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Началась подписка              
на районную газету

Дорогие читатели, с 1 сентября 
стартовала основная подписка на 
районную газету «Восход» на первое 
полугодие 2017 года. Подпишитесь и 
будьте уверены, что вы не останетесь 
без свежих новостей в первой полови-
не следующего года. Цена подписки 
составляет 459 рублей.

Подписавшись на районку, вы сможете 
узнать много интересного из жизни райо-
на, интересных людях, прочитать облас-
тные новости. Через газету вы можете 
поздравить своих родных и близких, а 
также разместить рекламу или объявле-
ния.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
первое полугодие 2017 года в редак-
ции районной газеты по еще более 
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете сами 

забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету в 

специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-вер-

сию газеты по электронной почте на свой 
домашний компьютер.

ПОДПИСКА

По существующему графику сдачи 
свеклы на сахарный завод уборка 
будет длиться 136 дней.
— У нас каждый год темпы уборки свек-

лы определяет график приемки ее сахар-
ным заводом, — рассказал заместитель гла-
вы администрации района, начальник от-
дела программ и развития сельской терри-
тории Алексей Мозговой. — Нынешний год 
не стал исключением. Дали квоту весьма 
скромную — 1850 тонн в день. Если взять 
урожайность в 350-400 центнеров с гекта-
ра, то за день мы можем вывезти урожай 
лишь с 50 гектаров. Получается, что убор-
ка у нас будет длиться 136 дней, то есть за-
вершиться она должна к середине января. 
Мы пытаемся объяснить, что это крайне 
мало, хозяйства и мы пытаемся вести пе-
реговоры с заводом, но на сегодня есть то, 
что есть.

В первую очередь в график поставки 
свеклы на сахарный завод в районе вклю-
чили сельскохозяйственное предприятие, 
где площадь посевов свеклы составляет 
3770 гектаров, то есть 65 процентов по-

севного клина, и четыре фермерских хо-
зяйства. Остальным предприятиям и фер-
мерам предоставим такую возможность че-
рез декаду, а кому-то и через две.

— Мы будем чередовать вывозку: де-
сять дней будут возить одни, десять — дру-
гие и десять — третьи хозяйства, — объяс-
нил Алексей Мозговой. — По-другому за-
воды уже не работают, перешли на евро-
пейский принцип работы — свеклу на заво-
де держат не более трех суток. Вся осталь-
ная находится в поле: или ее складывают 
в кагаты, или вывозка идет сразу вслед за 
копкой.

Как рассказал Алексей Николаевич, на-
ши фермерские хозяйства, которые сосре-
доточены в руднянской зоне, географичес-
ки расположены рядом с сахарным заво-
дом и традиционно занимаются сахарной 
свеклой. Они и площади под эту культуру 
отводят немалые, и урожайность получают 
хорошую. Здесь можно назвать хозяйства 
Сергея Белоусова — 260 гектаров, Викто-
ра Ласукова — 200, Александра Поленова 
— 170, Сергея Верещагина — 100 гектаров.

— Предварительный анализ, проведен-
ный сельхозпредприятиями совместно с са-
харным заводом, показал, что густота на-
саждений составляет 97,3 тыс. растений на 
одном гектаре, — отметил Алексей Мозго-
вой. — Это оптимальная густота растений 
— таковой считается густота от 97 тыс. до 
100 тыс. растений на гектаре — она у нас 
выдержана. Вес корня в среднем по району 
составляет 530 граммов. Несложные рас-
четы нам показывают, что мы получим по                       
500 центнеров корней на гектаре. Мы, ко-
нечно, понимаем, что такой урожайности не 
будет, а центнеров на 420-450 с гектара все 
же рассчитываем. Это дает основания на по-
лучение валового объема свеклы в размере 
200 тыс. тонн. В прошлом году мы получили 
202 тыс. тонн. Надеемся, что в нынешнем го-
ду сбор будет не ниже. Остается лишь поже-
лать нашим свекловодам хорошей погоды 
и нормального графика приема этой куль-
туры на сахзавод.

Владимир МАКСИМОВ                           
фото Ирины КАВЕРИНОЙ

5 сентября район начал 
уборку сахарной свеклы
Полеводам предстоит убрать сахаристые корни на площади 5,8 тыс. га

Отгрузка свеклы на сахарный завод началась в одном из хозяйств
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Специалисты Воронежско-
го авиазавода (ВАСО) пла-
нируют до весны 2017 го-
да завершить сборку пер-
вого образца самолета Ил-
112. Первый полет прой-
дет в середине 2017 года, 
сообщил директор пред-
приятия Дмитрий При-
швин губернатору Алек-
сею Гордееву во вторник, 
30 августа.
Легкий военно-транспорт-

ный самолет Ил-112 грузоподъ-
емностью 6 т станет заменой для 
Ан-24 и Ан-26. Самолет предна-
значен для транспортировки и 
воздушного десантирования лег-
ких образцов вооружения и во-
енной техники, грузов и лично-
го состава.

В январе 2016 года авиаза-
вод приступил к изготовлению 
первых деталей. Комплекты аг-
регатов на два опытных самоле-
та должны быть поставлены на 
ВАСО в 2016 году. Для предсто-
ящей сборки Ил-112В ВАСО вло-
жит в модернизацию цехов более 
1,3 млрд рублей. В 2017 году пла-
нируется передать первый лет-
ный образец Ил-112В на первый 
этап государственных совмест-
ных испытаний.

ВАСО намерено выпускать до 
восьми Ил-112 в год.

В ближайшем будущем на за-
воде увеличится объем выпуска 
и других самолетов, рассказал 
Дмитрий Пришвин.

— По Ил-96 мы выходим на 
товарную программу выпуска 

двух машин в год, начиная с 2019 
года, — заверил Пришвин. — 
Раньше мы делали одну машину 
за три года. Также у нас идет коо-
перация, связанная с Superjet, ра-
ботаем в рамках поставки комп-
лектующих изделий из поликом-
позитных материалов, работаем 
по программе МС-21, работаем 
по Ил-76. Весь объем товарной 
программы позволяет нам быть 
уверенными, что в 2020 году мы 
выйдем на увеличение выручки, 
на цифру 20 млрд в год, плюс мы 
увеличим численность персона-
ла на 20%.

— Нас всегда волнует состо-
яние дел на авиазаводе, — под-

черкнул Алексей Гордеев. — При-
нципиально важно было посмот-
реть, какой объем заказов будет 
на ближайшую перспективу. Мы 
видим, что даже в сложных эко-
номических условиях будет су-
щественный рост до 2020 года. 

Меня как члена совета директо-
ров ВАСО радует, что наш завод 
имеет хорошую перспективу.

Воронежский авиазавод 
будет выпускать                    
до восьми Ил-112 в год
Первый самолет поднимется в небо в середине 2017 года

СПРАВКА 
Ил-112 – самолет нового поколения, предназначенный для заме-
ны парка Ан-26. К выпуску планируются две модификации: воен-
но-транспортный самолет Ил-112В (на ВАСО) и транспортный са-
молет для гражданской авиации Ил-112Т.
Контракт с Министерством обороны на разработку военно-транс-
портного самолета Ил-112В ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина» заключило в декабре 2014 года. Конструкторско-тех-
нологическая проработка и подготовка производства ведется на 
ульяновском АО «Авиастар-СП». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В Воробьевке создадут Общественный совет
О том, какими вопросами будет за-
ниматься Общественный совет при 
МВД России в районе и как с его по-
мощью полиция планирует обеспе-
чить поддержку граждан, расска-
зал старший специалист по работе с 
личным составом, капитан внутрен-
ней службы Николай Воронцов:
— Отделение МВД России по Воробьевс-

кому району формирует состав Обществен-
ного совета. Мы принимаем заявления от 
всех желающих стать членом совета.

Для чего нужен 
Общественный совет

Главная его задача — обеспечить дове-
рие и поддержку граждан, наладить парт-
нерское взаимоотношение между полици-
ей и обществом. На сегодняшний день один 
из основных принципов деятельности по-
лиции — открытость и публичность. Обще-
ственный совет при МВД позволит работу 

полицейских сделать более понятной для 
граждан. Члены совета будут решать важ-
ные вопросы по укреплению обществен-
ной безопасности, профилактике и проти-
водействию преступности. Они через средс-
тва массовой информации будут рассказы-
вать жителям района о деятельности орга-
нов внутренних дел.

Какие права имеют 
члены совета

Члены совета могут посещать без спе-
циального разрешения помещения, кото-
рые занимают органы внутренних дел, мес-
та принудительного содержания подозрева-
емых или обвиняемых в совершении пре-
ступления, лиц, которые подверглись ад-
министративному аресту. Они могут хода-
тайствовать о проведении проверок по соб-
людению сотрудниками полиции прав, сво-
бод и законных интересов граждан. Члены 
совета также имеют право присутствовать 

при личном приеме граждан должностны-
ми лицами.

Кто может быть членом 
Общественного совета

Совет формируется на основе добро-
вольного участия в нем граждан, членов об-
щественных объединений и организаций, 
которые имеют определенный жизненный 
опыт и авторитет. Его членами не могут 
быть иностранцы, несовершеннолетние, 
недееспособные или судимые граждане, 
Президент России, депутаты Госдумы РФ.

Решения, которые принимают члены 
совета, носят рекомендательный характер.

Все жители района, которые желают 
стать членами Общественного совета при 
МВД, могут обратиться в отделение поли-
ции по месту жительства или по телефонам: 
3-12-93, 3-11-02.

Елена БАРДАКОВА

МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС            
НА 2,8 ТЫС ГОЛОВ ЗАПУСТЯТ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА
Компания «ЭкоНиваАгро» запустит 
в Лискинском районе Воронежс-
кой области молочный комплекс на 
2,8 тыс. голов дойного стада в де-
кабре 2016 года. После выхода на 
проектную мощность предприятие 
будет производить 71 т молока в 
сутки. Комплекс станет седьмым 
производством агрохолдинга в Во-
ронежской области. Подразделе-
ние холдинга «ЭкоНива», компания 
«ЭкоНиваАгро», работает на тер-
ритории Лискинского, Каменского, 
Бобровского и Каширского районов. 

ВЕТВРАЧИ НАЗВАЛИ 
ПРИЧИНУ ВСПЫШКИ АЧС          
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ветеринарные врачи назвали одну 
из причин вспышки африканской 
чумы свиней (АЧС) в Терновском 
районе Воронежской области. Вла-
делец животных скармливал им 
корма и пищевые отходы без термо-
обработки, сообщила замначальни-
ка отдела управления ветеринарии 
Воронежской области Галина Козы-
рева в среду, 31 августа.
Фермер приобретал зерно для сви-
ней без ветеринарно-сопроводи-
тельных документов. Животные 
свободно гуляли по двору, что не-
допустимо, отметила Галина Ко-
зырева. В Воронежской области 
вспышки АЧС зафиксировали в под-
ворьях Поворинского, Верхнехавс-
кого и Терновского районов.

В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ 
ОБЪЯВИЛИ КАРАНТИН              
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ

Губернатор Алексей Гордеев подпи-
сал указ об установлении карантина 
по бешенству животных в селе Ям-
ное Рамонского района в среду, 31 
августа. Ограничительные меропри-
ятия продлятся до 3 ноября.
Объявленный карантин запрещает 
ввозить и вывозить животных и птиц 
в Ямное и из него. Глава региона 
поручил руководителю областного 
управления ветеринарии Семену 
Першину разработать план специ-
альных мероприятий по ликвидации 
очага бешенства животных и про-
контролировать его реализацию.

Светлана Емельянова,                  
фото — пресс-центр 

правительства Воронежской 
области
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АКТУАЛЬНО

29 августа, в понедель-
ник, Владимир Данюшин 
рассказал жителям сел о 
работе органов местного 
самоуправления в минув-
шем году.
На встрече присутствовали 

глава администрации Воробь-
евского района Михаил Горди-
енко и руководитель аппарата 
управления Юрий Рыбасов.

Глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко расска-
зал жителям о положении дел 
в районе в целом:

— На сегодняшний день 
исполнение районного бюд-
жета составляет 55%, что в де-
нежном выражении 194 млн, 
из них 53 млн — собственных 
средств, остальные — дотации, 
субсидии, областной бюджет. 
На развитие инфраструктуры 
Воробьевского района задейс-
твовано 130 млн, из них 30 
млн привлеченных субсидий 
Московского индустриально-
го банка и 100 млн из облас-
тного, районного и местного 
бюджетов. На здравоохране-
ние использовано 19 млн: пос-
троили два ФАПА и одна амбу-
латория На образование потра-
тили 22 млн рублей: отремон-
тировали три школы — Воробь-
евская, Мужичанская, Николь-
ская-1, четыре спортивных за-
ла и Краснопольский детский 
сад. По благоустройству: сей-
час у нас оборудован парк в се-
ле Березовка — потратили око-
ло 4 млн рублей, сквер в селе 
Воробьевка — сделали за счет 
собственных средств поселе-
ния, благоустроили пляж, тро-
туары в селе Новотолучеево и 
Никольское-1. На капитальный 
ремонт выделено 30 млн из 
фонда капитального ремонта 
и ежемесячных платежей жи-
телей. Проводится ремонт шес-
ти многоквартирных домов. По 
спортивному направлению вы-
делено 11 млн рублей. Строит-
ся две многофункциональных 
площадки в селах Лещаное и  
Солонцы и шесть площадок по 
сдаче ГТО.

Владимир Данюшин расска-
зал жителям, что сделано за от-
четный период и ознакомил с 
планами на будущий период.

В этом году закончено стро-
ительство тротуаров в селе Но-
вотолучеево. В Рудне заканчи-
вается строительство новой 
скважины на водозаборе. По 
многим улицам улучшили ос-
вещение, заменили и отремон-
тировали несколько фонарей. 
По улице Подгорная роют кана-
ву для спуска воды. Благодаря 
созданному ТОСу и спонсорс-
кой помощи местных предпри-
нимателей в ближайшее время 
будет ограждено кладбище.

Несколько вопросов с про-
шлого отчета ос та лись не-
решенными. Это установка до-
рожных знаков и «лежачих по-
лицейских» в Рудне по улице 40 
лет Октября и в Новотолучеево 
по улице Пролетарская.

— Это дорога областного 
значения, — ответил Влади-

мир Данюшин, — и собствен-
ник сам принимает решение, 
где устанавливать «лежачих 
полицейских».

Жители села Рудня попро-
сили организовать работу но-
тариуса несколько раз в ме-

сяц. Нотариус объяснила, что 
ее работа связана с большим 
объемом архивных докумен-
тов. Очень трудоемко везти с 
собой архив в село. Обещала 
продумать, как организовать 
эту работу.

Жители спросили, будут ли 
делать ямочный ремонт и ког-
да.

— На некоторых улицах мы 
уже сделали, — пояснил Вла-
димир Данюшин, — в сентяб-
ре-октябре нам перечислят де-
ньги по дорожному фонду и мы 
завершим ямочный ремонт. 
Также будет сделан подъезд с 
асфальтовым покрытием к зда-
нию школы в селе Рудня.

— Проложите, пожалуйс-
та, к памятнику погибшим во 
время ВОВ тротуарную дорож-
ку, — попросил местный жи-
тель. — А то по селу тротуары 
построили, а там трава, когда 
дожди — к памятнику не по-
дойдешь.

— К 9 мая 2017 года ваше 
пожелание выполним, — поо-
бещал Михаил Гордиенко.

— Мы живем в селе Ново-
толучеево, через нашу улицу 
проходит трасса федерального 
значения, — рассказала мест-
ная жительница. — У нас поч-
ти через двор каждый житель 
держит в своем хозяйстве ко-
зочек или телят. Мы их пере-
гоняем на пастбище через до-
рогу, машины несутся на боль-

шой скорости. От всех жителей 
большая просьба: поставьте 
дорожные знаки «Домашние 
животные» в начале и в кон-
це села.

— Это предложение очень 
нужное, — ответил Михаил 
Петрович,  — в ближайшие 
сроки все сделаем.

Возле школы в Новотолуче-
ево надо сделать «лежачие по-
лицейские» и освещение. Пе-
ред амбулаторией выровнять 
дорогу, а то стоит вода, лужи. 
Вот такие вопросы прозвучали 
на отчете главы в Рудне.

Затем отчет продолжил-
ся в селе Лещаное, где Влади-
мир Данюшин также отчитал-
ся перед жителями о проделан-
ной работе и поведал о буду-
щих планах.

На улицах Новая и Комсо-
мольская по просьбе жителей 
установили дорожные знаки, 
здесь же повесили уличные 
фонари. Осенью сдадут в экс-
плуатацию спортивную пло-
щадку и площадку для сдачи 
норм ГТО. В селе был органи-
зован ТОС, на выделенные де-
ньги участники территори-
ального общественного само-
управления сделали примерно 
280 метров ограждения клад-
бища. В 2017 году запланиро-
вано строительство тротуаров 
по селу.

Жителей интересовал воп-
рос по утилизации твердых 
бытовых отходов.

— Будем закупать мусор-
ные контейнеры, заключаем 
договора со службой комму-
нального хозяйства, — отве-
тил Владимир Данюшин, — и 
проблема будет решена.

— Почему изменилось рас-
писание автобусов? — спроси-
ла пенсионерка.

На этот вопрос ответил гла-
ва администрации района:

— Мы обязательно сохра-
ним маршрут рейсового ав-
тобуса, но уменьшится коли-
чество выездов. Как бы грус-
тно ни звучало, но наше авто-
предприятие на сегодняшний 
день убыточно, и пока на лет-
ний период сократилось ко-
личество маршрутов по селам 
района. Мы эту проблему ста-
раемся решать.

П р о з в у ч а л о  н е с к о л ь к о 
просьб: сделать детскую пло-
щадку по улице Подлесной, 
завезти песок на пруд, перед 
зданием вокзала сделать зону 
отдыха, сделать ремонт Дома 
культуры и другие.

— Средств на ремонт клу-
ба в областном бюджете нет, 
— пояснил Михаил Гордиенко, 
— будем просить инвесторов, 
чтобы выделили средства.

По поводу размещения зо-
ны отдыха возле здания вок-
зала Владимир Данюшин от-
ветил:

—  Э т о  с о б с т в е н н о с т ь 
ЮВЖД и мы не имеем права 
там ничего делать.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

В трех селах района 
появились новые 
тротуары
Исполняющий обязанности главы Воробьевского 
сельского поселения отчитался перед жителями Рудни, 
Новотолучеево и Лещаного

Жительницу села Лещаное интересовало расписание рейсового 
автобуса 

Новотолучеевцы и руднянцы внимательно слушали отчет Владимира Данюшина



4-5

1  СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ученики Воробьевской школы девятиклассник Александр Шмыков и первоклассниц

В Воробьевской школе впервые за парты сели 24 ученика 1 «В» класса

1 сентября в отремонти-
рованных и празднич-
но украшенных школах 
района прозвенел пер-
вый звонок.
Учителя, ученики, их роди-

тели и гости праздника позд-
равили друг друга с началом 
нового учебного года.

В этот же день Воробьев-
ская средняя школа отмети-
ла свой 80-летний юбилей.

К ак  отме тила  дирек-
тор школы Любовь Строе-

ва, главной своей задачей 
школа всегда считала обу-
чение, воспитание и разви-
тие личности ребенка.

С первого выпуска, кото-
рый состоялся в 1936 году, 
школа выпустила более че-
тырех тысяч выпускников, 
180 из них окончили шко-
лу с золотой и серебряной 
медалью.

— Сегодня школа отве-
чает самым современным 
т р е б о в а н и я м .  И м е ю т с я 

компьютерные классы, ин-

терактивные доски, высо-

коскоростной интернет. И 

мы радуемся, что наши де-

ти и внуки в таких условиях 

получают современное об-

разование, — сказал выпус-

кник Воробьевской школы 

1977 года, глава админист-

рации района Михаил Гор-

диенко.

Владимир МАКСИМОВ

Мальчишки и девчонки  
дали первый звонок                       
в школах района
В нынешнем году за парты сел 1461 ученик,                  
в том числе 146 первоклассников

Педагогов, учащихся, их  родителей и выпускников разных лет с 80-летним юбилеем 
Воробьевской средней школы поздравил глава администрации района Михаил Гордиенко

Первая школьная линейка первоклассников Воробьевской средней школы



Солонецкую среднюю школу 1 сентября посетил Владимир Кадурин (в центре), руководитель 
управления физической культуры и спорта Воронежской области. По поручению губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева он вручил директору Солонецкой средней школы сер-
тификат на сумму 100 тысяч рублей

ца Наталья Жуковская дали первый звонок в честь начала нового учебного года

Всего три первоклассника обучаются в Солонецкой СОШ

В Воробьевской школе ввели традицию встречать первоклашек хлебом-солью

Маленькие ученики получили сувениры и подарки от старшеклассников

Теперь эти малыши – первоклассники Никольской-1 средней школы

Вторник, 6 сентября 2016 года
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«Мой трехлетний сын скоро впер-
вые пойдет в детский сад. Сама я 
в детстве в садик ходить не люби-
ла, плакала, и боюсь, что он тоже 
будет плакать там без меня. Хотя 
знаю, что у подруг дети остаются в 
группе совершенно спокойно. Как 
подготовить ребенка к поступле-
нию в детсад, чтобы он смог там 
легко адаптироваться?»

Маргарита АГЕЕВА

— Адаптация пройдет легче, если ре-
бенок заранее познакомится с детским 
садом, своим будущим воспитателем, 
группой, площадкой для прогулок. По-
говорите с воспитателями, расскажите 
о своей семье, о ребенке, о режиме, к 
которому он привык. Семьи бывают с 
разными взглядами на воспитание, раз-
ными привычками и образом жизни, и, 
учитывая это, воспитатель может дать 
индивидуальные советы по адаптации 
именно вашего ребенка.

Добиваясь от ребенка послушания, 
никогда не угрожайте ему тем, что вос-
питатели его будут за что-то ругать. На-
оборот, расскажите, что в садике его 
ждут, ему там будут очень рады. Я реко-
мендую родителям применять сказкоте-
рапию: например, рассказывать ребен-
ку историю о волшебном лесе, где жи-
вут добрые зверюшки и проводят вре-
мя в интересных играх. У малыша возни-
кают ассоциации, которые позже помо-
гут ему легче привыкать к незнакомой 
обстановке. Секрет в том, что в нашем 
детском саду мы продолжаем эту игру: 
новенького встречает главный герой — 
игрушечный ежик, и помогает ему ос-
воиться. Вы тоже можете предложить 
воспитателям поиграть так с вашим ре-
бенком.

Постарайтесь приучить ребенка к 
графику, которого придерживаются в 
детском саду. Завтракайте, обедайте и 

ужинайте примерно в то же время, ког-
да детей кормят в садике. Спать уклады-
вайте ребенка в то же время, когда у де-
тей тихий час. Если такой режим станет 
привычным, то будет без проблем пере-
несен и в новые условия.

Побуждайте ребенка больше быть 
самостоятельным. Пусть он учится оде-
ваться, обувать тапочки, мыть руки. Бу-
дет очень хорошо, если малыш сможет 
сам переобуться после прогулки или же 
даже просто снять с себя шапку.

Приведите ребенка в садик за не-
сколько дней до того, как состоится его 
официальное поступление туда. Позна-
комьте с воспитательницами, назови-
те их имена. Пусть он пообщается с де-
тьми в группе, если захочет. Когда при-
дет в следующий раз, то увидит уже зна-
комые лица.

Если ребенок плачет и не хочет от-
пускать маму, то в сознании у нее возни-
кает страшная картина: все время, пока 
она отсутствует, бедный крошка залива-
ется слезами. На самом деле трехлетне-
го ребенка можно легко увлечь чем-то 
для него интересным, переключить его 

внимание. Как правило, плач прекраща-
ется, когда мама исчезает за дверью. Но 
ребенку необходимо быть уверенным, 
что родители обязательно за ним вер-
нутся, поэтому объясните ему, что при-
дете, когда он покушает, поспит, поиг-
рает в детском саду.

В первую неделю малыш остается в 
группе лишь на два часа, еще около двух 
недель — до обеда. У всех детей период 
адаптации проходит по-разному. Когда 
ребенок уже начинает оставаться в де-
тском саду на целый день, то, вернув-
шись домой, он может вести себя слиш-
ком активно. Не пугайтесь, это вовсе не 
упущение в воспитании. Просто малышу 
приходится сдерживать свою энергию 
на протяжении дня, ведь в новом кол-
лективе он ее не может растратить при-
вычным для него образом, чувствует се-
бя скованно, вот и выпускает пар только 
дома. Через некоторое время необычное 
поведение ребенка должно сгладиться, 
это и будет означать, что период адап-
тации он успешно прошел.

Вторник, 6 сентября 2016 года

 Галина САУБАНОВА, фото автора

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Как подготовить 
ребенка к детскому саду

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Жесткая вода, фен, плойка, утюжок 
для выпрямления, частое окрашивание 
— все это высушивает волосы и лишает 
их природной защиты. Рецептом мас-
ки, которая помогает восстановить во-
лосы, поделилась

— Если волосы очень тонкие, пересу-
шенные, что особенно часто встречает-
ся при обесцвечивании волос, раз в не-
делю можно делать домашнее «ламини-
рование» — маску из желатина. Приго-
товьте желатин: сначала оставьте его на 
полчаса в холодной воде, затем подогрей-
те и растворите. Смешайте с бальзамом-
ополаскивателем в пропорции 1:1 и на-
несите на влажные вымытые волосы. По-
держите 20 минут, затем смойте прохлад-
ной водой. Эта процедура помогает выле-
чить сечение волос, делает их более объ-
емными, «тяжелыми», увлажняет сухие и 
ломкие пряди, восстанавливает их струк-
туру и блеск.

Маска для волос

НАТАЛИЯ ДЕЕВА,
педагог-психолог, 
отвечает:

ЛЮДМИЛА 
КРЮКОВА,
парикмахер:

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Как правильно собрать 

семена цветов?

Для того, чтобы собранные вами семе-
на имели высокую всхожесть, собирайте 
их вовремя, иначе есть риск остаться вов-
се без них, ведь семена многих цветов при 
созревании осыпаются на землю или «вы-
стреливают» очень далеко от себя.

Многие семена цветов собираются в 
сухую солнечную погоду: это особенно 
важно для астр, цинний, бархатцев, руд-
бекии, потому что их соцветия-корзиноч-
ки, собранные при высокой влажности, 
могут попросту сгнить во время сушки и 
хранения.

У некоторых цветов, таких как аню-
тины глазки, флокс однолетний, алиссум, 
петуния, фиалка, герань садовая, душис-
тый горошек, душистый табак, недотрога, 
бальзамин, семена лучше собирать рано 
утром «по росе» или во влажную погоду, 
пока семенные коробочки и стручки не 
растрескались. У таких растений можно 
собирать семена не совсем созревшими, 
пока семенные коробочки не стали твер-
дыми, не побурели.

После того, как все се-
менные коробочки, корзин-
ки или срезанные целиком 
соцветия сушат под навесом 
без попадания прямых сол-
нечных лучей в хорошо про-
ветриваемом месте на бу-
мажных листах или неболь-
ших мисках или блюдцах, пе-

риодически их перемешивая. 
При этом достаточная темпе-
ратура для сушки +30 +35°С.

Целые высушенные се-
менные коробочки помес-
тите в полотняный мешо-
чек и энергично разомни-
те его в руках, для того, что-
бы семена отделились. Полу-

ченную смесь высыпьте сно-
ва на блюдце. Часть мякины 
останется на стенках мешоч-
ка, оставшуюся мякину осто-
рожно выдуйте с блюдца. 

Полученные семена мож-
но хранить как в полотня-
ном, так и в бумажном паке-
тике при температуре +15 

+20°С. Не забывайте подпи-
сывать названия цветов и год 
сбора семян. 

Как правильно хранить семена цветов?
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Спицыной М. 
А. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией "КПРФ" на выборы депутатов                                                            
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

КПРФ — поддерживает народ, а не олигархов и чиновников.
КПРФ — за национализацию природных ресурсов и ключевых 
отраслей экономики.
КПРФ — выступила против закона о капремонте. Капремонт — за счет 
государства!
КПРФ — за прекращение роста цен и тарифов.
КПРФ — против закрытия школ и вузов, больниц и поликлиник.
КПРФ — за бесплатные образование и медицину, за детский сад и 
школу без поборов.
КПРФ — против налоговой удавки, поборов с автомобилистов по 
системе «Платон» и платных дорог.
КПРФ — за индексацию пенсий всем пенсионерам на 12%.
КПРФ — за принятие закона о «детях войны».
КПРФ — за Советскую власть, народовластие и социализм.
КПРФ — за возрождение Союза братских республик и дружбу 
народов.
КПРФ — мостик между Россией и лидером мира — Китайской 
Народной Республикой.
КПРФ — старейшая политическая партия России со 120-летней 
историей, под руководством коммунистов СССР добился грандиозных 
достижений в экономике, науке, культуре.
КПРФ — отстаивает интересы граждан постоянно, а не только в 
период выборов.
Россию в мире поддерживают те страны, где у власти находятся 
коммунистические, левые партии — союзницы КПРФ.
Наши слова не расходятся с делом! КПРФ умеет бороться и 
побеждать!

Почему надо голосовать за КПРФ
ВКУСНЕЙШАЯ 
МАРИНОВАННАЯ 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

● Ингредиенты: 
Цветная капуста – 2 кочана (2 кг 
200 г);
Морковь – 2 шт.;
болгарский перец – 2 шт.;
чеснок – 100 гр.;
лук репчатый – 1 шт. (большая);
острый перец – по 1-2 шт. на 
1-литровую банку;
укроп (зонтики), листья хрена, 
вишни, смородины;
душистый перец, гвоздика, 
лавровый лист;
уксус 70%.
Маринад: на 1 литр воды – 2 ст. л. 
соли, 1 ч. л. сахара.

● Приготовление: 
1. Для начала разбираем цветную 

капусту на соцветия, хорошенько 
промываем. 

2. Болгарский перец режем куби-
ками (лучше взять красного цвета 
для красоты), морковь режем круп-
ными колечками, репчатый лук тоже 
нарезаем довольно крупно. 

3. На дно каждой банки укладыва-
ем по парочке листиков смородины, 
вишни, кусок листа хрена, петруш-
ку, пару зубчиков чеснока, острый 
перец (количество зависит о того, 
насколько вы любите острое), лав-
ровый лист, 3-4 горошины душисто-
го перца, 2-3 гвоздики. 

4. Сверху укладываем капусту. 
5. Лучше посильнее утрамбовать, 

она потом будет оседать. 
6. Заливаем банки крутым кипят-

ком на 3 минуты, прикрыв банку 
крышкой. 

7. Сливаем кипяток, заливаем ки-
пящим маринадом и добавляем в 
каждую 1-литровую банку по 0,5 ч. 
л. уксуса 70%. 

8. Закрываем крышками, перево-
рачиваем и оставляем остывать. 

Елена ГАГУШКИНА

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

Цены указаны в рублях
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Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ

Воронежский 
курьер

Воронежский 
курьер

210
300
252

Восход

Восход

240
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414
453
306

ПОДПИСКА-2017

456
490
281
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ПРОИЗВОДСТВО: отливы, откосы, 
козырек, ветровая планка, комплектующие 
для фасада и кровли. Изготовление за 
24 часа. Гибкая система оплаты. Замер, 
доставка, монтаж. Тел. 8-952-954-46-85. 

Редакция работает с 8 до 17 час. 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 65 (8511)  ВТОРНИК, 6 сентября 2016 года

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре
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ам
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. 

Гибкая система оплаты. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

РЕЦЕПТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемая Валентина 
Ивановна БЫКОВА!

Низкий Вам поклон и самые 
теплые слова благодарности 

за Ваш труд!
Нелегкий труд достался Вам,
Он много требует вниманья,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитанье.
Пока тянулся день рабочий —
Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет
За все СПАСИБО Вам сказать!

Родители воспитанников 
Березовского детского сада.

18 сентября 2016 года в Единый 
день голосования на территории 
Воробьевского муниципального 
района состоятся выборы де-
путатов Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации.

Жители Воробьевского муни-
ципального района могут пожа-
ловаться на нарушения изби-
рательного законодательства 
по телефону «Горячей линии» 
открытой в период подготовки и 
проведения выборов в отделение 
МВД России по Воробьевскому 
району.

Телефон «горячей линии» 
8(47356) 3-15-35. Звонки прини-
маются с 9.30 до 18.00 в течение 
рабочей недели. Круглосуточно 
по телефонам Дежурной части 
02, 3-10-35, телефону «доверия» 
3-15-31, в том числе в выходные 
дни, также можно сообщить о 
ставших известными нарушениях 
избирательного законодательс-
тва.

Кроме этого, по вопросам, 
связанным с нарушением изби-
рательного законодательства 
можно обратиться в территори-
альную избирательную комиссии 
Воробьевского муниципального 
по телефону: 8(47356) 3-14-50.

Отделение МВД России            
по Воробьевскому району

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР
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Магистральные газопрово-
ды и газопроводы-отводы, 
эксплуатируемые Калачеев-
ским ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», отно-
сятся к категории опасных 
производственных объектов, 
требующих соблюдения необ-
ходимых мер безопасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» 
эксплуатирует объекты Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) в 
9 районах Воронежской облас-
ти.

По территории Воронежской 
области в зоне ответственнос-
ти Калачеевского ЛПУМГ про-
ходят следующие газопроводы: 
в Воробьёвском районе — га-
зопроводы отводы: с-з. «Крас-
нопольский», с.Воробьевка-с. 
Никольское.

Трассы газопроводов обозна-
чены соответствующими пре-
дупредительными знаками.

В соответствии со ст.90 Зе-
мельного кодекса РФ у собс-
твенников земельных участков 
возникает ограничение прав в 
связи с установлением охран-
ных зон объектов трубопровод-
ного транспорта. На указанных 
земельных участках при их хо-
зяйственном использовании 
не допускается строительство 
каких-то ни было зданий, стро-
ений, сооружений в пределах 
установленных минимальных 
расстояний до объектов систе-
мы газоснабжения.

Кроме того, согласно Пра-
вилам охраны магистральных 
трубопроводов, любые работы 
и действия, производимые в 
охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстанови-
тельных и сельскохозяйствен-
ных, могут выполняться только 

по получении «Разрешения на 
производство работ в охран-
ной зоне магистрального тру-
бопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. 
Сельскохозяйственные работы 
производятся с предваритель-
ным уведомлением предпри-
ятия трубопроводного транс-
порта об их начале.

Статьей 32 Федерально-
го закона «О газоснабжении 
в Российской Федерации» 
№ 69 предусматривается от-
ветственность лиц, виновных 
в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов 
и других объектов систем га-
зоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем 
газоснабжения и иных неза-
конных действий, нарушающих 
бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газос-
набжения.

ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» напоминает о необ-
ходимости строго соблюдать 
законодательство Российской 
федерации по обеспечению ус-
тановленных мер безопасности 
при нахождении в непосредс-
твенной близости к газопрово-
дам, а также соблюдения ох-
ранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний до объ-
ектов Единой газотранспортной 
системы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений 
охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний га-
зопроводов просим сообщать в 
Калачеевское ЛПУМГ по теле-
фонам: 8(473-63) 44-4-05 или 
44-2-65.

Администрация ЛПУМГ

О прохождении газопроводов      
и соблюдении мер безопасности
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В подведении итогов 
работы газовых служб 
приняли участие ру-
ководитель департа-
мента промышленнос-
ти Воронежской облас-
ти Иван Шкуматов и 
заместитель главы ад-
министрации Воробь-
евского района Сергей 
Письяуков.
В пятницу, 2 сентября, в 

Воробьевке состоялось чес-
твование газовиков области

— Каждый житель Воро-
нежской области ежедневно 
соприкасается с теми блага-
ми, с тем теплом и комфор-
том, которые делаются ва-
шими руками, — сказал, об-
ращаясь к газовикам, руко-
водитель департамента про-
мышленности Воронежской 
области Иван Шкуматов. 

Он вручил лучшим ра-
ботникам отрасли почетные 
грамоты правительства Во-
ронежской области.

Председатель комитета 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике и 
тарифам Воронежской об-

ластной Думы Татьяна Голо-
вачева вручила передовикам 
отрасли грамоты и благодар-
ности Воронежской област-
ной Думы.

— Переоценить вашу 
службу, вашу работу, дейс-
твительно невозможно, — 
подчеркнул в своем выступ-
лении на празднике замес-
титель главы администра-
ции района Сергей Письяу-
ков. — От вас зависят и ком-
форт, и благополучие каж-
дого жителя нашей страны. 
И таких профессионалов и 
преданных своему делу лю-
дей, наверное, больше нет 
ни в одной организации.

Среди тех, кто в этот день 
получили награды, есть и 
два представителя наше-
го района. Евгений Дудкин 
удостоен Грамоты област-
ной газовой службы, а Вла-
димир Колотев занял третье 
место в областном конкур-
се службы слесарей уличных 
сетей.

Владимир МАКСИМОВ 
фото автора

Газовики Воронежа 
и области собрались 
в Воробьевке

Награды лучшим газовикам области вручили                                     
на воробьевской сцене

● Ингредиенты:
3 кг помидор;
0,5 кг яблок;
0,25 кг лука.
● Приготовление:

Все нарезать и варить, 
пока лук не станет мягким. 
Измельчить блендером 
или протереть через сито. 
Варить до желаемой гус-
тоты, минут 50.

До окончания варки до-
бавить соль 1,5 ст. л., 1,5 

стакана сахара, не забы-
ваем помешивать, а то 
пригорит, перец красный, 
черный молотый по вку-
су, 50 г яблочного уксуса, 
снять с огня разлить по ба-
ночкам и закатать. Можно 
экспериментировать ва-
рить с кислыми яблоками 
или сладкими, будут раз-
ные вкусы. Также можно 
добавить перец чили или 
больше чеснока. 

Кетчуп «Объедение»
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