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НОВОСТЬ

Уважаемые жители
Воробьевского района!
В общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском муниципальном районе
24 января 2019 года пройдет прием граждан по личным вопросам.
Вести его будет руководитель контрольного управления правительства Воронежской области Игорь
Викторович Селютин.
Прием пройдет с 11:00 до 11:40 в
Воробьевском сельском поселении,
в селе Лещаное, в здании сельского
поселения, с 12:00 до 13:00 – в здании администрации Воробьевского
муниципального района, кабинет
№ 23, в общественной приемной.
Предварительно можно записаться на прием по телефону 3-11-81.

Какие товары и услуги подорожали
с 1 января 2019 года
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В магазинах подорожали хлеб, молочные и мясные изделия

По каким причинам растут цены и
какие товары и услуги подорожали
попыталась выяснить корреспондент
районки.
Время идет, и цены растут — не стал исключением и наступивший 2019 год. С каждым походом в магазин покупки становятся все дороже.
В предновогодний период цены на продукты растут ежегодно, это ощущают все покупатели. Но еще они замечают, что с наступлением нового года цены не снижаются, а постепенно продолжают повышаться.
Одной из причин роста цен на подавляющее количество товаров и услуг является
повышение НДС на 2%, Госдума приняла закон, согласно которому с нового года налог
на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18% до 20% (в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о
налогах и сборах»). А так как НДС заложен в
большом числе товаров на этапе производства, транспортировки и продажи, то, соответственно, продавцы будут закладывать
этот налог в конечную цену товара. Помимо роста НДС нас ждет индексация зарплат
и повышение пенсий.

— На некоторые продукты цены поднялись еще до нового года, — рассказала директор одного из сетевых магазинов района Светлана Алеян, — например, немного
подорожал хлеб, мясные изделия. С нового
года незначительно, но поднялись цены на
молочную продукцию, яйца, крепкую алкогольную продукцию. Хочу заметить, что покупателей стало гораздо меньше, может, это
связано с тем, что праздники закончились,
да и вообще покупательская способность заметно уменьшилась уже в конце прошлого
года. Повышение цен на продукты, конечно же, связано и с повышением НДС и цен
на бензин — транспортные перевозки товаров подорожали.
— Как ни крути, а инфляция дает о себе
знать — она незримо присутствует в каждой
услуге, произведенной на территории страны, — отметил житель района Александр Сорокин. — Я смотрю новости, стараюсь быть
в курсе событий, касающихся жизни нашей
страны, понимаю, что и курс доллара, который за 2018 год подскочил на 15%, влияет на
многое. Часть товаров импортная и ввозится из-за границы, где покупается за доллары.
Прежде всего, это импортные автомобили,
бытовая техника, электроника, некоторые
продукты питания (овощи, фрукты, рыба).

Так что ничего не поделаешь, придется за все
платить, такова жизнь.
Из-за роста цен на бензин вырастет цена
транспортных услуг на 10%. Пропорционально подорожают другие товары и продукты на
прилавках магазинов.
— Цены на бензин выросли за новогодние каникулы на 70 копеек, мы это особо
ощутили, — говорит таксист Александр, —
но тарифы на проезд пока не поднимаем, и
постараемся сдерживать их как можно дольше, хотя многие пассажиры уже волнуются,
что проезд подорожает. Говорят, что стоимость топлива в ближайшее время может
еще увеличиться, тогда придется немножко
поднять цену, а что поделаешь, это наш заработок, ведь у нас тоже есть семьи.
Директор МПВР «Коммунхоз» Василий
Юдаков прокомментировал, что в первом
полугодии 2019 года повышения тарифов
ЖКХ не будет.
— Хочу успокоить наших жителей, пока все остается так же, как и было, — сказал Василий Иванович, — лишь только с 1
июля 2019 года тарифы повысятся не более, чем на 2%.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В ОБЛАСТИ ЗА 2 НЕДЕЛИ
ИЗЗА ГОЛОЛЕДА
ПОСТРАДАЛИ 2504 ЧЕЛОВЕКА
Из-за гололеда в области 2504 человека получили травмы в период
с 27 декабря по 9 января. Всего за
медицинской помощью из-за травм
в регионе за две недели обратились
6085 человек, сообщила прессслужба облздрава.
В 13% случаев пострадавших изза гололеда госпитализировали,
остальным помощь оказывали амбулаторно. Кроме того, в регионе
зарегистрировали 15 обморожений
и 15 переохлаждений.

РАБОТНИКИ ЗАГСОВ
ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ
О ПОПУЛЯРНЫХ ИМЕНАХ
МЛАДЕНЦЕВ

В отделах ЗАГСов области зарегистрировали 259 записей о
рождении 9 января. Самыми популярными именами у малышей
стали Артем, Анастасия, Мария,
Александр, София и Дмитрий, сообщила пресс-служба управления
ЗАГСа по области.
В первые дни 2019 года родились малыши, которых назвали
Ника, Марьяна, Савелий, Родион, Саид. К редким именам отнесли имя Галина — в регионе
зарегистрировали только одну
новорожденную с таким именем.
В 2018 году этим именем назвали семь девочек.
Популярность набирают имена
Дарина и Мирослава. В 2018 году
эти имена получили 89 и 127 девочек соответственно, среди новорожденных в 2019 году тоже есть
девочки, получившие эти имена.

В РЕГИОНЕ НА РАСШИРЕНИЕ
ШКОЛЫ ПОТРАТЯТ
ДО 211 МЛН РУБЛЕЙ

В области на расширение школы
потратят до 211 млн рублей, следует из аукционной документации на
сайте госзакупок. Победителя определят 17 января.
Из описания закупки следует, что
к Хреновской школе №1 сделают
двухэтажную пристройку. Она нужна для того, чтобы довести площадь
школы до нормативной и обеспечить комфортные условия для учебы.
Между пристройкой и зданием школы организуют переходы. Их оборудуют пандусами с нескользящим
покрытием. Предусмотрено создание дополнительных спортивных
площадок и мест отдыха.
По материалам РИА «Воронеж»

Объявлен дополнительный конкурс
на поддержку местных инициатив
Заявки примут в департаменте по развитию муниципальных
образований Воронежской области
Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской
области объявляет дополнительный
конкурсный отбор проектов по поддержке местных инициатив, которые
реализуют в 2019 году. Конкурс пройдет с 24 января по 30 марта 2019 года.
Дополнительные средства выделят
в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Воронежской области от
20.01.2018 № 165-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Основные принципы отбора:
— Проблема, решаемая в рамках проекта, определяется населением и направлена
на решение вопросов местного значения.
— Обязательное условие — финансирование из средств местного бюджета в объеме не менее 10% от суммы запрашивае-

мой субсидии, а также инициативный платеж граждан в объеме не менее 3% от суммы запрашиваемой субсидии.
— Рекомендуется привлечение иных
внебюджетных источников (средств благотворителей).
— Проект реализуется в течение года
предоставления субсидии.
— Заявленный проект не должен финансироваться из областного бюджета по
другим направлениям.
— Подать заявку для участия в конкурсе могут все муниципальные образования
Воронежской области: городские и сельские поселения, муниципальные районы,
городские округа Воронежской области.
Каждое муниципальное образование может подать не более одной заявки (кроме
городских округов области). Городские округа Воронежской области могут подать не
более трех заявок.

— Максимальный размер субсидии из
областного бюджета на реализацию одного проекта не может превышать 3 млн
рублей.
Заявки для участия в конкурсном отборе представят главы администраций муниципальных образований (для городских и
сельских поселений) или лица, уполномоченные администрациями (для городских
округов). Специалисты департамента будут
принимать заявки с 24 января по 13 февраля 2019 года по адресу: Воронеж, улица Плехановская, дом 53, кабинет № 908. Контактный телефон ответственного лица: 8 (473)
212-76-53.
Условия проведения конкурса регламентируются соответствующим постановлением правительства Воронежской
области.

ДАТА
В воскресенье, 13 января,
отмечался День российской печати, а в понедельник коллектив районки приехали поздравить глава администрации района Михаил Гордиенко и глава района Виктор Ласуков.
Михаил Петрович поздравил
всех сотрудников районки с профессиональным праздником и пожелал больших творческих успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
— Вам, сотрудникам редакции,
— сказал Михаил Гордиенко, — по
долгу службы приходится писать
не только о хорошем, но и затрагивать проблемные темы. Вы всегда держите руку на пульсе нашего района, знаете все, что происходит и даете на страницах газеты только правдивую и свежую информацию.

Коллектив районной газеты «Восход»
отметил профессиональный праздник
Руководство района поздравило редакцию с Днем печати
— Я всегда выписываю нашу
районку, — сказал глава района
Виктор Ласуков. — С большим удовольствием читаю все, что в ней
написано. Наша газета самая интересная среди остальных. Хочу пожелать всем сотрудникам успехов
в работе, крепкого здоровья вам и
вашим семьям, и чтобы ваш энтузиазм никогда не иссяк.
Руководители района подарили коллективу редакции настенные часы и вручили почетную грамоту за публикацию материалов,
посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

В честь праздника коллективу районки подарили настенные часы

СПОРТ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Почте быть

Андрей КАШНИКОВ

Жители сел
не останутся без услуг
почтовой связи

НА ЗАМЕТКУ

Изменился пенсионный коэффициент
С января 2019 года увеличились страховые пенсии
Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда
по Калачевскому району Людмила
Гринева рассказала:
— С 1 января 2019 года
стоимость одного пенсион-

ного коэффициента составляет 87 рублей 24 копейки. Размер фиксированной выплаты,
установленный к страховой
пенсии, проиндексировался
на коэффициент 1,07049911.
Теперь, когда изменился пенсионный коэффициент — увеличился размер доли страховой пенсии.
Например, у 70-летнего И.
Иванова размер страховой пен-

сии по старости с учетом фиксированной выплаты на декабрь
2018 года составлял 15678 рублей 46 копеек, из них 4982,90
— фиксированная выплата,
10695,56 — страховая пенсия
(10695,56/81,49 = 131,250 баллов, где 81,49 — стоимость одного пенсионного бала в 2018. С
1 января 2019 года размер фиксированной выплаты составит
5334,19 (4982,90*1,07049911),

размер с трахов ой пенсии
11450,25 (131,250*87,24). Общий размер выплат у И. Иванова составит 16784 рубля 44 копейки.
Также специалисты Пенсионного фонда напоминают, что
работающие пенсионеры получат страховую пенсию без учета индексации.

Ирина КАВЕРИНА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Помощник главы администрации муниципального района Евгений Родионов рассказал
об основных правилах
купания в проруби:
— В последние годы
традиция отпраздновать
Крещение в проруби привлекает все больше желающих. Правила безопасности при этом соблюдают далеко не все. Прежде чем принять
такое отважное решение, необходимо ознакомиться с противопоказаниями и мерами
предосторожности при купании.
Для предотвращения несчастных случаев, травм во время участия в обряде христианского праздника необходимо придерживаться некоторых правил:
— осуществлять окунание только в
специально оборудованных купелях. Такие места заранее согласовываются, и
купание происходит организованно. В
случае возникновения сложностей будет
оказана квалифицированная помощь на
месте;
— запрещено погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения;
— не торопитесь, не бегите, так как
можно поскользнуться и получить повреждения, осторожно идите по дорожке к

Обряд священного
омовения
Как сделать крещенское купание безопасным
купальне или возьмите с собой удобную,
непромокаемую и не скользкую запасную
обувь;
— пока ждете своей очереди, сделайте небольшой разминку: прыжки, приседания, короткая пробежка помогут разогреть тело;
— новичкам лучше не совершать плавательных движений. Спустившись в воду,
окунитесь три раза и выходите;
— противопоказанием при нырянии в
порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов. При погружении
полностью сосуды рефлекторно резко сужаются, это может привести к инсульту, потере сознания;
— для ныряний в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка, то есть постепенное закаливание. Если этого нет, то организм может испытать
шок от резкого изменения температурного
режима. Поэтому новичкам рекомендуется
не погружаться в купель с головой;

— оптимальное время нахождения в
проруби около одной минуты. Это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии;
— после купания не стойте на морозе.
Разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду, можно выпить горячий
травяной напиток или чай;
— если вы взяли с собой ребенка и решили приобщить его к этой христианской
традиции, то окунайте в воду его только с
собой и на короткое время. Сразу же укутайте малыша в теплый плед или покрывало.
Если ребенок испугался, сопротивляется, не окунайте его в воду насильно. От
страха и резкого холода может наступить
шоковое состояние, которое спровоцирует перебои в работе сердца и кровообращения.

Ирина КАВЕРИНА

Роман Шушлебин (слева) сыграл финал с богучарским шахматистом

Воробьевские шахматисты
стали лучшими
В районе прошел межмуниципальный
турнир по шахматам
В четверг, 10 января, в Воробьевской школе состоялось открытое
первенство ДЮСШ по шахматам.
В нем приняли участие 28 ребят из
Воробьевского, Петропавловского и Богучарского районов. Организаторами турнира стали Воробьевская ДЮСШ и отдел по образованию администрации Воробьевского района.
В турнире участвовали воспитанники школ в двух возрастных категориях 2002-2005 и 2006-2010 годов рождения. Участники, занявшие призовые
места в этих категориях, получили медали и грамоты. Соревнования состояли из семи туров. Все участники играли
одновременно. В двух возрастных группах первые места заняли воробьевские
шахматисты. Среди старших ребят первое место занял Семен Приходченко,
второе — Владимир Кулаков из Богучара, а третье — Дмитрий Аршинов, тоже из Богучарской команды, а в младшей группе — Роман Шушлебин занял
первое место, второе досталось Владимиру Кошкину из Богучара, третье завоевал богучарец Арслан Акбалатов.

— Прошел большой новогодний
турнир, — рассказал тренер-преподаватель ДЮСШ по шахматам Валерий
Шушлебин. — Такие соревнования
проводятся во второй раз. Настрой был
у всех боевой. Призовые места достались только воробьевским и богучарским шахматистам. Петропавловка везде была на четвертых местах. Кстати,
Семен Приходченко уже во второй раз
занимает первое место в межмуниципальном турнире.
— Шахматами мы занимаемся уже
два года, — рассказали победители первенства Семен Приходченко и Роман
Шушлебин. — Соперники нам достались
очень сильные, пришлось много и долго думать. Но мы всех обыграли и стали
лучшими. В следующем году опять будем
участвовать в этом турнире.
В перерыве между играми для всех
участников турнира провели экскурсию
по районному историко-краеведческому комплексу, где всех напоили чаем с
печеньем.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

В районной газете № 101 от 18 декабря 2018 года мы писали о том,
что жители села Никольске-2 забили тревогу по поводу закрытия
почтового отделения связи.
На жалобу селян отреагировали местные власти и руководители районных организаций. По инициативе жителей провели выездное рабочее заседание, на котором жители высказали свои проблемы
и пожелания. На некоторые из них селяне получили ответы сразу же от руководителей районных организаций. А с вопросом о закрытии почтового отделения
связи пообещал разобраться глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко.
Михаил Петрович обратился к заместителю председателя правительства Воронежской области Артему Верховцеву с
письмом, в котором изложил проблему,
сложившуюся по почтовым отделениям в
нескольких селах Воробьевского района.
В кратчайшие сроки глава администрации района получил ответ на письмо. В
нем говорится о том, что в соответствии
с информацией, предоставленной УФПС

Воронежской области — филиал ФГУП
«Почта России», в селах Никольское-2,
Краснополье и Елизаветовка оказание
услуг почтовой связи осуществляется в
полном объеме.
Приостанавливать работу почтовых
отделений в этих селах не планируется. В
настоящее время штат почтальонов укомплектован, но открыты вакансии начальников отделений почтовой связи.

Ирина КАВЕРИНА,
фото автора

СПЕЦИАЛИСТЫ УТОЧНИЛИ
В газете «Восход» в номере 3/4 от
11 января 2019 года была опубликована статья «Увеличились пособия по безработице». Ведущий
специалист Центра занятости населения Воробьевского района
Людмила Рогозина внесла некоторые уточнения.
Она сообщила о том, что с января
2019 года максимальный размер пособия составляет 8 тыс. рублей, и выплачиваться он будет в течение полугода,
а ранее максимальные выплаты можно
было получать 12 месяцев в размере 4,9
тыс. рублей.
Также минимальный размер пособия
по безработице составляет 1,5 тыс. руб-

лей, выплачивается в течение трех месяцев, а ранее минимальное пособие выплачивалось в течение полугода в размере
850 рублей. Максимальное пособие будет
выплачиваться всем гражданам, уволенным по любым основаниям, главное, чтобы они отработали не менее 26 недель.
Тем, кто отработал меньше этого периода или впервые ищет работу, будут выплачивать минимальный размер пособия.
Особая категория безработных —
граждане предпенсионного возраста —
те, которым осталось пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Ирина КАВЕРИНА
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НА ЗАМЕТКУ

Что ожидает автовладельцев
в новом году
С 1 января 2019 года в ПДД внесли очередные изменения и увеличили штрафы
Многие автовладельцы за
последние два-три года заметили, что на дорогах стало меньше инспекторов
ГИБДД, а количество камер
фото- и видео-фиксации заметно увеличилось. Это делается для того, чтобы частично перевести контроль
за исполнением ПДД под
прицелы автоматических
камер.
О новшествах в правилах дорожного движения и увеличенных штрафах мы попросили рассказать начальника ГИБДД по Воробьевскому району Владимира
Клишина:
— Самым важным изменением ПДД в этом году станет наказание водителей по видеозаписям.
С 1 января 2019 года автомобилистов будут штрафовать по видеозаписям, полученным от тре-

В этом году штрафы увеличатся практически на все нарушения

Новые штрафы ГИБДД для наиболее распространенных правонарушений
Управление авто, незарегистрированным в
ГИБДД — 500-800 рублей.
В случае повторного уличения —
штраф до 5000 рублей или лишение права
управления на 1-3 месяца.

Езда без использования ремней безопасности (для
авто)/ без шлемов (для мопедов и мотоциклов)
для водителя и пассажиров — 1000 рублей
Езда на авто без прав (ранее не выдавались) —
от 5000 до 15000 рублей

Езда на авто с нечитаемыми или неверно
рно
установленными госзнаками —
предупреждение или 500 рублей

Вождение в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического) или передача управления
такому лицу —
30000 рублей + лишение водительского
удостоверения
на 1-1,5 года

Превышение скоростного режима:
на 20-40 км/ч — 500 рублей;
на 40-60 км/ч от — 1000 до1500 рублей;

Езда на авто без госзнаков
или с умышленно измененными буквами/
ами/
цифрами — 5000 рублей
или лишение прав на 1-3 месяца

на 60-80 км/ч — от 2000 до 2500 рублей или
лишение прав на 4-6 месяцев:
более 80 км/ч — 5000 рублей или лишение прав
на 6 месяцев:

Отсутствие документов (нет с собой)
на ТС, право управления им,
страховки и других —
предупреждение или 500 рублей

Передача управления авто лицу без
водительского удостоверения —
3000 рублей

Тонировка с нарушением регламентных
требований — 500 рублей

КО ДНЮ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Накануне Дня детских
изобретений, который
ежегодно отмечают во
всем мире 17 января, корреспондент районки побывала в Березовской
школе, где на протяжении
двух лет школьники посещают кружок «Образовательная робототехника».

Школьники
с любой техникой
на «ты»

тьих лиц. При этом не потребуется составление протокола. В этом
году для этого будет выпущено
мобильное приложение под названием «Народный инспектор».
Благодаря этим изменениям, инспекторы ДПС получат возможность оформлять постановления
о привлечении водителей к административной ответственности,
не составляя протокол. Главное,
чтобы нарушение было зафиксировано видеокамерой. Изменения коснулись и штрафов за нарушении ПДД.
Начиная с 2020 года водители
станут получать штрафы с камер
за неиспользование ремней безопасности, разговоры по телефону
или игнорирование пешеходов во
время перехода по «зебре».

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора
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Непропуск пешехода,
велосипедиста (согласно ПДД) —
от 1500 до 2500 рублей

Езда на авто без прав (в случае лишения) —
30 000 рублей или административный арест до 15 суток
или обязательные работы на 100-200 часов

Отсутствие автокресла при перевозке ребенка
— 3000 рублей

Передача управления авто лицу без прав —
30000 рублей

Разговор по телефону (без hands-free) при езде
за рулем — 1000 рублей

Детям нынешнего поколения
несказанно повезло — они отлично знают, кто такой робот и как
с ним обращаться. В это с трудом
верится, но большинство детей
смогут найти общий язык с любой техникой, а некоторые даже
умеют создавать трансформеров
и роботов своими руками.
— Феномен современных детей состоит в том, что они уже
рождаются с гаджетами, и к пяти годам становятся активными
пользователями информационного пространства, — отметил
директор Березовской школы
Евгений Шпотин. — Помочь разобраться в этом, привить навыки эффективного использования информационных технологий, научить творить, улучшая жизнь вокруг себя, дать в
руки промышленные инструменты работы с компьютером и
подготовить ребят к профессиональной жизни после школы — в
этом состоит задача кружка «Образовательная робототехника».
Ведет его учитель информатики
Лариса Анохина.
Уникальность образовательной робототехники заключается
в возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, а также сочетает в себе знания информатики,
математики, физики, черчения,
естественных наук с развитием
инженерного мышления.
— Ребенок становится усидчивым, думает, прежде чем чтото сделать, у него есть возможность изучения программирования с раннего возраста, развивает логическое и математическое
мышление, формирует планы и
алгоритмы действий. Это способствует его дальнейшему развитию, как преуспевающего лидера, — отметила учитель информатики Лариса Анохина.
Ставя эксперименты, проводя опыты и создавая бесподобных
роботов, ребенок приобретает несказанный успех и радость за свои
труды. Он учится работать в коллективе и общаться с детьми-единомышленниками, тем самым обретая новых друзей.

Детали +
микросхемы —
получился робот
Кружок по «Образовательной робототехнике» действует в
Березовской школе уже два года.
— Наш кружок посещают 15
детей, — рассказала Лариса Петровна. — По началу желающих
было много, но потом, как всегда, остались только самые за-

Дети интересно и с пользой проводят свободное время

Роботы руками детей
Березовские школьники посещают кружок конструирования
интересованные и усидчивые.
В нашем распоряжении есть базовый набор LEGO и еще один
дополнительный, но он немного
попроще. Конечно, нам не хватает новейших, продвинутых и
многофункциональных наборов конструкторов, с которыми ученики могли больше развивать свои способности. В прошлом году мы с ребятами ездили в Воронеж на межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «Робоарт», в этом
году тоже поучаствуем, уже начинаем готовиться.
Мальчишки, склонившись
над партами с деталями и микросхемами — заготовками для
будущих роботов, вертят в руках миниатюрные запчасти и
внимательно сверяются с цветными инструкциями. Легкий
щелчок — и непослушная плата
встает на место.Чуть в сторонке
не менее увлеченно сборкой заняты девочки. Поначалу робко
они рассматривают большую коробку с «робовнутренностями».
Проходит 15 минут, и пальцы
«робототехниц» уверенно порхают над «роботомоделью». Еще
десять минут, и становится ясно
— девчонки с заданием справляются лучше многих мальчишек.


Читайте об интересной, увлекающейся, творческой школьнице
Валерии Третьяковой в этом номере газеты на странице 7 в рубрике «ВОСХОДящая звезда».
— Кстати, девочки, благодаря врожденным усидчивости и
скрупулезности, со сборкой и программированием роботов всегда
справляются быстрее и качественнее ребят, — заметила Лариса Петровна.

Юные
электроники
Ученик 6 класса Артем Серых
рассказал:
— Интерес к сборке различных
моделей роботов и машин появился еще в детстве. Я собирал обычный конструктор LEGO. Мама заметила, что мне нравится заниматься с конструктором, и стала мне покупать новые наборы.
У меня их было столько, что пришлось половину к бабушке отправить. А однажды мы с другом собрали огромную машину-вездеход
Монстр-трак, получилось супер.
Когда у нас в школе стал работать
кружок робототехники, я, не задумываясь, начал ходить на занятия.

— А я всего год посещаю кружок, — сказала Лера Третьякова,
— девчонок мало ходит, а я стараюсь не пропускать, мне интересно. Когда впервые пришла и увидела уже готового робота, который двигался, издавал звуки, меня это очень заинтересовало, захотелось сделать что-то подобное
своими руками. Я могу часами
сидеть над одной моделью, если
что-то не получается, обязательно спрошу, узнаю, как правильно,
но всегда стараюсь довести начатое дело до конца.
За одно занятие школьники
делают одного робота, затем на
другом занятии разбирают его и
делают что-нибудь другое. В неделю дети приходят заниматься
два раза.
— Все дети разные, — говорит
Лариса Петровна, — у одних лучше получается конструировать, а
у других программировать, потом
они вместе объединяют свои умения, и получается отличный готовый результат.

— В первый раз, когда пришел
на занятия, мне как-то не очень
понравилось, — рассказал Александр Птица, — конструктор я
и дома могу собирать, подумал,
что больше не пойду, да и времени не было, я еще спортивные
секции посещаю. Но друзья начали рассказывать, каких роботов
они делают сами, как они двигаются, что ими можно управлять
пультом или даже с телефона, в
общем, заинтересовали. Пришел
еще раз, потом еще и еще, и вот
стараюсь не пропускать ни одного
занятия. В прошлом году мы ездили на соревнования по робототехнике. Там мы столько всего интересно увидели, теперь стараемся
сами совершенствовать свои модели, придумывать что-то новое.
На соревнованиях между собой ребята соревнуются в быстроте и маневренности, выполняя различные задания: двигаться по начертанной траектории,
сортируя разноцветные объекты.
Кто победил? А разве это важно?
Важнее то, что у березовских ребят появился еще один способ интересно и с пользой провести свободное время.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Как владельцу банковской карты не стать жертвой мошенников
1

2

3

Пин-код карты лучше запомнить. Если вам сложно это сделать, то придумайте способ хранить его в недоступном для других месте. Ни в коем случае не пишите код
на карте и не носите бумажку с паролем в кошельке. Если злоумышленник получит
вашу карту вместе с пин-кодом, у него появится полный доступ к вашим деньгам.

НЕ ГОВОРИТЕ ЛИШНЕГО
Не сообщайте свой пин-код и CVV-код (три или четыре цифры на обороте карты) никому, в том числе сотрудникам банков (даже службе безопасности и прочим службам), хорошим знакомым, родственникам.

ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Уважаемые читатели,
в рубрике «Окно в
природу» мы рассказываем
о природе, растениях и
животных нашего края.

Если вашу карту украли или вы подозреваете, что кто-то знает ваш пин-код,
обратитесь в банк с просьбой заблокировать карту.
Чтобы сделать это быстрее, имейте при себе телефон службы клиентской
поддержки или сохраненное SMS с командой для блокировки карты.

Не используйте для проведения операций по карте офисы организаций, которые требуют ввести пин для доступа в помещение, где стоят банкоматы. Пользуйтесь только банкоматами, которые стоят в безопасных общественных местах (подразделения банков, крупные торговые комплексы и так далее).

ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОМАТОМ, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО
Перед использованием осмотрите банкомат. На нем не должно быть заметных неисправностей, а также дополнительных устройств на клавиатуре и отверстии для приема карт. Если что-то показалось вам подозрительным, не используйте банкомат и сообщите о своих наблюдениях в банк по телефону, указанному на банкомате.

БЕРЕГИТЕСЬ КАМЕР
Вводя пин-код, прикрывайте клавиатуру свободной рукой,
чтобы код не смогли считать не только стоящие рядом люди, но и камеры.

Что за зверь —
выдра

4

На фоне
«Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb
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Как в небе ярко,
и кому сияет
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ОКНО В ПРИРОДУ

Валерия ТРЕТЬЯКОВА, 12 лет,
ученица 6 класса Березовской школы

ЗАПОМИНАЙТЕ, А НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИНКОД КАК КЛЮЧ

Пресс-служба ГУ МВД по
Воронежской области
предупреждает, что мошенники все чаще стали
представляться сотрудниками банков. В октябре
2018 года в полицию
обратилась 25-летняя
жительница Ленинского
района Воронежа. Ей
под видом банковского
служащего позвонил
незнакомец. Молодой
человек заявил, что карта
девушки заблокирована.
Чтобы решить проблему,
нужно было перевести
деньги на другую карту.
Жительница Воронежа
перечислила на счет 9,5
тыс. рублей. После этого
парень перестал выходить на связь. Возбуждено
уголовное дело по факту
мошенничества (ч. 2 ст.
159 УК РФ).

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

«ВОСХОДящая»
звезда

Карта, деньги, 9 советов
Воронежцы регулярно
сообщают о попытках
неизвестных завладеть
их деньгами с банковской карты. РИА «Воронеж» совместно со
специалистами Центробанка подготовило
памятку с девятью
рекомендациями для
владельцев карт.

Вторник, 15 января 2019 года

СЛЕДИТЕ ЗА СЧЕТОМ
Подключите услугу SMS-оповещения о проведенных операциях. Так вы сможете
быстро узнать о любых манипуляциях, совершенных со счетом без вашего ведома.

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ПИСЬМА И SMS
Нельзя отвечать на электронные письма и SMS-сообщения якобы от вашей кредитной организации или от Центрального банка РФ, в которых вас
просят предоставить персональные данные или перейти по ссылке. Сотрудники вашего банка не вправе требовать сообщить им конфиденциальные данные, а Банк России вообще не обслуживает физических лиц.
Если вы все же засомневались, то позвоните в свой банк по номеру, указанному на вашей карте. Перезванивать на номер из SMS нельзя.

ПЕРЕД ТЕМ КАК СПАСАТЬ РОДСТВЕННИКА,
ПОЗВОНИТЕ ЕМУ
Мошенники могут представиться вашими родственниками, попавшими в
беду, и требовать срочно перевести деньги на незнакомые счета. Такие звонки обычно происходят с незнакомых номеров с просьбой не перезванивать.
Не слушайте! Обязательно позвоните на обычный номер своего родственника,
от имени которого просят деньги, и спросите, все ли у него в порядке. Помните: если вы отправите мошенникам деньги, полиция расценит это как добровольный денежный перевод, и возбудить уголовное дело будет сложно.

— Я люблю рисовать, пять лет занималась в школе искусств, уже закончила, получила диплом, в котором все пятерки и одна четверка. Во время учебы участвовала в разных творческих
конкурсах — районных и межрайонных, занимала призовые места. У меня много дипломов и грамот. Я и сейчас продолжаю свое любимое дело, научилась рисовать 3D картины карандашом. Совсем недавно увлеклась рисованием на компьютере. Скачала специальную программу, постепенно начала
изучать, пробовать, вроде получается,
мне нравится. Также несколько лет занимаюсь лепкой из глины. Умею делать
различные игрушки, сказочных и мультяшных героев, научилась работать на
гончарном круге — делаю вазы, посуду. В школе учусь тоже хорошо, не отличница, но стараюсь. Помимо этого,
уже второй год посещаю кружок робототехники. Многие думают, что это занятие для мальчишек, но я так не считаю. У меня очень насыщенная жизнь:
школа, дополнительные занятия, иногда даже свободной минутки нет, чтобы
погулять, но мне нравится такой ритм
жизни.

Каких высот звезда
достичь мечтает

— Пока еще точно не определилась,
кем стану в будущем. Родители хотят,
чтобы я стала медработником, но мне
нравятся больше творческие профессии.
Так как я люблю рисовать, то, может, и
продолжу в этом направлении. Выбор велик: художник, учитель рисования, дизайнер и другие специальности.

С «Восходом» вместе
часто ли свой день
встречает
— Честно сказать, районку не читаю, но иногда смотрю статьи, в которых пишут о нашей школе, о нас, то есть
об учениках, которые в чем-то поучаствовали, победили, чего-то достигли. Теперь буду следить за рубрикой «ВОСХОДящая звезда».

Что звездный гость
районке пожелает
— Районной газете хочу пожелать
больше статей о школьниках и школьной жизни. Интересно узнать, чем занимаются наши ровесники в других
селах.

В Ломовском парке в объектив
фотоловушки попало водяное животное
Методист Ломовского парка Марина
Йылмаз рассказала
удивительные подробности из жизни
водяного животного:
— Многие бывали у нас в парке, и даже не знают, какой там
обитает интересный зверь. Сегодня речь
пойдет о выдре. Животное ведет скрытный образ жизни, и только фотоловушки, расположенные на территории парка, «поймали» в фокус объектива этого
речного охотника.
Выдра обыкновенная или речная —
хищное млекопитающее семейства куньих. Ловкий и гибкий зверь, довольно
крупный, с обтекаемой формой тела. Небольшая голова, ушные раковины и ноздри оснащены специальным механизмом
и закрываются под водой. Средняя длина
тела 55–95 см, масса от шести до 10 кг.
Лапы короткие и снабжены плавательными перепонками. На коленях и морде находятся вибриссы (осязательные механочувствительные длинные жесткие волосы), благодаря которым хищник улавливает наименьшее движение в воде и получает почти всю информацию о добыче: размер, скорость и направление движения. На теле выдры растет около 800
миллионов волосков. Такая густота шерсти позволяет не намокать в воде. По прочности и носкости мех выдры не уступает
меху медведя, а песца превосходит в пять
раз. Много лет люди охотились на зверя
из-за меха, теперь он под защитой государства, многие виды занесены в Красную книгу РФ.
Выдры добывают много пищи под водой, питаются — рыбой, лягушками и раками. Изредка могут напасть на утят и

других водоплавающих птиц. Зимой в поисках пищи выдры в день могут пройти
от 15 до 20 км по снегу и льду. Животные
сами норы не роют — селятся в покинутой бобром норе, в природных пещерах
или углублениях под корнями прибрежных деревьев.
— Интересно наблюдать за тем, как
эти зверьки «наводят красоту», — продолжила рассказ Марина Йылмаз. — Они
кувыркаются в воде, то всплывая на поверхность, то ныряя вновь. Таким способом очищая свою шерстку от загрязнений и заполняя подшерсток воздухом.
Со стороны это выглядит так, будто животное играет. Выдры любят ухаживать
за своим шикарным мехом, расчесывают его.
Животное отличается большой ловкостью, подвижностью, умением великолепно плавать и нырять, и высоким интеллектом. По мнению ученых — выдра
входит в десятку самых умных животных
планеты.
В основном выдры ведут одиночный
образ жизни, в пары объединяются только в брачный период, когда подходит время. Детенышей выдр называются щенками. Молодые выдры живут с матерью
около года и покидают ее лишь тогда,
когда она собирается вновь воспроизвести потомство.
Если кому-то из вас повезет увидеть
это милое и интересное животное в его
естественной среде — не спугните его,
понаблюдайте, и оно подарит вам не
только воспоминания, но и прекрасное
настроение на весь день.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
Ломовского парка
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В КОНЦЕ НОМЕРА
БЛЮДА НАШИХ ПРЕДКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация
Воробьевского
муниципального района
и ассоциация фермерских
хозяйств района
поздравляют с днем
рождения ИП Главу КФХ
Саид-Ахмедова НОХИ
Здоровья, удачи, великолепного настроения, исполнения
желаний и семейного благополучия!

ОБЬЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом 90 БА
0993300 рег. номер 107 от
30.06.2010 г., выданный Калачеевским колледжем механизации сельского хозяйства на имя
Ененкова Вадима Геннадьевича, 1990 г.р., считать недействительным.
***
Сдам 1-комнатную квартиру
в г. Воронеж, район ВАИ. Тел.
8-952-101-09-92.

Гурьевская каша в старом стиле
сливки и поставить в духовку,
разогретую до 150 °С, пока не
образуются пенки. По мере
образования пенок снимать
их и выкладывать на блюдо. В
смазанную маслом сковороду
положить большую часть каши.
Затем выложить слой нарезанных абрикосов без косточек
(или распаренной кураги), затем – слой пенок, далее чередовать слои, последний слой
– каша. Затем запечь кашу в
духовке до золотистой корочки
при температуре 180 °С. Готовое блюдо посыпать сверху
грецкими орехами.

• Ингредиенты:
500 мл молока, ванилин по
вкусу, 50 г сливочного масла,
50 г рубленых ядер грецких
орехов, 100 г манки, 10 абрикосов (кураги), 100 г сахара, 1
яйцо, сливки.
• Приготовление:
В кипящее молоко постепенно всыпать манку и сварить
вязкую кашу. Охладить и добавить растертые с сахаром желтки, взбитые белки, ванилин
и обжаренные на сливочном
масле грецкие орехи. Все тщательно перемешать. Налить
в мелкую широкую кастрюлю

Реклама

Продается дом
в с. Никольское-1.
Газ, вода во дворе, огород,
сад, погреб,
летняя кухня с газом,
надворные постройки.
Тел. 8-950-765-57-90.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru
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Воробьевска
я районная газета
. Издается с
1931 года.
года № 3/4 (8745/
СВЯЗЫВАЙТЕ
8746) ПЯТНИ
ЦА, 11 января
ЦА
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
2019 года
Х СЕТЯХ
ok.ru/voshodv
rb
vk.com/voshodvrb
/voshodvrb

С первым ребенком родители
кипятят все. Со вторым — просто ополaскивaют водой. Если у
третьего ребенка собaкa отнялa
соску, то это уже проблемa ребенкa, кaк отобрaть ее нaзaд.
***
Люди, как вы думаете, толкнуть любимую тещу в прорубь
на Крещение — это святое дело
или уголовное?
***
Купил курс «Английский во
сне». Целый год перед сном
ставил кассету. Результат неожиданный — при звуках английского языка мгновенно засыпаю.

250 руб.
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facebook.com

Увеличил
по безраб ись пособия
отице
С 1 января 201
9 год

АНЕКДОТЫ

Забирать
в редакции
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Забирать
из ммест выдачи
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Власти Ворон
ежской облас
зали о предо
ти
ставлении едино рассканой материальн
временой помощи
на покупку
приставок для
цифрового ТВ.
чения выпла
ты необходимо Для полуобратиться
с заявлением
в администра
ципального
цию мунирайона до 1
август
года.
а 2019
Правительсство
тво региона
приняло распоряжение
о выделении
средств малои
денеж
мущим гражд ных
среднедуше
анам,
вой
величины одног доход которых ниже
о прожиточно
мума, устано
го минивленного в
Воронежско
области. Также
й
в категорию
граждан,

Эл
Электронная
версия

195 руб.

КОГДА ВХОДЯЩ
ИЕ СТАНУТ БЕСП
34
ЛАТНЫМИ
№

(3848) 21–27
августа
|

2018 г. ВОРОНЕ
ЖСКАЯ
|

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

|

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБ
РЯ

1990 ГОДА

Забирать
в редакции

|

225 руб.
Забирать
из ммест выдачи
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ТВ-ПРОГРАММА 27.08
— 2.09

ГДЕ
Д УСТАНОВЯТ МАКЕТ
БАРКАЛОНА

«МЕРКУРИЙ» 3

262,50 руб.
262

ЧТОО ДЕЛА
ДЕЛАТЬ,,
ЕСЛИ ПАСПОРТ СТАЛ
НЕДЕ
ДЕЙС
ЙСТВИ
ТВ ТЕЛЬНЫМ 8

Пищепром

ЗАЧЕМ
ВОЛОНТЕР ИЗ
ПОДГОРНОГО

Цены указаны за пять месяца (февраль — июнь)

• Ингредиенты:
1 свиной окорок (около 2 кг),
5 горошин душистого перца, 2
гвоздики, 3 лавровых листа,
1 ст. ложка розмарина, 150 г
соли, 50 г сахара, 5 зубчиков
чеснока, по 2 веточки кинзы и
петрушки, 2 стол. ложки меда,
1 ч. ложка соевого соуса.
• Приготовление:
Для маринада – вскипятить
3 л воды, положить все специи,
соль, сахар и варить 3 минуты. Снять с огня, добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и хорошо остудить.

В остывший маринад погрузить
окорок и оставить в холодном
месте на 24 часа (время от времени окорок переворачивать).
Затем оставшийся чеснок
очистить и нарезать дольками,
с кинзы и петрушки оборвать
листочки. Окорок обсушить,
сделать в мясе проколы и в
каждый поместить чеснок с
зеленью. Завернуть в фольгу и
запекать около 3 часов при 190
°С. Затем фольгу развернуть,
окорок смазать смесью меда и
соевого соуса и запекать еще
10 минут.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Оформи подписку в сентябре на «Восход»
и «Воронежский курьер» на октябрь —
декабрь 2018 года по выгодным ценам в
рредакции
д ц ррайонной газеты

ПОДПИСК
ПОДПИСКА-2019

Куплю воск. Дорого.
Тел.: 8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

Реклама

РЕКЛАМА

Пряный окорок

Эл
Электронная
версия

220 руб.
Реклама. 16+

Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2018 №
1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра»утверждены порядок
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), правила
формирования и ведения реестра мест накопления и требования к его содержанию.
Ответственность за создание
мест (площадок) для накопления
отходов лежит на органах местного самоуправления, исключая случаи, когда за это ответственны другие лица. Решение
о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов принимается в соответствии с требованиями правил
благоустройства муниципального образования, требованиями
законодательства
Российской
Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации,
устанавливающего требования к
местам (площадкам) накопления
твердых коммунальных отходов.
Учитывая вышеизложенное,
просим всех собственников
контейнеров
(контейнерных
площадок) в кратчайший срок
обратиться с заявлениями в администрацию соответствующего сельского поселения муниципального района по вопросу

включения контейнера (контейнерной площадки) в реестр
мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов с приложением следующей
информации в разрезе по каждой контейнерной площадке:
1. Копии документа, удостоверяющего личность Заявителя
либо личность представителя
(для физического лица), а также
документа, подтверждающего
полномочия представителя (для
физического лица), документы,
удостоверяющие деятельность
юридического лица, копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (юридического
лица).
2. Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме.
3. Схема размещения места
(площадки) в масштабе 1:2000.
4. Копия акта определения
места размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
5. Справка о размещенных
и планируемых к размещению
контейнерах и бункерах с указанием их объема, предоставленна
региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов.
Администрация
Воробьевского
муниципального района
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