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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

В ДВУХ СЕЛАХ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ 
КАРАНТИН                       
ПО БЕШЕНСТВУ
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Восьмиклассник заведовал зернотоком ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН стр. 2

Где ребенок может развить таланты и способности ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА  стр. 4
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ПОЗВОНИ ГЛАВЕ
Михаил Гордиенко ответит                
на вопросы читателей

Редакция газеты «Восход» 25 ок-
тября 2016 года проводит прямую 
линию с главой администрации Во-
робьевского муниципального района 
Михаилом Петровичем Гордиенко.

Звоните по телефону 52-4-99 с 10 
до 11 часов, вы можете задать любой 
вопрос руководителю района.

В КРАСНОПОЛЬЕ СГОРЕЛ 
ДОМ
В субботу, 8 октября, в селе Крас-
нополье по улице Красноугольной 
сгорел дом. 
Сигнал о возгорании на пульт де-
журного МЧС поступил около деся-
ти часов вечера. На место проис-
шествия прибыли отделение ДПК, 
отделение пожарной части ПЧ-37 и 
дознаватель отдела надзорной де-
ятельности. Около полуночи огонь 
потушили. Причину возникновения 
пожара устанавливают.

НОВОСТИ

В субботу, 8 октября, на стадионе рай-
центра состоялись завершающие иг-
ры школьников на кубок «Юности». 
В играх поучаствовали семь команд: 
три из основных общеобразователь-
ных школ и четыре — из средних.
Завершающим играм предшествова-

ли предварительные соревнования команд 
средних школ района. Они прошли на ста-
дионе райцентра и в Березовке. В Воробьев-
ке в предварительных играх встретились три 
команды: Воробьевской, Солонецкой и Ни-
кольской 1-й школ. Из них в финал вышли 
команды Воробьевской и Солонецкой школ.

А в Березовке встречались четыре ко-
манды: хозяева принимали футболистов 
Руднянской, Лещановской и Поселковой 
школ. Там в финал вышли команды из Бе-
резовки и Рудни.

Начали игры команды основных обще-
образовательных школ. Они же и заверши-
ли турнир. Соревнования здесь проходили по 
круговой системе. В первой игре юные фут-
болисты из Краснополья обыграли сверстни-
ков из Воробьевки со счетом 1:0. Во второй 
сыграли вничью (1:1) с командой Верхнебы-
ковской школы. А в третьей игре воробьев-
цы обыграли верхнебыковцев со счетом 2:0.

А в промежутке между этими встречами 
играли команды средних школ. В первой иг-
ре жребий свел команды Воробьевской и Бе-
резовской школ. Силы оказались неравными: 
воробьевцы победили со счетом 4:0. Во вто-
рой игре футболисты Руднянской школы со 
счетом 3:0 переиграли сверстников из Солон-
цов. В итоге в матче за третье место встрети-
лись спортсмены Березовской и Солонецкой 
школ. Игра закончилась со счетом 1:1, и су-
дьи назначили пенальти. Точнее их пробили 
березовцы, они победили по пенальти со сче-
том 4:2. А в финальной игре воробьевцы со 
счетом 3:0 победили руднян.

В итоге третье место среди команд сред-
них школ заняла команда из Березовки, ко-
торую тренирует учитель Александр Ялове-
гин. Ей на торжественном построении, пос-
вященном подведению итогов турнира, вру-
чили грамоту и «бронзовый» кубок. На вто-
рое место вышла команда из Рудни (учитель 
— Александр Чернышев). Она получила соот-
ветствующую грамоту и «серебряный» кубок. 
А первое место завоевала команда из Воробь-
евки под руководством учителя физкультуры 
Василия Романцова. Ее капитан получил гра-
моту за первое место команды, грамоты каж-
дому игроку и «золотой» кубок.

В играх команд основных общеобразова-
тельных школ третье место досталось команде 
из Верхнего Быка, которую тренирует учитель 
Виктор Шайкин. Она, как и команда Березовс-
кой средней школы, получила грамоту и «брон-
зовый» кубок. На второе место вышли юные 
футболисты из Воробьевки, которыми руково-
дит Владимир Савенко. Их наградами стали гра-
мота и «серебряный» кубок. А высшие награды 
турнира — грамоту за первое место и «золотой» 
кубок завоевала команда из Краснополья (учи-
тель — Александр Бабайцев).

— Организаторы игр угадали с датой их про-
ведения, мы играли при теплой сухой погоде, по-
этому было относительно легко, — сказал пос-
ле завершения игр Станислав Селявкин, капи-
тан команды краснопольцев, ставшей обладате-
лем «золотого» кубка.  Но сами игры были слож-
ными. Однако наши ребята играли хорошо. Тон 
задавали Влад Кондратенко, Семен Приходчен-
ко, Тимофей Затямин. Хорошо отыграла в защи-
те Валерия Павельева. Да и младшие старались. 
Это Никита Гоба, Вадим Назаренко. И спасибо за 
эту победу нашему учителю Александру Василь-
евичу Бабайцеву. Она стала возможна благода-
ря его работе с нами.

Владимир МАКСИМОВ

На стадионе райцентра 
спортсмены разыграли 
кубок «Юности»
В играх приняли участие семь школьных команд

Главный судья соревнований Леонид Моторин вручает награду представителю команды Воробьевской средней школы Артему Науменко
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

В ДВУХ СЕЛАХ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВИЛИ КАРАНТИН         
ПО БЕШЕНСТВУ
Ограничения ввели в начале октяб-
ря. Карантин в Лискинском районе 
продлится до 9 декабря, в Новохо-
перском районе – до 15 декабря 
2016 года, следует из указов руко-
водства региона.
Специалисты определили эпизооти-
ческими очагами по бешенству жи-
вотных индивидуальное подворье в 
селе Колыбелка Лискинского райо-
на и подворье в поселке Новохопер-
ский. В период действия карантина 
закрыт доступ на территорию не-
благополучного пункта и запреще-
но перемещение из него животных, 
птицы и продуктов животноводства 
и птицеводства.
В 2016 году зарегистрировано 27 
случаев лабораторно подтвержден-
ного бешенства среди животных в 
14 районах области и Воронеже.

ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ 
ПОДОРОЖАЕТ ДО 14 РУБЛЕЙ

В Воронежской области проезд в 
курсирующих в пределах одного 
населенного пункта автобусах, за 
исключением областного центра, 
подорожал до 14 рублей с 11 октяб-
ря. Приказ подписало региональное 
управление по регулированию тари-
фов. Документом устанавливается 
предельный тариф на перевозки 
пассажиров в общественном транс-
порте в пределах границ каждого из 
районов региона и городских окру-
гах, кроме Воронежа. 
Кроме того, не будет деления на 
дневной и ночной тарифы, которые 
с июля 2015 года закрепились на 
отметке в 13 и 17 рублей соответс-
твенно.

В АРМИЮ ОТПРАВЯТСЯ 
СЛУЖИТЬ 2 ТЫС 
ПРИЗЫВНИКОВ ИЗ ОБЛАСТИ
С 1 октября по 31 декабря 2016 
года из Воронежской области в во-
оруженные силы России отправятся 
около 2 тыс. призывников. Первая 
отправка намечена на 21 октября. В 
этот день в армию пойдут 30 ново-
бранцев.
Сотрудники военкоматов не смогли 
вручить повестки 1085 призывникам 
в ходе призыва в армию в Воронеж-
ской области весной 2016 года. Об 
этом рассказал военный комиссар 
региона Сергей Панков 7 октября. 
На начало весеннего призыва юно-
шей, которым не удалось вручить 
повестки, было 1353 человек. За 
время проведения кампании уда-
лось найти 268 парней.

Первым новость о при-
своении почетного зва-
ния нашему герою сооб-
щил обозреватель район-
ной газеты «Восход».
— Да вы что? Уже? Нет, 

никто не звонил. Спасибо за 
хорошую весть!

Так отреагировал бывший 
председатель колхоза «Друж-
ба» Виктор Пантелимонович 
Стеганцев на сообщение о при-
своении ему звания «Почет-
ный гражданин Воробьевско-
го муниципального района».

И вот мы сидим с ним на 
краю огорода. И Виктор Панте-
лимонович, отставив в сторону 
туесок с недосаженными голо-
вками чеснока, рассказывает:

— Родился я в простой 
крестьянской семье в нашем 
селе Рудня. Был в семье чет-
вертым ребенком. А всего нас 
у отца с матерью было шесте-
ро. Все выросли, дожили до 
глубокой старости. Лишь од-
на сестра Таня, мой близнец, 
немножко не дожила до 80 лет. 
А так все прожили 80 и более 
лет. Родились мы 5 марта 1936 
года, а записали нас 20-м мар-
та. И числюсь я рожденным 20 
марта. Почему? Потому что ро-
дители не знали, выживем мы 
с сестрой или кто-то из нас не 
выживет, поэтому попозже 
нас и зарегистрировали. Но 
мы оба, слава Богу, выжили и 
были живы-здоровы все время.

С восьми лет, то есть с то-
го времени, как пошел в шко-
лу, Виктор начал и трудиться 
в колхозе. Первая его «долж-
ность» — водовоз. В жаркую 
пору уборки хлебов он носил 
воду вязальщицам снопов. И 
вот что запомнилось ему:

— Косили хлеба тогда кон-
ной косилкой-лобогрейкой, в 
которую запрягали трех ло-
шадей, — рассказывает Вик-
тор Пантелимонович. — Уп-
равлял ею одиннадцатилет-
ний мальчишка. Управлял не 
очень хорошо — лошади то 
и дело «рыскали» из стороны 
в сторону. Я и попросил у не-
го: дай попробую. Как-то хо-
рошо получилось у меня пра-
вить ими. Увидел это бригадир 
да и оставил меня на этой ра-
боте. А тому мальчишке пору-
чили вместо меня носить воду 
женщинам.

В десять лет Виктор уже 
был кучером у председателя 
тогдашнего колхоза имени Во-
рошилова — одного из четы-
рех руднянских колхозов, ко-
торые работали на территории 
села Рудня. А в седьмом клас-
се работал весовщиком от ма-

шинно-тракторной станции. 
Комбайны убирали хлеб, его 
отвозили на лошадях на ток, 
который делали непосредс-
твенно вблизи убираемого по-
ля, а юный весовщик этот хлеб 
взвешивал.

— Для чего это было нуж-
но? — задает вопрос Виктор 
Пантелимонович. И сам же 
отвечает:

— Для того, чтобы знать, 
сколько платить. Ведь колхоз 
платил машинно-тракторной 
станции за количество цент-
неров намолоченного зерна. И 
вот в восьмом классе я был за-
ведующим таким зернотоком. 
Так вот я начал свою трудовую 
жизнь. Но надо заметить, что 
всю эту работу я выполнял во 
время летних школьных кани-
кул.

Закончив десять классов 
Руднянской школы, Виктор 
Стеганцев поступил в Калаче-
евский техникум механизации 
сельского хозяйства на отделе-
ние механизации. Но тут при-
шло время идти в армию. И он, 
как и всякий сельский парень, 
отдал службе полагавшиеся 
тогда три года. Служил в мор-
ской авиации на Балтике. Сна-
чала механиком самолетов, а 
затем — прибористом, то есть 
механиком по приборам.

— По возвращении из ар-
мии я не стал заканчивать уче-

бу в техникуме, — продолжает 
свой рассказ Виктор Пантели-
монович.– Закончил в Бутур-
линовке полугодичную авто-
школу и пошел работать в кол-
хоз шофером. И поступил заоч-
но в Воронежский сельскохо-
зяйственный институт на агро-
номическое отделение. Прора-
ботал полгода, и меня избра-
ли освобожденным секрета-
рем комсомольской организа-
ции колхоза.

После этого у молодого 
сельхозника пошел, как бы 
сказали сейчас, карьерный 
рост. Некоторое время он ра-
ботал помощником бригадира 
полеводческой бригады, после 
этого — бригадиром комплекс-
ной полеводческой бригады.И 
все это время учился на заоч-
ном отделении института. А на 
четвертом курсе, когда Виктор 
еще не имел законченного аг-
рономического образования, 
его поставили главным агро-
номом в колхозе «Дружба». А 
колхоз «Дружба» объединил в 
себе шесть колхозов — четы-
ре руднянских и два новотолу-
чеевских. Так что ответствен-
ность была огромная, и объем 
работ — небывалый.

— В 1967 году я закончил 
институт и продолжал рабо-
тать агрономом, — повеству-
ет далее Виктор Пантелимо-
нович. — А после, в 1981 го-

ду, меня избрали председате-
лем колхоза «Дружба». На этом 
посту я проработал пять с по-
ловиной лет.

Из того, что было сделано 
за годы председательствова-
ния, особенно Виктору Панте-
лимоновичу дороги двухэтаж-
ный детсад и водопровод.

— Детсад уже давно «раз-
бомбили», — с горечью кон-
статирует бывший предсе-
датель. — А вот водопровод 
действует до сих пор. Хоть 
что-то осталось после меня…

После ухода с поста пред-
седателя, в 1987 году, Викто-
ра Пантелимоновича пригла-
сили работать в район — глав-
ным агрономом управления 
сельского хозяйства. — В то 
время его название зачем-
то меняли каждые два — три 
года, — недоумевает ветеран. 
— Сначала было управление 
сельского хозяйства, потом 
АПО, потом — РАПО. Там я 
проработал около 14 лет, и 
в 2002-м году ушел на пен-
сию. На пенсии тружусь до-
ма: в огороде, во дворе. Од-
ним словом, продолжаю рабо-
тать с землей и на земле.

— Я знаю Виктора Пан-
телимоновича не один деся-
ток лет, — рассказывает гла-
ва района Виктор Ласуков. — 
Меня всегда восхищал его вы-
сокий профессионализм. Да 
это и не удивительно. Начав 
свою трудовую деятельность 
в колхозе в военные годы, он 
прошел все «ступеньки» рос-
та, изучил все работы от во-
доноса и коногона до предсе-
дателя колхоза и начальника 
районного сельхозуправле-
ния. Полученный опыт помо-
гал ему в сложных ситуациях 
принимать единственно пра-
вильное решение, а знание 
нужд и забот простых жите-
лей села, умение помочь че-
ловеку в трудную минуту, чес-
тность и порядочность позво-
ляли пользоваться заслужен-
ным авторитетом среди тру-
жеников хозяйств района.

Труд Виктора Пантелимо-
новича не остался незаме-
ченным. В 1974 году, когда 
он еще работал главным аг-
рономом, за получение хо-
зяйством высоких урожаев 
его наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени, в 
1985 году — медалью «Вете-
ран труда», а в 1998 году ему 
присвоили почетное звание 
«Заслуженный агроном Рос-
сийской Федерации».

Владимир МАКСИМОВ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА

Воробьевец в восьмом 
классе заведовал 
зернотоком
Виктор Стеганцев стал Почетным гражданином района

Виктор Пантелимонович Стеганцев
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ПРАЗДНИК

5 октября в культурно-
образовательном цент-
ре района состоялось тор-
жественное мероприятие в 
честь профессионального 
праздника учителей.
В зале собрались ветераны пе-

дагогического труда, учителя, ко-
торые не первый год трудятся в 
школе, а также молодые специа-
листы, только начинающие свой 
путь на поприще просвещения.

Педагогов всех образователь-
ных учреждений района поздра-
вили руководство района и само-
деятельные артисты.

— Профессия учителя направ-
лена на проникновение в самое 
святое, в душу ребенка. Только с 
большим желанием, с миром и 
добром можно воспитывать де-
тей. Эта профессия издавна счи-
тается самой престижной и самой 
нужной. Ведь вы те, кто дает буду-
щее нашим детям, — сказал гла-
ва администрации Воробьевско-
го района Михаил Гордиенко.

Почетными грамотами Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ наградили Елену Дудчен-
ко, директора Лещановской сред-
ней школы, Ольгу Мыльникову, 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Воро-
бьевской средней школы, Любовь 
Шевцову, заместителя директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Руднянской средней школы, 
Юрия Черкасова, учителя химии 
и биологии Солонецкой средней 
школы, Светлану Зайцеву, учите-
ля Руднянской школы-интерната.

Грамоты администрации Во-
робьевского муниципального 
района получили Александр Ба-
байцев, учитель физической куль-
туры Краснопольской общеобра-
зовательной школы, Зоя Кулько, 
учитель начальных классов Воро-
бьевской средней школы, Лари-

са Анохина, учитель информати-
ки Березовской средней школы.

По словам Виктора Ласуко-
ва, главы Воробьевского муни-
ципального района, учитель на 
селе больше, чем учитель, это ав-
торитетный человек. Учитель от-
дает сердце и душу нашим детям.

Грамотами Совета народных 
депутатов Воробьевского муни-
ципального района награждены 
Петр Тимошилов, тренер Воробь-

евской ДЮСШ, Александр Ялове-
гин, руководитель патриотичес-
кого клуба «Будущий воин» Бе-
резовской средней школы, Еле-
на Бражникова, директор Цент-
ра развития творчества детей и 
юношества.

Поздравляя педагогов, замес-
титель главы администрации 
района Сергей Письяуков отме-
тил значительный вклад, кото-
рый внесли педагоги в развитие 

образования в районе. Особые 
слова были адресованы ветера-
нам педагогического труда, вос-
питавших не одно поколение уче-
ников, делившихся с ними своим 
бесценным опытом и накоплен-
ными за годы работы знаниями. 
Они являются примером для мо-
лодых учителей.

В этот день грамоты Департа-
мента образования, науки и мо-
лодежной политики получили 12 
учителей и педагогов дошкольно-
го образования. Почетные грамо-
ты отдела по образованию вруче-
ны девяти работникам образова-
ния.

Районная профсоюзная орга-
низация работников образования 
словами благодарности и подар-
ками отметила педагогов с боль-
шим стажем работы.

В сфере образования в Воро-
бьевском районе работает 550 че-
ловек, из них учителей, воспита-
телей и педагогов дополнитель-
ного образования — 274.

— Это замечательный празд-
ник, отличное настроение, — ска-
зала Елена Дудченко, директор 
Лещановской средней школы. — 
Благодарность всем за поздравле-
ния и поддержку, есть огромное 
желание трудиться дальше. Я ра-
ботаю директором 16 год, а вооб-
ще в образовании 37 лет. Начина-
ла в Солонецкой школе, была пи-
онервожатой, учителем истории 
в Лещановской школе, теперь — 
директор школы.

Ольга Мыльникова в школе 
работает 30 лет:

— Начинала я воспитателем 
группы продленного дня, затем 
трудилась учителем математики 
и физики. Вот уже 22 года в долж-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
Воробьевской средней школы. 
Очень рада, что получила Почет-

ную грамоту Министерства обра-
зования и науки РФ, всегда к это-
му стремилась. С большим уваже-
нием отношусь к празднику Дню 
учителя. Выйдя замуж, я попала 
в семью учителей. Мой муж Вла-
димир — учитель, его родители, 
сестра и ближайшие родственни-
ки — все учителя. Если сложить 
вместе все годы учительства на-
шей семьи, то получается 135 
лет. Хочу пожелать своим колле-
гам здоровья и семейного благо-
получия, а все остальное прило-
жится.

— Желаю своим коллегам, 
прежде всего, здоровья и твор-
ческих успехов, — добавила Зоя 
Кулько, учитель начальных клас-
сов Воробьевской средней шко-
лы, — чтобы не стояли на месте 
и всегда двигались только впе-
ред. Надо всегда высоко держать 
свою профессиональную планку, 
идти в ногу со временем. В какой-
то степени от нашей деятельнос-
ти зависит, каким будет буду-
щее поколение нашего района. 
Главный результат учительско-
го труда — это выпускники, ин-
тересные и неординарно мысля-
щие юные граждане своей стра-
ны. Мой учительский стаж 32 го-
да. Очень люблю детей, вместе с 
учениками много путешествуем, 
ездим на экскурсии и выставки.

На протяжении всего мероп-
риятия музыкальные номера учи-
телям дарили творческие коллек-
тивы «Верея», «Созвездие», «Ка-
линка» и другие.

В вестибюле культурно-обра-
зовательного центра прошла вы-
ставка композиций из осенних 
цветов. Призовое место заняла 
композиция, представленная Му-
жичанской школой.

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

В районе  отпраздновали День учителя
Пять преподавателей наградили Министерскими грамотами

Ни один учитель в этот день не остался без цветов и подарков 

Михаил Гордиенко вручил грамоты Министерства образования и науки РФ и грамоты от администрации Воробьевского района

У Елены Дудченко педагогический стаж работы 37 лет
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КОММЕНТАРИЙ

ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА

Специалисты утверждают, при выборе 
кружка не стоит руководствоваться его полез-
ностью или бесполезностью. Главное — ин-
тересно ли это вашему ребенку. Занятия, тре-
бующие усидчивости, сосредоточения, долж-
ны обязательно чередоваться с физическими 
нагрузками — футболом, танцами, гимнасти-
кой и т. д. Дети должны тратить не более 10 ча-
сов в неделю на дополнительные внешколь-
ные занятия.

Секция или кружок?
Редакция районки выяснила, где воробьевские школьники могут развить 
таланты и способности 

В Воробьевском районе с 
сентября начали активную 
работу различные кружки и 
секции. Школьники, участву-
ющие в дополнительных за-
нятиях, имеют не только рас-
планированный день, но и 
часто насыщенную занятия-
ми неделю, а также высокую 
успеваемость. Их время пос-
ле школы организовано до-
вольно плотно.

— В этом году внешкольной деятельностью 
занимаются 644 ребенка, но мы еще про-
должаем принимать желающих. Дети зани-
маются по интересам, это могут быть интел-
лектуальные или рукотворные занятия, они 
учатся какому-то ремеслу. В настоящее вре-
мя ведется работа по открытию нового на-
правления — техническое творчество (ро-
бототехника). Такое робототехническое де-
тское объединение начинает работу в Бе-
резовской школе под руководством Лари-
сы Анохиной. Но для этого нужно приобрес-
ти конструкторы, новые мощные компьюте-
ры, чем мы сейчас и занимаемся. Преобла-
дающей у нас является художественная на-
правленность, здесь задействовано боль-
шее количество детей. В течение одного за-
нятия дети могут сделать по две-три подел-
ки. В 2015-2016 годах воспитанники центра 
творчества были участниками мероприятий 
различного уровня и имеют 25 наград муни-
ципального, восемь — регионального и че-
тыре — всероссийского уровня.

Социально-педагогическая 
направленность — 

3 группы 
(военно-патриотические клубы, журналистика, 

духовно-нравственное просвещение)

ЕЛЕНА 
БРАЖНИКОВА,
директор Воро-
бьевского центра 
развития твор-
чества детей и 
юношества:

КОММЕНТАРИЙ

ЛЕОНИД 
МОТОРИН,
директор 
Воробьевской 
ДЮСШ:

— В нашей школе занимаются дети от 
шести до 17 лет. Гордостью нашего райо-
на является Алексей Тимошилов. Он в 
2013 году окончил школу, активно зани-
мался футболом и атлетической гимнас-
тикой. Сейчас учится в военном учили-
ще — чемпион России, мастер спорта по 
офицерскому многоборью. Некоторые ре-
бята идут по его стопам. В основном у 
нас командные виды спорта. Есть чемпи-
оны области по футзалу, как ни странно, 
но это девочки, чемпионы центрально-фе-
дерального округа, призеры первенства 
России. Две футболистки привлекаются 
в сборную команду Воронежской области 
по мини-футболу. В штате всего три пре-
подавателя, 11 преподавателей работают 
по совместительству.Учебные занятия на-
чинаются с 13:00 и заканчиваются 20:00. 
Кроме своей основной работы мы про-
водим районную спартакиаду, проводим 
тестирование комплекса ГТО.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина КАВЕРИНА

ТАТЬЯНА 
МУДРЕЦОВА, 
педагог-психолог:

— Внешкольные занятия расширяют круго-
зор, приобретаются полезные навыки, до-
полнительные знания, которые ребенок мо-
жет использовать на уроках в школе. есть и 
минусы — у некоторых детей внешкольная 
занятость занимает слишком большой объ-
ем времени, ребенок перегружен, мало ос-
тается наедине с собой, с семьей. Нет ниче-
го страшного в том, если ребенок записыва-
ется в какой-то кружок, потом бросает, и это 

повторяется снова и снова. Ребенку нуж-
но дать попробовать многое. Но, вместе с 
тем, важно прививать постоянство, настой-
чивость, желание познать что-то углублен-
но, стать в этом профи пусть и пока на сво-
ем, детском уровне.
И не надо водить ребенка против его воли 
туда, куда он не хочет, не стоит: это не до-
ставит удовольствия ни вам, ни вашему ре-
бенку.

Центр 
развития 

творчества детей 
и юношества

ДЮСШ

 

644 
человека

364
 человека

художественная 
направленность — 

37 групп
(рисование, лепка)

Естественно-научная 
направленность — 

5 групп
 (лесоводство, 
цветоводство, 

сельскохозяйственная 
направленность)

Туристско-краеведческая 
направленность — 

1 группа
 (туристические слеты, походы)

Футбол

Футзал

Волейбол

Атлетическая 
гимнастика
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
По данным Воробьевской 
ЦРБ на территории района 
осенью не зарегистрирова-
но ни одного случая отрав-
ления грибами. Однако в 
области ситуация тревож-
ная — Роспотребнадзор 
зафиксировал 125 случа-
ев отравления грибами —
это в пять раз больше, чем 
в 2015 году. Что же необхо-
димо знать, чтобы не ока-
заться на больничной кой-
ке и избежать проблем со 
здоровьем.
Мы встретились со специа-

листом Роспотребнадзора, ко-
торый дал несколько рекомен-
даций.

— По данным Роспотреб-
надзора, именно осенью, в 
грибной сезон, учащаются слу-
чаи отравления грибами среди 
детей. Обычно это происходит 
во время прогулок, из-за невни-
мательности взрослых и неос-
торожности малышей, тянущих 
в рот сырой гриб.

Важно предупредить си-
туации, когда ребенок может 
съесть сырой гриб. Для этого 
нужно еще заранее, перед про-
гулкой, осматривать место, 
где ребенок будет гулять. Так-
же нужно осматривать терри-
торию детских яслей и садов, 
школ и других учреждений.

Кроме этого, необходимо 
внимательно следить за де-
тьми во время прогулки, осо-
бенно в парках, скверах, на де-
тских площадках и в лесу.

Но в грибной сезон травят-
ся не только дети, но и взрос-
лые. Чтобы избежать неприят-
ных последствий, важно соблю-
дать меры предосторожности.

Даже при легком недомога-
нии после употребления гри-
бов необходимо немедленно 
обратиться к врачу или доста-
вить пострадавшего в больни-
цу.

— Наталья Филипповна, 
почему люди часто травят-
ся грибами?

— Ежегодно в России регис-
трируются случаи пищевых от-
равлений, связанные с употреб-
лением грибов. Грибы являют-
ся трудноперевариваемым про-
дуктом, в них много грибной 
клетчатки — хитина, который 
не только не переваривается, 
но и затрудняет доступ к пере-
вариваемым веществам пище-
варительным сокам.

Тяжелее всего отравление 
грибами переносят люди с ос-
лабленным здоровьем и дети. 
В детском организме еще нет 
необходимого количества фер-
ментов для их переваривания. 
Именно поэтому не рекоменду-

ется кормить любыми грибами 
детей до 14 лет, и именно поэ-
тому они тяжело переносят от-
равление.

Грибные белки в основном 
труднорастворимые, что отри-

цательно сказывается на про-
цессе пищеварения. Поэтому 
блюда из грибов рекомендуют-
ся абсолютно здоровым людям, 
не страдающим заболеваниями 
пищеварительного тракта.

Нужно соблюдать условия 
хранения грибов и правила 
приготовления грибных блюд. 
Любые виды грибов надо ва-
рить в хорошо подсоленной во-
де, которую после отваривания 
сливают.

— Какие вы можете на-
звать правила грибника?

— Собирайте грибы вдали 
от дорог, магистралей, вне на-
селенных мест, в экологически 
чистых районах.

— Собирайте грибы в плете-
ные корзины — так они дольше 
будут свежими.

— Собирайте только хоро-
шо знакомые виды грибов.

— Срезайте каждый гриб с 
целой ножкой.

Все принесенные домой 
грибы в тот же день нужно пе-
ребрать, отсортировать по ви-
дам и вновь тщательно пере-
смотреть. Выкидывайте все 
червивые, перезревшие, плас-
тинчатые грибы, грибы без но-
жек, дряблые грибы, а также 
несъедобные и ядовитые, если 
их все-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвер-
гнуть грибы кулинарной обра-
ботке в день сбора, при этом 
каждый вид грибов готовить 
отдельно.

— Какие советы вы може-
те дать покупателям?

— Если вы покупаете уже 
собранные грибы, помните, 
что нельзя покупать сушеные, 
соленые, маринованные и кон-
сервированные грибы у слу-
чайных лиц и в местах несанк-
ционированной торговли.

Не рекомендуется поку-
пать свежие или сушеные гри-
бы в местах стихийной торгов-
ли или покупать грибные кон-
сервы в банках с закатанными 
крышками, приготовленные в 
домашних условиях.

На рынках и ярмарках к 
продаже грибы непромышлен-
ного производства допускают-
ся только после проведения эк-
спертизы, которая проводится 
для контроля качества посту-
пающих в продажу продуктов.

Экспертиза определит ка-
чество грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов. 
Только после проведения экс-
пертизы выдается разрешение 
на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже соб-
ранные грибы в магазинах и 
супермаркетах,  вниматель-
но рассматривайте упаковку с 
грибами, они не должны быть 
загнившими или испорченны-
ми. Не покупайте грибы, если 
нарушена целостность упаков-
ки или упаковка грязная. Так-
же не покупайте грибы, если на 
упаковке нет этикетки, листов-
вкладышей и вообще отсутс-
твует информация о товаре.

— Наталья Филипповна, 
посоветуйте, как правильно 
нужно заготавливать грибы?

— Занимаясь заготовками 
грибов, необходимо помнить, 
что существует перечень съе-
добных грибов. Из большой 
г руппы с ъедобных г рибов 
только белый гриб, груздь на-
стоящий, рыжик обыкновен-
ный являются,  безусловно, 
съедобными грибами. Толь-
ко эти грибы можно использо-
вать для приготовления гриб-
ных блюд без предварительно-
го отваривания.

Одна из главных причин 
возникновения пищевого от-
равления — неправильная тех-
нология приготовления гри-
бов. Чтобы обезвредить услов-
но съедобные грибы, нужно их 
специальным образом обрабо-
тать: очистить от земли, хоро-
шо промыть в воде, а затем от-
мочить или отварить. В про-
цессе обработки ядовитые ве-
щества удаляются из плодово-
го тела гриба — только после 
этого можно грибы использо-
вать для приготовления гриб-
ных блюд.

Самое главное правило 
для любителей «тихой охоты»: 
«Сомневаешься — не бери! И 
даже не пробуй!»

Елена БАРДАКОВА

Как выжить        
в грибной сезон
Главный санитарный врач районного Роспотребнадзора 
рассказала журналистам «Восхода» о мерах 
профилактики пищевых отравлений грибами 

НАТАЛЬЯ 
ЗОЛОТЦЕВА,
главный сани-
тарный врач 
территориаль-
ного отдела в 
Калачеевском, 
Воробьевском 
и Петропавлов-
ском районах,                        
рассказала:

ПОМНИТЕ                                               
Чтобы избежать отравления грибами, 
нельзя:
— собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или 
мешки — это приводит к их порче;
— собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные 
грибы;
— пробовать грибы во время сбора;
— подвергать грибы кулинарной обработке через день и 
более после сбора;
— мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и 
глиняной глазурованной посуде;
— хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
— не собирайте в лесу и употребляйте в пищу те грибы, в 
определении вида которых вы сомневаетесь.
— не покупайте дикорастущие грибы в несанкционирован-
ных местах торговли, вдоль автодорог;
— соблюдайте правила обработки и технологию приготов-
ления грибов и блюд, их содержащих.
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ЗНАЙ НАШИХ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮСОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

— В ситуации, при которой жен-
щину заставляют делать криминаль-
ный аборт, следует обращаться в по-
лицию. Но даже если допустить, что 
это лишь угрозы, положение Юли 
весьма опасно. То, что происходит в 
ее семье, — пример классического до-
машнего насилия. Муж явно контро-
лирует и подавляет жену, чтобы де-
ржать ее в повиновении, использу-
ет не только страх, но и чувство ви-
ны и стыда. Терпеть такое поведение 
нельзя, муж уже не изменится, а пос-

ледствия плачевны для маленьких де-
тей, которые живут в неблагополуч-
ной ситуации. Юле придется как мож-
но скорее решать проблему.

Уже сейчас она чувствует себя бес-
помощной, подстраивается под тре-
бования мужа, опасаясь его реакции. 
Дальше будет только хуже. Единс-
твенный способ вернуться к нормаль-
ной жизни — расстаться с этим чело-
веком, даже если придется некоторое 
время претерпеть финансовые труд-
ности.

Как сделать первый шаг? Прежде 
всего женщине необходимо осознать, 
что жить так, как жила до сих пор, 
она не желает. Самой захотеть поло-
жительных изменений. И, конечно, 
нарушить собственную изоляцию. В 
данном случае Юля так и сделала, рас-
сказав подруге о своей беде. Хорошо, 

когда есть верный, надежный друг. А 
что же делать, если рядом нет близко-
го человека, а моральная поддержка 
так нужна? Если душа просит, обра-
титесь к священнику из ближайшего 
храма. В большинстве епархий сущес-
твуют кризисные центры для женщин 
в трудной жизненной ситуации. Есть 
и многоканальные телефоны доверия. 
Найти их легко в интернете. Звонки 
анонимны, а психологи имеют доста-
точный опыт в любом вопросе.

В области есть кризисные цент-
ры для женщин, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Напри-
мер, Дом матери при центре защиты 
материнства и детства «Ангел-храни-
тель», тел. координатора 8-950-773-
22-49, областной центр социальной 
помощи семье и детям «Буревестник», 
тел. 227-42-06.

Жизнь под контролем

«У моей подруги Юли 
двое детей, им 2 и 4 года. 
Сейчас она беременна тре-
тьим, срок уже 30 недель. 
Но муж не хочет еще одного 
ребенка и заставляет изба-
виться от него. На таком 
сроке аборт делать уже 
поздно, но он сказал, что 
уже обо всем договорился и 
ей сделают искусственные 
роды. Юля не соглашается, 

но я за нее боюсь, он посто-
янно оказывает на нее дав-
ление, и обычно все быва-
ет так, как он хочет. Я са-
ма с ним давно не общаюсь, 
да и всех друзей он от сво-
ей жены отвадил. При этом 
живет в доме, доставшем-
ся Юле от бабушки. Жену 
ревнует, постоянно конт-
ролирует, не любит, когда 
она уходит из дома даже на 

полчаса, звонит и спраши-
вает, где она и скоро ли вер-
нется. Большинству знако-
мых она говорит, что все у 
нее хорошо, просто ей не-
когда с ними встречаться, 
с двумя-то детьми. Я знаю, 
что и руку он на нее уже не 
раз поднимал, а потом ка-
ялся, просил прощения, и 
на некоторое время скан-
далы затихали. Юля гово-

рит, что сама может вы-
растить детей, обойдет-
ся без его денег и готова его 
выгнать, только не знает, 
как это сделать, он якобы 
не уходит. Но мне кажется, 
она просто боится об этом 
даже намекнуть. Как ей по-
мочь?»

Евгения,                                                     
Лискинский район

Маски осени
Осенние плоды насыщены витами-

нами и жизненной силой, поэтому бо-
гатый урожай следует использовать с 
максимальной пользой.

Какие домашние маски будут по-
лезны осенью.

Питательная маска 
для сухой кожи                          
с облепихой

— 1 ст. ложка свежего облепихово-
го сока

— 2 ст. ложки творога
— 1 яичный желток
— 1ч. ложка растительного масла
Все смешать до однородной массы, 

нанести на очищенную кожу и подержать 
15 минут. Смыть прохладной водой. Мас-
ка улучшает питание сухой кожи лица, 
особенно если она была обожжена солн-
цем, смягчает ее и подтягивает.

Маска для 
раздраженной кожи

— 1 кабачок или его часть
— 1 яичный желток
Очищенный от кожуры и семян каба-

чок измельчить до состояния кашицы и 
смешать с яичным желтком. Нанести на 
кожу, держать 15-20 минут. Маска из ка-
бачка смягчает и увлажняет кожу, снима-
ет раздражение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НАТАЛИЯ 
ДАШКОВА,
психолог, отвечает:Как отмыть 

чугунную решетку
Когда чу-

гунная решетка 
на плите пок-
рывается сло-
ем жира и на-
гара, отмыть ее 
обычными мо-

ющими средствами бывает довольно слож-
но. А отскребать ножом тоже не рекоменду-
ется: можно повредить сам металл. Самый 
радикальный способ удаления нагара – на-
каливание. Решетку нужно прокалить на от-
крытом огне газовой плиты, костра или па-
яльной лампы. Жировые отложения сгорят 
и легко отшелушатся. 

ИРИНА 
ЛИХАЧЕВА, 
косметолог, 
рассказала:

Подготовила Галина САУБАНОВА. Фото автора. Рисунок Анны Аверкиной
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
КОНКУРССКАНВОРД

Просторы Ломовского природно-ландшафтного парка.
Автор: Елена БАРДАКОВА

Посмотри, как он хорош, 
тот район, где ты живешь
Расскажи о своей малой родине                             
в фотографии

В 2017 году наш район отмечает 
40-летний юбилей. 

Редакция газеты «Восход» объявляет 
конкурс фотографий «История района в 
кадре», посвященный юбилею. В фото-
конкурсе могут принять участие все жи-
тели Воробьевского района, не равно-
душные к истории и настоящему своей 
малой родины. Фотография должна рас-
крывать историю района через различ-

ные аспекты: архитектуру, фотографии 
тружеников района в процессе труда и 
досуга. 

Победители будут награждены грамо-
тами и ценными подарками.

Свои фотографии можно принести 
или прислать по адресу: 397571, село Во-
робьевка, улица 1 Мая, дом 152/1;

электронный адрес: voshodvrb@
yandex.ru или voshodvrb@rambler.ru

График плановых отключений электроэнергии с 11 по 13 октября 2016 года

Отключаемые потребители

Время отключенияНаименование 
населенного пункта

Объект (улица, дом)

Село Елизаветовка Улица Чапаева 11 октября
 с 8 до 17 часов

Село Воробьевка Улицы: Гоголя, 40 лет Победы, Шевченко, Горького, Карла Маркса; КФХ Ласуков В.А., БУЗ «Воробьевская РБ» , поликлиника, Судебные 
приставы, Суд, Мировые судьи, ООО Владис, Коммунальное хозяйство, Филиал ОГУ УСЗН, ЗАГС, магазин «Престиж», Госсеминспекция

13 октября
 с 8 до 18 часов

Село Воробьевка
Улицы: Петровского, Шевченко, Чкалова, 1 Мая, Чапаева, 60 лет Октября, Мира, Советская; переулок Калинина; Администрация 
Воробьевского сельского поселения, Редакция Воробьевской районной газеты «Восход», МОУ Воробьевская СОШ, ИП Усачев аптека, 
ИП Нечаев аптека, Воробьевский детский сад №2

13 октября 
с 8 до 10 часов;
с 16 до 18 часов 

Село Воробьевка Улицы: Кирова, Космодемьянской, Садовая
13 октября
 с 8 до 10 часов;
с 16 до 18 часов 

Село Каменка Улица Набережная 13 октября
 с 8 до 12 часов

Село Каменка Улицы: Набережная, Заречная, Варшавская 13 октября
 с 12 до 14 часов

Село Каменка Улицы: Набережная, Пролетарская, Садовая 13 октября
 с 14 до 17 часов

Столбик 
в город-

ках

Воро-
бьиный  
«шажок»

Газ в 
электро-
лампах

Едини-
ца счета 
оружия

Суженый 
рыбачки 

Сони

Прус-
ское 

земель-
ное 

дворян-
ство

Бедный 
череп 
шута 

Гамлета

Супруга 
Раджи

Кол-
довская 
порча

Ухает 
в ночи

Вагонный 
титан 

по сути

Фирма 
Билла 
Гейтса

Историче-
ское ядро 
Велико-

британии

Дикий 
азиатский 

козел

Канавка 
в дуле 

винтовки

Казачий 
капитан

«Библия» 
мусуль-

ман

Спазмы 
диа-

фрагмы
У юристов: 

обычай, 
норма в 
торговых 

делах

Договор 
двух 

держав

И плав-
ки и 

стринги

Артель-
ный 

повар

Рубежная 
река Юлия 

Цезаря

Авиа-
топли-

во
Бодрый 
петуши-

ный клич

Прибалт
«Удоб-
ства» 

на дому
Рубль 

образца 
1654 г.

...кль – 
линза 
в глазу

Кинжал 
абрека или 
индийский 

Эрот 

Спелость 
фрукта

Долго-
полая 
шуба

Плетеная 
Варва-
рина 

гордость

Пират 
на гос-
службе

Автор 
инког-
нито

Зевс и 
Гера, 

Юпитер 
и Ю...



8
Вторник, 11 октября 2016 года

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. Воробьевка Воронежской области, ул. 1 Мая, 152 /1

ТЕЛЕФОНЫ:  редактор  5-24-99
 обозреватели  5-24-69
 бухгалтерия  5-24-95
 факс  5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  voshodvrb@yandex.ru 
  voshodvrb@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:    Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора 
по Воронежской области 
15.04. 2013 г. Рег. номер 
ПИ № ТУ 36 - 00385. 
Индекс 51200. 
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи 
и письма читателей использует по своему усмотрению. 
Газета отпечатана в АО «Воронежская областная типография — 
издательство им. Е.А. Болховитинова», 
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания          
в печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00. 
Объем 1 печ. лист. Тираж 2419, в т.ч. PDF — 157. Заказ № 182005 6+

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 75 (8521)  ВТОРНИК, 11 октября 2016 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Ре
кл
ам

а

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
«Хуторяночка» (х. Гринев). 

Тел.: 8-920-440-82-30, 
8-920-440-82-32. Ре

кл
ам

а

ОМВД России по Воробьевско-
му району ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу граждан, 
имеющих высшее или среднее 

специальное образование,  
прошедших службу

 в рядах Вооруженных сил РФ.
Желающие могут обращаться 

по тел.: 8(47356)3-11-02, 
8(47356)3-12-93, 8-999-435-33-00.

Ре
кл
ам

а

Сварочные работы на дому                                
и с выездом. Заборы, ворота, калитки  
и другое. Пайка ПВХ трубы, отопление. 

Тел. 8-920-468-20-29. Реклама

Бутурлиновская автошкола 
ПРОВОДИТ НАБОР учащихся 

водителей категорий B, C, 
переподготовку с C на B и с B 
на С. Занятия проводятся по 

понедельникам и четвергам в 17:00 в 
СДК Воробьевка-2 (возле кольца). 

Тел.: 8-920-424-75-25, 
8-908-143-62-85, 8(47361)2-19-51. Ре

кл
ам

а

Наш 
подписной 
индекс: 
?????

Продолжается 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-

х людях, прочитать облас-

вы можете 

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 72 (8518)  ПЯТНИЦА, 30 сентября 2016 года . 2
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В Никольском 

сельском поселении 

отремонтируют дороги

нт ведется на двух участках дороги областного значения

Приходите на День подписчика в c. Воробьевка, 19 октября 
на районный почтамт (ул. Гоголя, д. 16)
* Цена действительна до 23 октября при оформлении подписки на 6 месяцев

Наш 
подписной 
индекс: 
51136

! Ре
кл

ам
а.

 6+

Всероссийская 
декада подписки 
с 13 по 23 октября  

ВЫПИШИ 
СО СКИДКОЙ 47 руб.

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ

Обычная цена

459, 00 руб.

Льготная цена

412,
*
00 руб.

В соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,          
с Уставом Воробьевского сельско-
го поселения Воробьевского муни-
ципального района Воронежской 
области», Совет народных депута-
тов Воробьевского сельского посе-
ления, Р Е Ш И Л 

1. Считать избранным главой Во-
робьевского сельского поселения Во-
робьевского муниципального района 
Воронежской области депутата Воро-
бьевского  сельского поселения Слат-
вицкого Олега Дмитриевича  на срок 
полномочий Совета народных депу-
татов Воробьевского сельского посе-
ления Воробьевского муниципально-
го района Воронежской области.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель Совета 
народных депутатов 

Воробьевского 
сельского поселения                                    

Иван ЧЕРНЫШЕВ                                                   

Решение Совета народных 
депутатов Воробьевского 

сельского поселения 
Воробьевского муниципального 

района Воронежской области
От 04.10.2016 г. №48

Об избрании главы 
Воробьевского 

сельского поселения 
Воробьевского 

муниципального 
района 

Правление Воробьевского 
районного отделения, 

Всероссийского общества 
инвалидов 

от всей души поздравляет 
с 80-летним юбилеем члена 

общества, активного участника 
фестиваля «Крылья души»

 Андрея Федоровича СКУЛОВА!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, долгих лет и счастья!

Учащиеся 6 «Б» класса Во-
робьевской СОШ выражают 
глубокое соболезнование клас-
сному руководителю Надежде 
Владимировне Землянухи-
ной по поводу смерти ее 

МАТЕРИ.

Коллектив бывшего Гос-
банка скорбит по поводу смер-
ти бывшего главного бухгал-
тера Макухиной Прасковьи 
Михайловны и выражает глу-
бокое соболезнование ее род-
ным и близким.

Отдел по образованию, 
райком профсоюза работни-
ков образования, коллектив 
работников и учащихся Во-
робьевской СОШ выражают 
глубокое соболезнование учи-
телю Надежде Владимиров-
не Землянухиной по поводу 
смерти ее

 МАТЕРИ.

Воронежская региональ-
ная комиссия по организа-
ции подготовки управлен-
ческих кадров и ГБУ ВО 
«Воронежский региональ-
ный ресурсный центр» сооб-
щает о конкурсном отборе 
специалистов на подготов-
ку в рамках Президентской 
Программы подготовки уп-
равленческих кадров для 
организаций народного хо-
зяйства Российской Федера-
ции, реализуемой в формате 
Государственного плана на 
2016/17 учебный год.

Для участия в программе 
приглашаются специалисты 
предприятий и организаций 
всех форм собственности.

Программа реализуется на 
базе Воронежского государс-
твенного университета.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что подача и прием до-
кументов осуществляются с 
05 октября до 11 ноября 2016 
года.

В 2016/17 учебном году под-
готовка специалистов будет 
проводиться: по базовым об-
разовательным программам 
(тип В), предусматривающим 
профессиональную переподго-
товку (550 часов, включая 180 
часов обучения иностранному 
языку) в области менеджмен-
та, маркетинга, финансов, уп-
равления персоналом;

— по программе повышения 
квалификации (Тип Q) — «Раз-
витие предпринимательства» 
(120 часов).

Финансирование
Две трети общей стоимос-

ти обучения специалистов 
оплачиваются из средств 

федерального и областного 
бюджетов, одна треть (34%) 
стоимости обучения — за счет 
средств рекомендующей ор-
ганизации или собственных 
средств специалиста.

С учебными планами по про-
граммам подготовки (тип В) и 
повышения квалификации (тип 
Q) можно ознакомиться на сай-
тах http://vrrc.ru/550.html и http://
vrrc.ru/551 .html соответствен-
но.

По окончании обучения в 
рамках Программы организу-
ются стажировки на российс-
ких или зарубежных предпри-
ятиях сроком от 10 дней до 2 
месяцев.

Требования, предъявляе-
мые к участникам конкурс-
ного отбора:

— возраст до 40 лет (пред-
почтительно);

— высшее образование;
— общий стаж работы не ме-

нее 5 лет;
— опыт работы на управлен-

ческих должностях не менее 3 
лет (по программе повышения 
квалификации — 2 года);

— прописка в Воронежской 
области (возможна регистра-
ция);

— владение иностранным 
языком (по программе повы-
шения квалификации — не 
требуется);

— участие в реализации 
проекта развития организации. 
Специалисты, направляемые 
на подготовку в рамках 

Президентской
Программы, проходят квали-

фикационный отбор и конкурс-
ные испытания.

Квалификационный отбор 
проводится на основании пред-

ставленных документов. Кон-
курсные испытания включа-
ют в себя:

— оценку уровня владения 
иностранным языком (для ос-
новных базовых программ);

— оценку уровня владения 
информационными технологи-
ями;

— оценку мотивации специ-
алиста (мотивационное эссе);

— оценку уровня професси-
ональной компетентности (со-
беседование).

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайтах 
http://www.vrrc.ru и http://www.
pprog.ru/

Прием документов осу-
ществляется по адресу:

ГБУ ВО «Воронежский реги-
ональный ресурсный центр»

Адрес: 394018, г. Воронеж, 
пл. Ленина, 10, каб. 108 (4 
этаж).

Контактные лица:
Бунина Валентина Василь-

евна — руководитель ГБУ ВО 
«Воронежский региональный 
ресурсный центр», ответствен-
ный секретарь Воронежской 
региональной комиссии по 
организации подготовки уп-
равленческих кадров при пра-
вительстве Воронежской об-
ласти;

Боева Ксения Сергеевна — 
главный специалист ГБУ ВО 
«ВРРЦ»;

Минаков Михаил Анатолье-
вич — главный специалист ГБУ 
ВО «ВРРЦ».

тел. 8(473)220-81-39; 
8(473) 255-16-80.
Официальный сайт: www.

vrrc.ru.
Электронный адрес: vrrc@

yandex.ru.Н
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