
Во  Всемирный  день  окружаю-
щей  среды, 5 июня 2016 года, деле-
гация Воробьевского района при-
няла участие в областном экологи-
ческом фестивале «Экоград». 
В числе участников фестиваля были 

учащиеся Лещановской и Березовской 
школ, которые активно занимаются воп-
росами экологии, борются за чистоту ок-
ружающей среды. Они посмотрели выста-
вочную экспозицию, посвященную сохра-
нению биологического многообразия ок-
ружающего нас мира, концерт, подготов-
ленный организаторами фестиваля, и по-
участвовали в увлекательных мастер-клас-
сах, пополнив свои знания о животных и 
птицах родного края.

В нашем районе вопросам охраны ок-
ружающей среды уделяется большое вни-
мание. И недаром один из фестивалей про-
ходил на территории Ломовского природ-
но-ландшафтного парка. Вот и на этот раз 
Почетной грамотой за активную работу в 
данном направлении была награждена гла-
ва Солонецкого сельского поселения Гали-
на Саломатина. 

— В нашем поселении экология, охрана 
окружающей среды являются одним из ос-
новных направлений работы, — рассказала 
она. — Мы поддерживаем хорошее санитар-
ное состояние и в населенных пунктах, и за 
пределами их территории, то есть в лесопо-
лосах, оврагах. Следим, чтобы жители берег-
ли природу, не сжигали траву, не мусорили. 
В населенных пунктах установили контей-
неры для сбора мусора, который отсюда ре-
гулярно вывозится на свалки. Все это поло-
жительно сказывается на окружающей сре-
де, то есть природа наша стала гораздо чище.

Почетной грамотой за большую работу 
по сохранению и приумножению природных 
богатств родного края награжден руководи-
тель отдела по культуре и туризму района Ва-
силий Козлов. Его детище — Ломовской при-
родно-ландшафтный парк ныне стал гордос-
тью всего района.

Среди тех, кто демонстрировал свое ис-
кусство на «Аллее мастеров» фестиваля бы-
ла и известная в районе мастерица по изго-
товлению различных гончарных изделий 
Людмила Бочарова из села Березовка наше-
го района.

— Наши изделия стали неотъемлемой 
частью народного творчества мастеров 
района, — отметила она. — Особенно эта 
работа нравится детям. Ведь это действи-
тельно чудо, когда из бесформенного кус-
ка глины рождается произведение искусст-
ва, например, медведь с корзиной, напол-
ненной «продуктами питания». И здесь, на 
фестивале «Экоград», мы с удовольствием 
демонстрируем детям и взрослым все эти 
диковины.

— Сегодня прошел пятый фестиваль 
«Экоград», и в пятый раз мы принимали в 
нем участие, — рассказала учитель биоло-
гии Лещановской школы Людмила Дурова. 
— В нашей школе действуют два кружка лю-
бителей природы, которые работают в кон-
такте с лесничеством. Ребята проводят раз-
личные экологические акции, живо интере-
суются вопросами охраны природы, поэто-
му мы всегда участвуем в таких мероприя-
тиях. Это — наша любимая работа.

Владимир МАКСИМОВ
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Грабителя осудили          
за кражу денеГ
Суд приговорил к 2,5 годам колонии 
строгого режима 33-летнего жителя 
Воробьевского района, который ог-
рабил бутурлиновца на 500 рублей. 
45-летний мужчина из Бутурлиновс-
кого района в январе обналичил де-
ньги в банкомате, и сразу после это-
го к нему подскочил неизвестный, 
толкнул, отнял кошелек с деньгами 
и убежал.
На место происшествия выехали 
правоохранители. Они изучили ви-
деозаписи с банкомата и ближай-
ших камер видеонаблюдения, уста-
новили личность нападавшего. Им 
оказался житель соседнего района, 
который приезжал в Бутурлиновку 
на заработки.
Он уже попадал в поле зрения поли-
цейских за тяжкие преступления и 
административные нарушения. На-
рушитель  признал свою вину в гра-
беже с применением насилия.

Делегация воробьевцев 
приняла участие в областном 
фестивале «Экоград» 
Юные экологи из лещановской и Березовской школ                             
посетили мастер-классы 

Руководитель департамента экологии и природных ресурсов Алексей Карякин вручил Почетную грамоту                                                  
главе Солонецкого сельского поселения Галине Саломатиной
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По материалам РИА «Воронеж»

В среду, 1 июня, старто-
вали празднования вы-
пускных балов в детских 
садах района
Всего в Воробьевском райо-

не 12 учреждений детского до-
школьного образования, кото-
рые выпустили 105 будущих 
школьников. Так, в Воробьев-
ском детском саду № 1 в этом 
году самый большой выпуск – 
27 детей. Из стен Воробьевско-
го детского сада № 2 вышли 18 

детей.В Березовском детском 
саду — 15 детей. В остальных 
детских садах района выпуска-
ются от двух до десяти человек.

— Для меня это первый вы-
пуск, — рассказывает Светлана 
Гаркушенко, воспитатель Воро-
бьевского детского сада № 2. 
— Конечно, немного грустно, 
я уже ко всем привыкла, изучи-
ла привычки всех деток, нашла 
к каждому подход. Выпускной 
— это один из самых важных 

этапов в жизни наших детей 
и родителей. Ребенок уже стал 
совсем большим, он многому 
смог научиться и полностью 
готов вступить в новую взрос-
лую жизнь, став школьником. 
Мы постарались организовать 
и провести это событие на са-
мом высшем уровне, чтобы оно 
стало по-настоящему интерес-
ным и незабываемым.

— Посмотрите, какое у меня 
красивое платье, — с радостью 

говорит Наташа Матюнина, вы-
пускница. — Ко мне на празд-
ник пришли мама, папа и ба-
бушка. А с папой мы даже будем 
танцевать танец. Мой старший 
брат Артем в школу ходит дав-
но. И я очень хочу в школу, ма-
ма мне купила краски, каран-
даши, пластилин и еще много 
чего. 

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

В районе прошли 
первые выпускные балы
Детские сады выпустили из своих стен 105 будущих школьников

Танец пап с дочерьми-выпускницами

Воронежская 
общестВенная палата 
упростит подГотоВку 
школ к учебному Году
Члены Областной общественной 
палаты и облдепартамент образова-
ния, науки и молодежной политики 
разработают новую систему оценки 
готовности школ к учебному году. 
Специалисты обобщат требования, 
которые предъявляют к учебным 
заведениям проверяющие орга-
низации и устранят противоречия, 
заявила председатель комиссии 
Общественной палаты по образова-
нию и науке Наталья Кириченкова 
на пленарном заседании ОП в пят-
ницу, 3 июня.

Ведомства часто предъявляют к 
школам противоречащие друг другу 
требования. Это осложняет подго-
товку учебных заведений к учебно-
му году.
— Вместе с департаментом образо-
вания перед стартом мониторинга 
готовности школ к учебному году, 
соберемся и определим требования, 
которые школам необходимо выпол-
нить. Непонятные, а самое главное 
противоречащие друг другу крите-
рии, осложняют работу, — подчерк-
нула Наталья Кириченкова.
Новую систему оценки школ разра-
ботают до 25 августа 2016 года. 

В Воронежскую область 
бабочки прилетели           
на месяц раньше срока
Бабочки-репейницы в 2016 году 
прилетели в регион на четыре неде-
ли раньше срока, сообщила пресс-
служба Воронежского заповедника 
в среду, 1 июня. Научные сотрудни-
ки отметили, что для начала лета их 
в области чрезвычайно много.
— Появившиеся бабочки — осо-
бенные. Они прилетели из южных 
районов Европы и из Северной Аф-
рики. Некоторые особи репейницы 
преодолели тысячи километров, и 
поэтому мы их видим в средней по-
лосе России сильно обтрепанными. 
Лететь бабочки могут с довольно 
высокой скоростью: 25–30 км/ час, 
— рассказал сотрудник Воронежс-
кого заповедника Виктор Емец.
Учитывая массовое появление ре-
пейниц первого поколения, добави-
ли в заповеднике, можно ожидать 
столь же многочисленное второе 
поколение бабочек. В конце ав-
густа-середине сентября бабочки 
сформируют перелетные стаи и от-
правятся на юг.

Для снижения количест-
ва аварий и несчастных 
случаев с участием трак-
торов, другой самоход-
ной техники и прице-
пов к ним, самоходных 
дорожно-строительных 
машин, а также повы-
шения эффективности 
мероприятий по обес-
печению безопаснос-
ти дорожного движения 
транспортных средств, 
с 14 по 21 июня пройдет 
профилактическая опе-
рация  «Прицеп».
Такое профилактическое 

мероприятие проводится еже-
годно.  Так,   в 2015 году за тот 

же период ежедневно проводи-
лись рейдовые выезды, по ре-
зультатам которых инспекто-
ры  гостехнадзора совместно с 
сотрудниками ГИБДД выявили 

пять административных пра-
вонарушений. У собственни-
ков или водителей самоходных 
технических средств отсутство-
вали необходимые документы.

Владимир Кривякин, началь-
ник территориального  отдела  
государственного технического 
надзора, рассказал:  

— В период проведения опе-
рации  будут организованы про-
верки  технического состояния 
самоходной техники и прице-
пов, наличия допуска на эксплу-
атацию, регистрационных  доку-
ментов, наличия и правильности 
установки государственных ре-
гистрационных знаков.  Хочу на-
помнить владельцам тракторов и 
других самоходных машин чтобы 
они   своевременно прошли тех-
нический осмотр.

Елена БАРДАКОВА

теХнопарк

В июне пройдет операция «Прицеп»
В районе зарегистрировано 1225 единиц самоходных машин                     
и прицепов к ним
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а что у вас?
В четверг, 2 июня, пять 
участниц детского театра 
«Розовый бантик» приня-
ли участие в празднике де-
тства соседнем районе. 
Дети поучаствовали в конкур-

се рисунков на асфальте и показа-
ли отрывок из спектакля на твор-
ческой встрече представителей 
шести районов области, прохо-
дившей в селе Островки. Домой 
участники встречи привезли 14 
грамот, которыми были отмече-
ны их таланты.

— Я просто в восторге от этой 
поездки, — рассказала помощ-
ник главного режиссера театра 
Нина Ермолаева. — Даже не ожи-
дала увидеть такую теплую обста-
новку, встретить столько талант-
ливых людей. Много сил вложи-
ли организаторы праздника в его 
подготовку, и он удался. 

— Мне очень понравилось, что 
нас так тепло принимали, так ап-
лодировали, — добавила исполни-
тельница главной роли в спектак-
ле «Розовый бантик» Даша Сапро-
нова. — Это как бы подстегивало, 
вдохновляло нас, и выступление 
удалось. А еще нам понравилось, 
что всех нас отметили и за участие 
в конкурсе рисунков на асфальте. 
И пусть лучшим стал не наш рису-
нок, но и наши были не хуже.

Все пять участниц получи-
ли грамоты за отличное выступ-
ление. Зрители были в восторге, 
а ведь мы из спектакля, который 
длится более часа, показали в Ос-
тровках лишь десятиминутный 
отрывок. Теперь будем готовить-
ся к фестивалю «Берег», который 
состоится в Островках в августе.

Владимир МАКСИМОВ

«Розовый бантик»          
уехал на гастроли
Воробьевский детский театр выступил                       
в селе островки аннинского района

В Руднянской школе-интер-
нате 1 июня прошел празд-
ник, посвященный Дню за-
щиты детей.    
Поздравить воспитанников  

приехал начальник Управления 
лесного хозяйства области  Алек-
сандр Величко. Он пожелал ребя-
там крепкого здоровья,  отлично-
го настроения,  хорошего отдыха 

во время летних каникул и вручил  
им сладкие  подарки.

Василий Серебряков, директор 
школы-интерната, сказал:

— Вот уже на протяжении не-
скольких лет наша школа получает 
безвозмездную помощь со стороны 
Управления лесного хозяйства:  стро-
ительные материалы для ежегодно-
го ремонта школы, саженцы деревь-

ев и цветов для озеленения террито-
рии школы–интерната, сладкие по-
дарки для детей, канцтовары и мно-
гое другое. Мы благодарим сотрудни-
ков и лично Александра Величко  за 
внимание, заботу  и милосердие к на-
шим детям, так как их поддержка яв-
ляется  ощутимой для нашей школы.

Елена БАРДАКОВА

забота

Воспитанников интерната 
поздравили с праздником

Продолжается 
футбольный сезон

Дорогие жители района! Приглашаем всех, кто  лю-
бит эту замечательную игру, принять участие в празд-
нике спорта и поболеть за нашу команду. Не оставьте 
воробьевских футболистов без поддержки!

13 июня 
ФК «Воробьевка» — «Колос»,  село Петропавловка
Место проведения: село Воробьевка, стадион.

26 июня 
ФК «Анна» — ФК «Воробьевка»
Место проведения: пгт Анна.

3 июля
ФК «Воробьевка» — «Птицепром», город Бобров
Место проведения: село Воробьевка, стадион.

Начало игр в 17 часов

анонс

«Розовый бантик» выступает на сцене дома культуры села Островки Аннинского района

Дети получили сладкие подарки

Ребята отметили день защиты детей, разрезав тортики
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праздник

В честь профессионального празд-
ника за отличную работу Татьяне 
Фисенко в этом году вручили гра-
моту Правительства Воронежской 
области.
Татьяна Фисенко живет в селе Затон и 

уже 25 лет  работает в социальной сфере, 
обслуживает пожилых людей. У нее сейчас 
семь подопечных.

— Я окончила сельскохозяйственный 
институт,– рассказала Татьяна Дмитриев-
на, —  работала агрономом-семеноводом, 
потом на кассе в совхозе «Воробьевском». 
С семьей переехали в село Затон, после де-
кретного отпуска вышла на работу в отдел 
социальной защиты. С тех пор моя забо-
та и любимая работа — дарить душевное 
тепло и внимание бабушкам и дедушкам. 
Для них ведь главное человеческое пони-
мание, общение и доброе слово.

Соцработница покупает и доставляет 
своим престарелым клиентам продукты 
питания, оплачивает коммунальные пла-
тежи, обеспечивает лекарственными пре-
паратами по назначению врача, помога-
ет в уборке жилого помещения. В работе 
Татьяну выручает неизменный двухколес-
ный транспорт — велосипед. При плохой 
погоде и зимой Татьяна спешит к старуш-
кам из  одного края села в другой пешком.

Вместе с Татьяной Фисенко мы реши-
ли пройти по привычному для нее марш-
руту и посетить ее подопечных. 

Было бы здоровье — 
можно и до 100 лет жить 

   Валентине Матюниной 80 лет, пере-
двигается с помощью двух палок. На плите 
женщина варила суп: внуки сестры в гос-
ти заглянули. Своих детей у нее нет. Ста-
рушка очень обрадовалась появлению Та-
тьяны.

— Вот и хлебушек приехал, лекарства, 
— улыбается Валентина Кузьминична. — Я 
ведь во двор почти не выхожу. Трудно мне 
передвигаться. Танюша во всем помога-
ет, на нее нельзя обижаться, она молодец.

   Татьяна Фисенко обслуживает пенси-
онерку более 20 лет. Валентина Матюни-
на 15 лет проработала почтальоном, 23 го-
да  — свекловичницей. Пережила войну, 
холод и голод.

— Теперь ноги сильно болят, — жалу-
ется старушка. — Было бы здоровье, мож-
но и до ста лет жить. Еще одна у меня бе-
да — течет крыша. Перекрывать ее надо, 
помощь нужна.

Пенсионерку мы оставили с родствен-
никами, а сами отправились по следую-
щему адресу. Но ворота супругов Любови 
и Николая Матюниных были закрыты на 
запор. На телефонный звонок они не от-
вечали. 

— Наверно на огороде, — предположи-
ла Татьяна Дмитриевна. — Оба с палоч-
ками ходят, но неугомонные. Нанимают 
людей, сажают  три ведра картошки. Де-
ти ругаются, а они говорят: «Движение — 
жизнь! Пока живы, будем овощи на  сво-
ем  огороде выращивать».

Принесенные в сумке буханки хлеба 
для престарелых супругов Татьяна пове-
сила на ворота. 

— Это не в первый раз. Они заберут, — 
пояснила соцработница.

Социальный работник четверть века 
ухаживает за престарелыми земляками
за доброту и чуткое сердце подопечные называют татьяну дочкой

Валентина матюнина: «Вот и хлебушек приехал, лекарства»

Анна Головкова всегда рада приходу ее помощницы

Раиса Головкова: «Это мазь для моего деда. Ноги ему будем лечить»

Старушка потребовала 
вернуть ее к Тане

Анна Головкова, которой от роду 85 лет, 
встретила нас на пороге дома с тарелкой су-
па для четвероногого друга. 

— Шарик меня охраняет. Есть во дворе 
живая душа, — объяснила она.

В доме у Анны Павловны идеальная чис-
тота. На столе несколько журналов — когда 
скучно,  картинки можно посмотреть. Тать-
яна Фисенко отдала продукты, поинтересо-
валась у старушки ее самочувствием, при-
несла ведро воды. Она обслуживает пенси-
онерку более 20 лет.

— Сначала ходила за моей сестрой Ма-
шей, а теперь за мной. Она мне роднее до-
чери, — сказала баба Нюра и заплакала. — 
Это слезы радости, что у меня есть Таня, сле-
зы благодарности. Когда я болею, она дежу-
рит у моей кровати, не отходит. И муж ее мне 
помогает, забор отремонтировал, и дочка ее 
Женя прибегает. Хорошие люди. 

Татьяна Дмитриевна рассказала, что в 
декабре прошлого года заболела баба Ню-
ра, вот дочка и забрала мать к себе в Бутур-
линовку, чтобы не замерзла. Старушка по-
жила немного  и стала домой собираться, а 
дочка не отпускает. Так Анна Павловна объ-
явила голодовку и потребовала: «Вези на-
зад, к Тане!».

Когда старушка узнала, что про нее на-
пишут в газете, застеснялась:

— Последний раз про меня писали, ког-
да поздравляли, как передовую доярку. Гра-
моту почетную дали и премию. Я ведь вете-
ран труда. 

И спасатель, и скорая 
помощь, и полицейский

Последними в этот день на нашем пути бы-
ли супруги Раиса и Иван Головковы.  Во дворе 
паслись утки, цыплята, куры. Раису Тимофеев-
ну мы нашли в саду, она переворачивала траву, 
скошенную для кроликов. Соцработница отда-
ла пожилой женщине продукты и лекарство.

— Это мазь для моего деда,  — сказала 
83-летняя пенсионерка. — Ноги ему будем ле-
чить. Он 11 лет уже совсем плохо ходит, еле пе-
редвигается по дому. Сын недавно приезжал, 
часть пенсии ему отдаю каждый месяц. Дед 
попросил воды принести, так сын посмотрел 
в ведро и говорит: «Там еще немного есть. Хва-
тит». А с Таней я много лет, как с дочкой род-
ной, никогда ни в чем не откажет.

Татьяна Фисенко рассказала, что за чет-
верть века много пожилых затонцев прошли 
через ее руки, но никогда не было конфликтов. 
Со всеми она находила общий язык и взаимо-
понимание. Приходилось быть и спасателем, 
и скорой помощью, и полицией. Однажды ее 
подопечная бабушка упала, сломала ногу и не 
могла подняться. Соцработнице, чтобы оказать 
помощь, пришлось преодолеть сугробы, пере-
лезть через забор и с помощью соседей выста-
вить окно. А несколько дней назад поздно ве-
чером родственники сообщили, что у другой 
старушки пропали деньги:

— Бабушке плохо, она плачет, очень высо-
кое давление. Помогите.

Татьяна провела целое расследование и де-
ньги нашла — пенсионерка сама их переложи-
ла и забыла об этом.

Елена БАРДАКОВА                                        
фото автора
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фестиваль

Делегация воробьевцев 
приняла участие                  
в областном фестивале 
«Экоград» 
Юные экологи из лещановской и Березовской школ                             
посетили мастер-классы 

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Юные экологи из Воробьевского района — участники фестиваля

Глава администрации района михаил Гордиенко обсудил с главой 
Солонецкого поселения Галиной Саломатиной вопросы экологии

Воробьевцы показали мастер-класс по лепке из глины

На качелях, сделанных воробьевскими мастерами, не было свободных мест

Самый юный участник фестиваля из Воробьевского района в это время гонял голубей
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Галина САуБАНОВА, фото Виталий ГРАСС

Джинн из пробирки
Как устроить «дымовую завесу»

Этот эффектный фокус можно показать на детском 
празднике. Потребуется два ингредиента – перман-
ганат натрия (марганцовка) и перекись водорода. 
Как провести опыт, рассказывают авторы «алхими-
ческого» шоу «Crazy Wizards»

4. Из горлышка вырывается струя белого газа. Если раствор был 
слабой концентрации, газа будет меньше, зато можно наблюдать, 
как смесь бурно пенится на дне и приобретает бурый цвет.

Мы провели реакцию 
каталитического раз-
ложения. Пероксид во-
дорода малоустойчив и 
уже на воздухе разлага-
ется на кислород и воду. 
Перманганат калия яв-
ляется в этой реакции 
катализатором, то есть 
ускоряет процесс разло-
жения. Газ, который при 
этом выделяется — кис-

лород, бурый осадок на 
дне — оксид марганца.

Каталитическое дейс-
твие на перекись во-
дорода оказывает не 
только перманганат ка-
лия. Вы можете само-
стоятельно испытать, 
как воздействуют на 
нее органические ве-
щества (молоко, сахар, 
размельченные листья 

зеленых растений, ак-
тивированный уголь и т. 
д.). На опыте вы убеди-
тесь, что различные ве-
щества каталитически 
ускоряют разложение 
пероксида водорода.

Катализаторы повы-
шают скорость реакции 
химического процесса, 
но при этом сами не рас-
ходуются. 

Алексей Куценко Владимир минаев 

АНОНС
В следующем выпуске мы 
раскроем секрет фокуса: 

как проколоть карандашом 
шарик, чтобы он остался целым.

Нам потребуются:
•  Пробирка или другой стеклянный 
сосуд, желательно с узким горлыш-
ком
•  3-процентная перекись (пероксид) 
водорода
•  Несколько таблеток гидроперита  
•  пол-чайной ложки марганцовки

Все ингредиенты продаются в 
аптеке.
•  защитные очки
•  резиновые перчатки
•  фартук

Что делать:

1. Насыпаем в сосуд марганцовку.
2. Растворяем в перекиси водорода несколько таблеток гидроперита, чтобы раствор был более 
концентрированным, но можно обойтись и 3-процентной перекисью водорода.
3. Осторожно выливаем перекись водорода в пробирку с марганцовкой.





Секрет опыта:
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на заметку

Мало кто знает, что одна исполь-
зованная батарейка, выброшенная 
вместе с мусором, отравляет при 
разложении 20 кв. м земли или 400 л 
грунтовых вод. 

Давайте сохраним
 землю чистой! 

Давайте не будем 
выбрасывать старые 

батарейки!

АКЦИЯ
Дорогие читатели!

Мы принимаем часо-
вые, «мизинчиковые» 
(типа ААА), «пальчико-
вые» (типа АА), а также 
батарейки типа C и D.

Мы не принимаем ак-
кумуляторы от автомо-
билей, источников бес-
перебойного питания, 
ноутбуков и мобильных 
телефонов. 

Собранные батарейки 
мы отправим на специ-
ализированный полигон 
для утилизации.

Акция проходит при 
поддержке Департамен-
та природных ресурсов 
и экологии Воронежской 
области, а также ООО 
«Экологические техноло-
гии очистки».

Газета «Восход» объявляет 
акцию по сбору 

отработанных батареек. 
С 7 июня по 12 августа вы може-

те принести их в нашу редакцию по 
адресу: село Воробьевка, улица                  
1 Мая, дом 152/1. 

Время работы: с понедельника   
по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов. 
Обед с 12:00 до 13:00 часов.

О том, как уберечь мальчи-
шек и девчонок от различ-
ных травм в период летних 
каникул корреспонденту  
газеты «Восход» рассказала 
участковый педиатр.

— Начались летние каникулы, 
— говорит Елена Михайловна. — 
Очень важная и серьезная пробле-
ма, особенно в период летних ка-
никул — это детский травматизм 
и его предупреждение,когда де-
ти больше располагают свобод-
ным временем, чаще находятся 
на улице и остаются без присмотра 
взрослых. Дети младшего школь-
ного возраста в июне будут посе-
щать пришкольные лагеря. Есть 
такие, которые в течение лета бу-
дут посещать областные санато-
рии. Но все же, большее количес-
тво детей школьного возраста ос-
таются незанятыми. Они остают-
ся дома одни на довольно продол-
жительный период времени, с де-
вяти утра и до четырех вечера, по-
ка родители придут с работы.Ро-
дители должны со своими детьми 
провести индивидуальные беседы, 
объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить 
жизнь. 

Несмотря на большое разно-
образие травм у детей, причи-
ны, вызывающие их, типичны. 
Прежде всего, это неблагоустро-
енность внешней среды, халат-
ность, недосмотр взрослых, не-
осторожное, неправильное по-
ведение ребенка в быту, на ули-
це, во время игр, занятий спор-
том. Естественно, возникнове-
нию травм способствуют и пси-
хологические особенности де-
тей: любознательность, большая 
подвижность, эмоциональность, 
недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опас-
ности.

Во-первых, ребенок должен 
уметь правильно вести себя с 
незнакомыми людьми на улице. 
Объяснить ребенку, что он имеет 
полное право сказать «нет» всег-
да и кому угодно, если этот «кто-
то» пытается причинить ему вред. 
Нельзя рассказывать какую-либо 
информацию о себе и о семье, не 
брать ничего из рук незнакомца и 
не садиться с ним в машину. 

— Дети, они же очень довер-
чивые, их можно заманить даже 
конфеткой. А у нас в районе пос-
торонних, проезжих людей быва-
ет немало,— рассказывает Елена 
Михайловна. — К сожалению, не-
благополучных семей тоже доста-
точно. Случаи, когда дети сбегали 
из дому или из различных учреж-
дений в районе были. Мы этих де-
тей оставляем в больнице, обсле-
дуем, и совместно с полицией, ус-
тановив их личности, отправляем 
туда, откуда они сбежали.

Каждый родитель должен 
конт ролировать место пребыва-
ния ребенка. Убедить ребенка, что 
вне зависимости от того, что про-
изошло, вы мама или папа долж-
ны знать о происшествии, ни в 
коем случае не сердитесь, всегда 
примите его сторону. Объясни-
те, что некоторые факты никогда 
нельзя держать в тайне, даже ес-
ли они обещали хранить их в сек-
рете.

— Вторая очень важная опас-
ность, которая подстерегает де-
тей в летние каникулы, — гово-
рит Елена Михайловна, — это до-
рожно-транспортные происшест-
вия с участием детей. Дети ката-
ются на велосипедах, на роликах, 
выезжая на проезжую часть. А ску-
теристы вообще носятся по доро-
гам без прав, без шлема, не соблю-
дая правила. По моему опыту ра-
боты больше всего детских травм 
связано с дорожно-транспортны-
ми происшествиями.

Ежедневно надо напоминать 
своему ребенку о правилах до-
рожного движения. Используя для 
этого соответствующие ситуации 
на улице, по дороге в школу. Нахо-
дясь с ребенком на улице полезно 
объяснять ему все, что происходит 
на дороге с транспортом, пешехо-
дами. Например, почему в данный 
момент нельзя перейти проезжую 
часть, какие на этот случай сущес-
твуют правила для пешеходов и 
автомобилей, указать на наруши-
телей, отметив, что они нарушают 
правила, рискуя попасть под дви-
жущиеся транспортные средства. 

— В третьих, открылся купаль-
ный сезон, — добавляет Елена Ми-
хайловна, — В то время, когда ро-
дители находятся на работе, их де-
ти без разрешения посещают водо-
емы. Без присмотра взрослых дети 
могут находиться в воде два-три ча-
са, можно получить переохлажде-
ние. В прошлом году были случаи 
укусов змей или каких-либо вред-
ных насекомых. Можно получить 
солнечный удар или утонуть. На 
водоеме опасностей очень много.

Взрослые должны вести непре-
рывное наблюдение за купающим-
ся ребенком. Выберите тихое, не-
глубокое место с пологим и чистым 
от коряг, водорослей и ила дном. Во 
время купания запретить спрыги-
вание детей в воду и ныряние с пе-
рил ограждения или с берега.

— Существуют еще одна опас-
ность для детей, — говорит Елена 
Михайловна, — это неосторожное 
обращение с огнем. В нашем райо-
не случаев, в которых пострадали 
от огня дети, почти не было.

Тем не менее, необходимо об-
ратить внимание детей на наибо-
лее распространенные случаи по-
жаров из-за неосторожного обра-
щения с огнем: детская шалость с 
огнем; непотушенные угли, кост-
ры; не затушенные окурки, спички; 
сжигание мусора на садовых участ-
ках; поджог травы, короткое замы-
кание, эксплуатация электротехни-
ческих устройств, бытовых прибо-
ров, печей.

Сохранение жизни и здоро-
вья детей — главная обязанность 
взрослых!

Помните, что от природы дети 
беспечны и доверчивы. Внимание 
у детей бывает рассеянным. Поэто-
му, чем чаще вы напоминаете ре-
бенку несложные правила поведе-
ния, тем больше вероятность, что 
он их запомнит и будет применять.

Ирина КАВЕРИНА

Как уберечь детей от травм
Советы для родителей о безопасности детей в летний период 

памятка                    
для родителей:

● решите проблему свободного 
времени детей;
● помните, поздним вечером и 
ночью (с 23:00 до 6:00 часов в 
летний период) детям и подрост-
кам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопро-
вождения взрослых;
● постоянно будьте в курсе, где 
и с кем ваш ребенок, контроли-
руйте место пребывания детей;
● не разрешайте разговаривать 
с незнакомыми людьми на улице;
● обязательно объясните де-
тям, что они не должны купаться 
в одиночку, а также нырять в не-
знакомом месте;
● чтобы не стать жертвой или 
виновником дорожно-транспорт-
ного происшествия, обучите де-
тей правилам дорожного движе-
ния, научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в об-
щественном транспорте;
● проявляйте осторожность и 
соблюдайте все требования бе-
зопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площад-
ке, в походе;
● изучите с детьми правила ез-
ды на велосипедах.

ЕлЕна 
Касьянова, 
педиатр:

Детский травматизм и его предупреждение

Не разговаривать                             
с незнакомцами на улице

Вести непрерывное 
наблюдение за купающимся 
ребенком

Обучать детей правилам 
дорожного движения

Спички детям не игрушкаОкно и балкон – это не место 
для игр и развлечений
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в конце номера
поздравляем!

спасибо, что остаетесь с нами!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

реклама

обЪявления

СВАРОчНыЕ РАБОТы
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

№ 40 (8486)  ВТОРНИК, 7 июня 2016 года

ОфОрми пОдписку на «вОрОнежский курьер»  
и «вОсхОд» пО выгОдным ценам в редакции 
райОннОй газеты

Цены указаны в рублях

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать  
из редакции

Забирать  
из мест выдачи

Электронная  
версия

  
  

воронежский 
курьер

воронежский 
курьер

210
300
252

восход

восход

240
258
156

414
453
306

подписка-2016

456
490
281

*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

сканворд
Дорогую дочь и сестру 

Валентину Васильевну 
ХЛыСТОВу 

поздравляем с юбилеем! 
(Юбилей — 8 июня)

Милая, добрая, нежная, 
славная,

Сколько исполнилось — 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

Мама, чАПуРИНы, ТИРИчЕНКО.

АРЕНДА
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 

(здание Универмага). 
Тел. 8-903-855-72-73. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Водоснабжение, канализация. 

Опыт. Гарантия. 
Тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

Дорожной огранизации 
ТРЕБуЕТСЯ грейдерист

 и экскаваторщик-механизатор. 
Тел. 8-920-406-33-45. Реклама

Продаются 
ГРАБЛИ КОННыЕ. 

Тел.: 8-910-280-97-46, 
8-910-342-98-94. Реклама

Колхоз «Новый путь» 
приглашает на работу 

МИХАНИЗАТОРОВ, 
КОМБАйНЕРОВ. 

Тел. 8-909-212-42-14. Реклама

ООО «Агрокультура «Воробьевс-
кое» ОПОВЕщАЕТ население района 
и владельцев пасек о проведении хи-
мобработки полей на территории Бе-
резовского сельского поселения.

Реклама

Утерянный аттестат №277000 
о неполном среднем образова-
нии на имя Королевой Наталии 
Владимировны считать недейс-
твительным.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 в с. Березовка со всеми удобс-

твами. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-951-859-28-47. Ре

кл
ам

а

Отдел по образованию, рай-
ком профсоюза работников 
образования, коллектив ра-
ботников и учащихся Руднян-
ской школы-интерната выра-
жают глубокое соболезнование 
директору Василию Афанась-
евичу Серебрякову по поводу 
смерти его 

ОТЦА.

КУВО «УСЗН Воробьев-
ского района» выражает со-
болезнование заместителю 
начальника отдела приема и 
обращений граждан Галине 
Федоровне Брехунцовой по 
поводу смерти ее мужа 

БРЕХуНЦОВА 
Александра Ивановича.

Треска 
Баренце-
ва моря

Милли-
ардер 
... Гейтс

Отец Тиля 
Уленшпи-

геля

Внутрен-
ность 

буханки

Работа 
маляра

...-затей-
ник в са-
натории

Сумчатый сим-
вол Австралии

Палоч-
ки-зажи-
галочки в 
коробке

Забой-
ный 

танец 
рок-н-...

Тригоно-
метри-
ческая 

функция

«Кар-
мен-...» 
Бизе - 

Щедрина
1 «А» 
или 

10 «Б»

Старуха 
Ш...-
кляк

Изра-
ильский 
писто-

лет-
пулемет

Битье 
рублем

Актив 
и ... 

в балансе

Родня 
агавы, на 

канаты 
годная

Замате
ревший 

бюрократ 
(разг.)

Пропле-
шина в 

шевелюре

Таежная 
певчая 
птица

Детское 
просто-
душие 
(разг.)

Фонарь 
для 

иллю-
мина -
 ции

Ловчая 
веревка

К/ф «... -
 умри -

 воскрес-
ни»

Латы от 
меча до 

плеча

Работа в 
режиме 
цейтнота 

Вельвет - 
ткань в 

...

Крупный 
боевой 
корабль

Ахиллесова 
слабина

Баш-
кирская 
столица

Третья 
степень 
числа

Скоба - 
бревна 

соединять

Прозви-
ще аме-

риканцев

«... и Дейл 
спешат 
на по-
мощь»

Осиновая 
снасть на 
вампира

1,3,5,7, 
и т.д. 

(разг.)

Селение 
на 

Кавказе
«Дыра» в рас-

писании уроков

рецепты

Клубничный шейк
● Ингредиенты:
лед; сахар; замороженная клубника; моло-
ко; несколько листочков мяты.
● Приготовление:

Берем лед, выкладываем в блендер, до-
бавляем чуть сахара, мяту, молоко. Взбива-
ем. Получается ледяная крошка с молоком 
(без жидкости вы будете измельчать очень 
долго). 

Вторым этапом добавляем ягоды, из-
мельчаем, пьем, наслаждаемся.

«Клубничное мороженое 
из йогурта»

● Ингредиенты: 
клубника — 2 стакана (с горкой); са-
хар — 3 ст. ложки; натуральный жирный 
йогурт — 1 стакан.
● Приготовление:

1. Приготовьте для мороженого йогурт на-
туральный без добавок, клубнику и сахар. 
Сахар можно заменить на мед в том же ко-
личестве.

2. Тщательно переберите ягоды, промой-
те их от пыли и грязи, насекомых. Откиньте 
на сито, пусть стечет вода. Оборвите хвос-
тики и сложите ягоды в высокий стакан для 
взбивания. Засыпьте клубнику сахаром или 
добавьте мед и пюрируйте до однородного 
клубничного пюре.

3. Добавьте жирный и густой натураль-
ный йогурт, снова при помощи блендера 
соедините продукты.

4. Клубнично-йогуртовая масса готова.
5. Возьмите силиконовую формочку для 

мороженого, залейте каждое отделение 
клубничной массой, воткните палочки и от-
правьте в морозилку на 6 часов.

6. Мороженое готово! Угощайтесь.


