, из них сельскохозяйствен
ных угодий  —  96 тысяч 300 гектаров, 74 тысячи 400 гек
таров пашни в общественном секторе, в том числе на долю 

сельскохозяйственных предприятий приходится 55 тысяч 
300 гектаров, фермерские хозяйства обрабатывают более 
19ти тысяч гектаров. Личные подсобные хозяйства граж
дан занимают три с половиной тысячи гектаров.

Животноводство
Объем производства мяса в 2015 году увеличился на 

10% и составил 784 тонны.
Численность поголовья крупного рогатого скота в сель

хозпредприятиях и фермерских хозяйствах составила 6 ты
сяч 200 голов, в том числе коров дойного стада  —  2000 
голов, коров мясного направления 570 голов. Численность 
поголовья овец за год составила без малого шесть тысяч 
900 голов. Поголовье свиней составляет 1080 голов.

Образование
Система образования района насчитывает 28 учреж

дений, в том числе: 16 учреждений общего образования, 
пять самостоятельных дошкольных учреждений и семь 
структурных подразделений школ. В общеобразователь
ных учреждениях района обучается 1484 школьника, с ко
торыми работают 282 педагога.

Дошкольные учреждения района на сегодня посеща
ют 446 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество детей в 
возрасте от 0 до 7 лет неуклонно увеличивается, в связи 
с этим идет постепенное и стабильное увеличение коли
чества первоклассников.

Здравоохранение
Проблема низкой укомплектованности медицинскими 

работниками остается актуальной в районе на протяжении 
многих лет. В медицинской академии им. Бурденко продол
жают обучение: по целевому набору  —  семь человек и в рам
ках областного заказа два человека. В 2015 году в Воробьевс
кую районную больницу принято на работу три врача. В со
став Воробьевской районной больницы входят: поликлини
ка, Березовская участковая больница, 5 амбулаторий, 17 ФА
Пов. В сфере здравоохранения Воробьевского района трудят
ся всего 306 сотрудников: 35 врачей, 146 средних медицин
ских работников, младшего медицинского персонала  —  37 
человек, прочего персонала  —  88 человек. 

Культура
В 2015 году были укрупнены сельские учреждения 

культуры. Для координации работы создан единый «Мно

гофункциональный центр культуры и творчества» на базе 
прежнего «Центра народного творчества». 

Районный Дом культуры стал победителем областно
го смотраконкурса в номинации на лучшее сельское уч
реждение культуры и получил сертификат на 100 тысяч 
рублей.

Для создания районного историкокраеведческого му
зея собрано более 2000 экспонатов. 

В 2015 году Ломовскому природноландшафтному пар
ку присвоен статус особо охраняемой природной терри
тории. В минувшем году у нас прошел фестиваль нацио
нальных культур «Этнохутор». Также несколько лет про
водится фестиваль творчества для людей с ограниченны
ми возможностями  —  «Радуга жизни».

В 2015 году Воробьевский район во второй раз участ
вовал в международной выставкеярмарке «Воронеж  —  
городсад» в номинации «Красная слобода», на которой 
завоевал высшую награду «Гранпри». 

О спорте в районе 
Для занятий физической культурой и спортом в райо

не создаются все условия. В течение года в эксплуатацию 
введены две многофункциональные спортивные площад
ки в МКОУ «Никольская1 СОШ» и МКОУ «Краснопольская 
ООШ». Общее число спортивных объектов, расположен
ных на территории района составляет 115, а единовремен
ная пропускная способность сооружений  —  3469 чело
век. Число лиц систематически занимающихся физичес
кой культурой и спортом возросло до 36,4% 

отчет главЫ администрации района

В районе увеличился объем 
производства мяса и молока
Глава администрации Воробьевского района андрей Пищугин отчитался о работе       
за 2015 год
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комментарий
– Хочу заметить, что Андрей Вла-
димирович в начале своего докла-
да обратил внимание на укрупне-
ние сельских поселений. Конеч-
но, еще рано подводить итоги и 
делать какие-либо окончатель-
ные выводы о результатах прове-
денной административной рефор-
мы по объединению сельских по-
селений, но проведенные отчеты 
глав перед населением в январе-
феврале текущего года показали, 
что качество предоставления му-
ниципальных услуг жителям насе-
ленных пунктов района органами 
местного самоуправления сель-
ских поселений осталось по-пре-
жнему на высоком уровне, о чем 
свидетельствовали сами жители 
поселений.

Михаил 
Гордиенко,
глава 
Воробьевского 
сельского 
поселения:

комментарий
— Глава отчитался по всем пози-
циям доходчиво, подробно. Конеч-
но, у нас в районе есть еще не-
решенные вопросы, над которы-
ми мы должны все вместе рабо-
тать в этом и следующих годах. Но 
с приходом Андрея Владимирови-
ча район преобразился и не толь-
ко Воробьевка, но и все села. Мно-
го сделано для благоустройства и 
для комфортной жизни населения: 
парки, детские и спортивные пло-
щадки. Будем надеяться, что наш 
район и дальше будет развивать-
ся и мы, сами жители, будем рабо-
тать на благо села.

ВячеслаВ 
китаеВ,
депутат Совета 
народных 
депутатов 
Воробьевского 
муниципального 
района:

Ирина КАВЕРИНА
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Наверняка, кто-то из жи-
телей района практиковал 
или изучал йогу дома само-
стоятельно. Но вот в таком 
формате, — когда занятия 
«для себя» переросли в за-
нятия «для всех», — йога в 
районе появилась впервые. 
София Шехавцова собрала 
группу из числа местных 
женщин и занимается с ни-
ми в сельском клубе три 
раза в неделю, причем на 
общественных началах.

Детям — танцы, 
мамам — йога

— Я занимаюсь йогой уже 
лет пять, — рассказывает София 
Павловна. — В  интернете нашла 
уроки инструктора, попробовала 
и поняла, что этот комплекс уп
ражнений мне подходит. Сейчас 
у меня маленький ребенок, и он 
мне просто не дает спокойно за
ниматься дома: обнимает, заби
рается на меня, когда я перевер
нутые позы принимаю. А йога — 
это не только физические упраж
нения, это и духовная деятель
ность — ты должен сосредото
читься. Нужно было искать место 
для занятий вне дома, я пришла 
в Дом культуры и попросила раз
решения заниматься здесь. Люди 
смотрели, интересовались и не
которые захотели приобщиться. 
В основном это были женщины, 
которые приводили своих детей 
в танцевальный кружок. Так я и 
организовала группу. Бывает, де
ти бросают ходить на танцы, а их 
мамы продолжают приходить ко 
мне в группу. Занятия длятся ча
са по полтора три раза в неделю 
по вечерам. Пока на обществен
ных началах, а со временем, в До
ме культуры, возможно, появит
ся штатная единица и для меня.

Уже с домом, 
но пока без 

гражданства
София Шехавцова родом из 

Луганска. С мужем и двумя де
тьми она приехала в село год на
зад. Пригласили близкие друзья, 
которые перебрались сюда из Ук
раины на полгода раньше. Сейчас 
семья Шехавцовых оформляет до
кументы для получения российс
кого гражданства.

 — Сначала изза обстрелов 
мы переехали в Днепропетровск 
к знакомым, — вспоминает София 
Павловна. — Но жителей Донбас
са там не жалуют. Приехали бы в 
Россию сразу, но все связи с даль

ними родственниками уже утеря
ны. Выручили друзья.

Шехавцовы поначалу были в 
замешательстве: нет гражданства, 
неопределенность с работой. Они 
не сразу решились, но всетаки ку
пили дом в Никольском1. Глава 
семейства Сергей Владимирович 
устроился в Воробьевскую шко
лу. Он инженерэлектронщик по 
образованию, а София Павловна 
— инженертехнолог сварочного 
производства. Сейчас она всеце
ло занята воспитанием сына Ти
мофея, которому два года. Доче
ри Маргарите 12 лет.

— В психологическом пла
не больше всех из нас, наверное, 

пострадала дочь, — говорит Со
фия Шехавцова. — Когда среди 
ночи раздавались взрывы, Марга
риту охватывала паника. Ее тряс
ло. Если обстреливали днем, то де
тей выводили из классов в школь
ные подвалы. Они там сидели и 
все рыдали. Это было страшно. 
Здесь часто летают самолеты, и 
первое время Маргарита их пуга
лась. Сейчас она уже успокоилась.

«А если кто-нибудь 
завяжется на узел 
и не развяжется?»

— Этого, кстати, боятся все, 
— смеется София Павловна. — 
Говорят: ой, не пойду, вдруг завя
жусь и не развяжусь. Но это не слу
чится, потому что мы делаем все 
постепенно. Кто же вас, к приме
ру, на голову сразу ставить будет? 
Это все равно как в танцах сразу 
посадить на шпагат. В какуюто 
сложную позу ты и не скрутишь
ся, если нет необходимой растяж
ки. А если мышцы уже готовы, то 
и скрутишься, и раскрутишься. Я 
даже ругаю женщин, которые пы
таются себя пересилить. Не надо 
сразу же закидывать ноги за уши. 
К этому придешь, если тебе это 
будет нужно. И я учу только тому, 
что знаю и умею сама.

Это комплекс физических уп
ражнений хатхайоги. В принципе, 
многие из них во время разминки 
напоминают те, которые мы дела
ли в школе на зарядке. Чтобы рас
слабиться, отвлечься от повсед
невных проблем, проводим меди
тацию. Мы учимся владеть своими 
мышцами, дыханием, внутренней 
энергией. Я учитываю пожелания 
женщин и подбираю дополнитель
но упражнения, например, для спи
ны или для пресса. После занятий 
улучшается самочувствие и появ
ляется больше сил. А еще филосо
фия йоги помогает легче перено
сить стрессы и всяческие жизнен
ные трудности. 

Кстати, бытует неправильное 
мнение, что в деревне зарядкой 
заниматься не нужно, мол, мы 
итак пашем. У нас же «женщи
ны в русских селениях» — с утра 
до вечера с лопатой, тяпкой или 
с двумя ведрами к корове. А вече
ром домой зашла и упала сразу на 
кровать без сил. На самом деле за
нятия йогой помогают снять фи
зическую нагрузку, полученную 
при работе в поле или по домаш
нему хозяйству. Чувствуешь фи
зическое облегчение, и эмоцио
нальный фон нормализуется.

Дмитрий АВЕРКОВ                  
Фото автора
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мир увлечений

Сельские жители 
встанут на голову
В Доме культуры никольского-1 начали преподавать индийскую практику 
для тела и духа

комментарий

– Йога – это здорово. Занимаюсь с удоволь-
ствием. Очень полезно для тела. Мы можем 
долго прыгать, сгонять с себя по семь потов, 
а результата не получать. Йога при мини-
мальной нагрузке дает отличный эффект. К 
тому же это прекрасное проветривание моз-
гов. Медитация, разминка, растяжка, ста-
тическая нагрузка, снятие напряжения. Все 
проблемы отходят на второй план, и более 
того они потом решаются, потому что начи-
наешь думать по-другому. Рекомендую всем 
заниматься, это интересно и полезно. анастасия 

Белецкая:

комментарий

– Я пришла в группу в начале зимы. Моя 
младшая дочь ходит в Дом культуры на 
танцы. И чтобы время просто не выси-
живать, ожидая ее, я стала заниматься 
йогой. Как говорится, совмещаю прият-
ное с полезным. Мне это нравится. Моз-
ги отдыхают во время занятий.
Самочувствие заметно улучшается. По-
являются дополнительные силы и, ка-
жется, что могу сделать намного боль-
ше, чем до занятий йогой.аделина 

МаренкоВа:

На занятиях женщины учатся концентрироваться и расслабляться
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«Мне провели курс лечения остеопоро-
за в Козловском реабилитационном цен-
тре. Я похудела со 104 до 76 кг, но особого 
улучшения не почувствовала. Посоветуй-
те, как можно при моем диагнозе подде-
рживать в норме свои кости, может, 
нужно особое питание или какие-то ле-
карства?»

Лидия Степановна С., 69 лет, 
жительница Бутурлиновки

Отвечает главный внештатный 
ревматолог областного департамента 
здравоохранения Ольга Иванова:

— Медикаментозное лечение остео
пороза может назначить только врач. Он 
же подберет индивидуальный комплекс 
физических упражнений именно для ва
шего случая. Включайте в свой рацион 
продукты, богатые кальцием и витами

ном D. Женщины старше 50 лет должны 
получать в день до 1500 мг кальция и до 
800 МЕ витамина D. Это молочные про
дукты, рыба, зелень, орехи. Особенно 
богаты кальцием твердый сыр, рыбные 
консервы, петрушка и семена кунжута. А 
витамином D — жирная сельдь и рыбий 
жир. Регулярно занимайтесь лечебной 
физкультурой и соблюдайте правила ле
чебного питания.

Каменный бюст
Признаки мастопатии мо-
гут быть у большинства 
женщин от 18 до 45 лет. Не-
которые даже считают эту 
болезнь возрастной нор-
мой. Чем опасна такая 
«норма», как с нею спра-
виться и почему ткани мо-
лочной железы чутко ре-
агируют на все события в 
жизни женщины, поясня-
ет заведующий отделением 
Воронежского областно-
го клинического онкологи-
ческого диспансера, канди-
дат медицинских наук Анд-
рей Маланчук. 

Мастопатия — одно из са
мых распространенных заболе
ваний молочных желез, которое 
связано с расстройством гормо
нальной регуляции. Оно прояв
ляется доброкачественным уп
лотнением и очаговой дистро
фией тканей, нередко — болевы
ми ощущениями в молочных же
лезах. 

Андрей Маланчук:
— Если говорить строго на

учным языком, это заболевание 
связано с нарушением регуляции 
функции гипоталамогипофи
зарной системы головного мозга, 

яичников, надпочечников и щи
товидной железы. Так что масто
патия – это не норма, а коварное 
заболевание, которое может при
вести к опасным последствиям.

Формы и признаки 
мастопатии:

Диффузная:
● проявляется перед менстру

ацией и в середине менструаль
ного цикла;
● боли и уплотнения с неров

ной поверхностью, чувство тя
жести в молочных железах;
● иногда выделения из со

сков.
Узловая:
●появление одиночных или 

множественных «узлов», участков 
уплотнения в молочной железе, 
не связанных с кожей и соском. 

Андрей Маланчук:
— Достоверный диагноз уз

ловой мастопатии можно поста
вить только при гистологическом 
исследовании удаленного секто
ра железы. Узловые формы мас
топатии в обязательном порядке 
подлежат хирургическому лече
нию — секторальной резекции 
со срочным гистологическим ис
следованием для исключения ра
ка молочной железы. А при диф

фузной мастопатии больным, как 
правило, предлагается комплекс 
консервативных лечебных ме
роприятий. Но, подчеркну, кон
сервативная терапия допустима 
лишь при диффузной форме мас
топатии. 

Кто чаще заболевает
Женщины 25–45 лет
Причины развития болезни:
● дисфункция яичников;
● заболевания щитовидной 

железы;
● хронические воспалитель

ные процессы в половых органах;
● заболевания печени;
●функциона льные рас

стройства нервной системы.

Как справиться
Андрей Маланчук:
— Каждая женщина должна 

раз в полгода посещать гинеколо
га. Он может направить к маммо
логу, эндокринологу или сам на
значит лечение. Перед началом 
лечения будет необходимо уда
лить внутриматочную спираль, 
если она стоит. Нормализация по
ловой жизни, беременность и ро
ды с длительным (до года) корм
лением ребенка грудью также по
могают успешному лечению.

«Правда ли, что прием 
настойки или отвара пус-
тырника и валерьянки улуч-
шают состояние груди?»

— Да, женщина любого 
возраста должна подружить
ся с травяными чаями, и не 
только успокоительными. В 

эти сборы также могут вхо
дить шиповник, кукурузные 
рыльца, бессмертник. А при 
нагрубании и болях в молоч
ных железах во второй фазе 
цикла к этим сборам можно 
добавить мочегонные средс
тва – отвар березовых почек 
и листьев брусники. 

В следующем 
выпуске                           

к Международному дню 
борьбы с туберкулезом 
мы расскажем об этом 
грозном заболевании, 

объясним, почему от него 
никто не застрахован 

и как уберечь себя                        
и близких. 

Дорогие читатели! Мы продолжаем рубрику «ВАШЕ зДОрОВьЕ». В ней 
вы  найдёте информацию о различных болезнях и их профилактике, советы 
докторов.

Свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте 
voshodvrb@yandex.ru или рассказать по телефону 52469. 

народные вопросы

андрей 
Маланчук,
заведующий 
отделением 
Воронежского 
областного 
клинического 
онкологического 
диспансера, 
кандидат 
медицинских 
наук, отвечает:

заботимся о груди и лечим мастопатию

Ольга БРЕНЕР

«Мастопатия опреде-
ляется только во время 
УЗИ и маммографии или 
ее можно «нащупать» 
самой?»

— Изменения в груди 
можно выявить при помо
щи самоосмотра. Его при
емам вас должен обучить 
врачгинеколог. Главное 
— проводить такой самоос
мотр в первую фазу цикла. 

«Правда, что различные ферментные препараты, очища-
ющие кишечник, тоже лечат мастопатию?»

— Препараты, нормализующие работу пищеварительной 
системы, женщине может назначить только врач, подобрав ин
дивидуальное лечение после осмотра и результатов анализов. 

подскажите доктор
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обо всем понемногу
сканворд

Овен
Овнам в этом месяце предстоит за

няться текущими делами, а не новыми 
проектами. С деньгами будьте особенно 
экономными, чтобы на праздничные 
дни не подсчитывать копейки. Гороскоп 
на март 2016 года предсказывает Овнам 
удачу в амурных делах. Вы закружитесь 
в водовороте свиданий и флирта. Отно
шения с новым избранником перерас
тут в прочную любовную связь. Если 
Овны недовольны своей фигурой, то 
стоит немедленно сесть на диету.

 Телец
Чтобы добиться желаемой цели, 

Тельцам нужно быть увереннее в себе. 
Тогда вы получите не только прибыль, 
но и создадите фундамент для бизнеса. 
Любовный гороскоп на март 2016 года 
не советует Тельцам скучать в одиночес
тве. Любовь не придет к вам домой, по
этому сами отправляйтесь на ее поиски. 
Семейным Тельцам стоит прислушаться 
к советам старших родственников. Что
бы не подхватить простуду, Тельцам сле
дует тепло одеваться.

 Близнецы
Близнецам вряд ли удастся попол

нить бюджет в марте. Даже, если вы 
будете без устали работать. Старай
тесь не тратить финансы на мелочи. 
В любви Близнецам гороскоп пред
сказывает полный штиль. Те, кто уже 
состоит в браке, не должны ревновать 
супруга по пустякам. Если хотите ро
дить ребенка, то срочно начинайте 
лечение. Этот месяц для Близнецов 
травмоопасный, поэтому будьте осто
рожны, занимаясь спортом.

 Рак
На работе у Раков все спокойно, а 

вот материальная сторона жизни за
ставит подсуетиться. Возможно, полу
чение внезапной прибыли. Вы можете 
немного рискнуть, чтобы улучшить фи
нансовое положение. Гороскоп на март 
2016 года предсказывает Ракам встречу 
с бывшим возлюбленным. Семейные 
Раки должны чаще устраивать супругу 
сюрпризы и дарить подарки. Если вы ис
ключите из рациона соленое и жирное, 
то ваш желудок будет в порядке.

 Лев
Если Львы давно намеривались уйти 

с работы, то март для этого идеально 
подходит. Вы быстро найдете то, что ис
кали. Львам, которые работают в сфере 
обслуживания, нужно быть вниматель
ными с деньгами. На личном фронте 
ожидаются грандиозные перемены. Го
роскоп обещает Львам судьбоносную 
встречу. Семейным Львам не стоит за
водить романы на стороне. Остерегай
тесь бытовых травм и соблюдайте стро
гую диету.

 Дева
Девам в этом месяце следует быть 

сдержанными и культурными, общаясь 
с шефом. Иначе, новой и высокоопла
чиваемой должности вам не видать. 
Любовный гороскоп на март 2016 года 
не рекомендует Девам заводить легко
мысленные романы. У тех, кто состоит в 
браке, ожидаются частые ссоры в семье. 
Больше уделяйте внимания супругу, 
иначе взаимопонимание будет потеря
но. Для укрепления иммунитета Девам 
полезны народные средства.

 Весы
Гороскоп на март 2016 года предска

зывает Весам радикальные перемены 
на работе. Но, чтобы добиться успеха, 
занять высокую должность и получить 
прибыль, вам нужно быть настойчивее. 
В личной жизни у Весов будут постоян
ные бури и шквалистые ветры. Ссоры и 
беспочвенная ревность может привести 
к разрыву отношений. Старайтесь сами 
идти на уступки любимому человеку. На 
этот месяц не следует планировать пе
реезд и дальнюю поездку.

 Скорпион
У Скорпионов в рабочей сфере пе

ремен не предвидится. Что касается 
финансов, то тут вам нужно быть эко
номнее. Гороскоп обещает Скорпио
нам встречу с человеком, которого они 
назовут любимым. Состоящим в браке, 
необходимо чаще идти на компромисс 
с супругом. Посетите вместе выставки, 
музеи или сходите в цирк. Скорпионам 
нужно обратить внимание на свое пси
хическое состояние. Возможны нервные 
срывы и апатия.

 Стрелец
Гороскоп на март 2016 года не реко

мендует Стрельцам вкладывать деньги 
без предварительного обдумывания. 
Избегайте всяческих спекуляций, ина
че появятся проблемы с органами пра
вопорядка. Стрельцам не следует идти 
на поводу у эмоций и заводить сомни
тельные знакомства. Легкий флирт вряд 
ли обернется чемто серьезным. Будет 
сложно избежать стрессового состоя
ния, если не научитесь полноценно от
дыхать и расслабляться.

 Козерог
Козероги найдут себе еще одну рабо

ту, чтобы улучшить материальное поло
жение. Если вам понадобится большая 
сумма, то лучше возьмите кредит в бан
ке. Гороскоп предсказывает Козерогам 
весенний прилив чувственности. Ваши 
отношения к избраннику будут окраше
ны в романтические тона. Если Козеро
ги почувствуют недомогание, то следует 
срочно обратиться к врачу. Не злоупот
ребляйте спиртными напитками.

 Водолей
В этом месяце Водолеи будут всерьез 

озабочены своим материальным поло
жением. Многие отправятся в столицу 
на заработки. Будьте осторожны, воз
можны потеря или кража денег. Горос
коп обещает Водолеям случайные лю
бовные связи. Увы, ни к чему хорошему 
они не приведут. Будьте ближе к избран
нику и не командуйте им по любому по
воду. Для укрепления здоровья полезны 
витамины, здоровый сон и спорт.

 Рыбы
Конфликтные ситуации в коллекти

ве вынудят Рыб уволиться с работы. Не 
делайте опрометчивых шагов! С деньга
ми будут сложности, но не все в жизни 
измеряется финансами. Главное, чтобы 
Рыбы верили в свои силы и не паникова
ли. Гороскоп предсказывает вам роман 
с человеком, которого вы когдато лю
били. Подумайте, а стоит ли вам возоб
новлять отношения? Будьте аккуратны 
в быту и на дороге, чтобы не получить 
травму.

Гороскоп на март 2016 года

«восХод»

441
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77

поздравляем!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

информационнЫе сообщения

спасибо, что остаетесь с нами!

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

Продается нежилое здание (станция 
технического обслуживания). Площадь 
400,7 кв.м. с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 366. 
Стоимость 900 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-951-564-47-22, 8-951-558-01-59.

Ответы на сканворд

Д Л Е Г И О Н
П Р О С О А З
У О Г У Р Ч И К
Г У С И Д М

Е К Т Е Н Ь Я
Л А Н Д А У Е И
Ю О Я Р Д Ч
Т О Т Е М У Р О К
Е А А Ч А Д О
Р У Б А Н О К И
А Е Е А Н Н А
Н Н О Р А А П
С В Е Т Х Л О Р
Т Д В О Р Е
В Е Д Ы У З Е Л
О Х Р Я Щ Ь

Дорогую и любимую 
Надежду Васильевну 

ЯЛОВЕГИНУ 
СЕРДЕЧНО поздравляем 

с юбилеем!
Белой стаей годы 

пролетели,
Но душа, как прежде,

 молода.
Соловьи еще не все

 пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш 

праздничный и светлый,
И грустить не время, 

не пора.
Долгих лет Вам, 

яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, 

и добра!

Родные.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
 поздравляем

 с 80-летним юбилеем 
Виктора Васильевича 

ШАБАНОВА! 
(Юбилей – 3 марта)

Такие даты празднуют
 нечасто,

Но раз пришла, 
встречать ее пора,

Желаем мы на будущее
 счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра!

Зуевы, Горюшкины, 
Протасовы.

Дорогого папу и тестя 
Виктора Васильевича 

ШАБАНОВА 
поздравляем с юбилей-

ным днем рождения! 
(Юбилей – 3 марта)

Пусть годы летят, 
ты не будь им подвластен,

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе 
мы желаем,

Любимый ты наш 
и родной человек!

Дочери Нина, Рая, зять 
Юра.

Дорогого дедушку, 
прадедушку 

Виктора Васильевича 
ШАБАНОВА 

поздравляем
 с юбилейным днем 

рождения!
Не грусти, 

что прожито так много,
Верь, что все удачи

 впереди!
Вдаль тебя зовет 

еще дорога
Значит, и расцвет твой

 впереди!
Пусть не будет у тебя 

ненастья,
Только радость, 

только жизни взлет!
Мы тебе желаем только

 счастья!
Пусть тебе всегда 

во всем везет!

Внучки Лена, Наташа, 
Ира, Влад, правнучка 

Алина.                                                 

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку 

Любовь 
Константиновну 

БОЛОТОВУ
 поздравляем

 с 60-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,

 любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С днем рожденья тебя

 поздравляем,
Всяких благ в твоей 

жизни желаем:
Чтобы ты никогда 

не болела,
Чтобы ты никогда 

не старела,
Чтобы вечно была ты для 

нас молодой,
Веселой и доброй,

 красивой такой.
Целуем твои неустанные

 руки,
С любовью к тебе — 

твои дети и внуки.

Муж, дети, внуки.

Продам камень 30 кв.м. Тел. 
8-962-328-74-68.

Требуются 
водители в такси. 

Тел.: 8-910-289-85-89, 
8-920-446-21-22, 3-11-70. Ре
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Продаю 
молоко, масло, сливки, 

творог, сыр. 
Тел. 8-920-434-94-80. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ
 торговый павильон на территории 

рынка с. Воробьевка. 
Обращаться по телефонам:

 3-17-04, сот. 8-960-133-62-09.
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По территории района проложен 
аммиакопровод. Транспортируе-
мый продукт — аммиак, является 
высокотоксичным веществом  с 
резким раздражающим запахом 
нашатырного спирта. В случае его 
массового выброса в атмосферу 
под угрозу ставятся жизни людей, 
находящихся вблизи места аварии 
и жителей близлежащих населён-
ных пунктов.

Внимание! При появлении за-
паха аммиака или извещении о 
возникшей опасности вследствие 
аварии  на аммакопроводе необхо-
димо как можно быстрее отойти  от 
него в направлении, перпендику-
лярном ветру, прижав  к носу и рту 
ткань, обильно смоченную водой, и 
по возможности, укрыться в поме-
щении, плотно закрыв окна, двери и 
дымоходы; заткнуть  щели мокрыми 
тряпками.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТИХ 
ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!

Ни в коем случае нельзя: 
— перемещать, засыпать и ло-

мать опознавательные знаки ам-

миакопровода, контрольно-измери-
тельные пункты;

— открывать люки смотровых 
колодцев, двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной 
связи, калитки ограждений узлов 
линейной арматуры;

— разводить огонь, устраивать в 
охранной зоне всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот,  солей и 
щелочей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение лю-
бых работ в охранной зоне аммиа-
копровода без предварительного 
согласования сроков и мест их про-
ведения.

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

Для согласования сроков и мест 
производства работ обращаться по 
адресу: 396657 Воронежская обл.,  
г. Россошь, ул. Химзаводская, 8.

Филиал «Воронежское 
управление» ОАО «Трансаммиак»
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ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!1 марта – Международный день 
гражданской обороны

С 1 марта 1972 года ежегодно отмеча-
ется Международный день гражданской 
обороны. 

Организация гражданской обороны – 
немаловажная составляющая государст-
ва. Ее эффективная работа напрямую 
зависит от усилий руководителей систе-
мы гражданской обороны, руководите-
лей предприятий, специалистов. Работа 
специалистов этой отрасли социально 
значимая и востребована, хотя зачастую 
не заметна. Высочайший профессиона-
лизм, опыт, умение найти выход из слож-
ных, порой экстремальных ситуаций поз-
волили завоевать авторитет и уважение 
населения. С каждым годом шире ста-
новится круг вопросов, сложнее задачи, 
которые приходится решать по обеспече-
нию безопасности граждан.

В этот день всем ветеранам и дейст-
вующим сотрудникам ГО ЧС от души 
желаем здоровья, счастья, удачи, силы 
духа, жизненной энергии и семейного 
благополучия!

Помощник главы администрации 
муниципального района                       

Евгений РОДИОНОВ
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Дорогого и любимого 
дедушку 

Виктора Васильевича 
ШАБАНОВА 
поздравляем

 с юбилейным днем 
рождения! 

(Юбилей – 3 марта)
Пусть этот день 

морщинок не добавит,
А старые разгладит 

и сотрет,
Здоровье укрепит, 

от неудач избавит,
Побольше радости 

и счастья принесет.

Семья Журихиных.


