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Медали вручили
11 выпускникам
Стены родных школ покинул 81одиннадцатиклассник

В ОБЛАСТИ
ЗАКУПИЛИ 2 ТЫС
КОЛЯСОК ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

НОВОСТЬ

Ввели четвертый
уровень пожарной
опасности
ГУ МЧС по Воронежской области
сообщило, что по условиям погоды,
в 19 муниципальных образованиях,
в том числе и Воробьевском районе наблюдается IV класс пожарной опасности. При таком высоком
классе пожары появляются даже от
незначительных источников огня и
быстро распространяются.
Особый противопожарный режим
в регионе ввели с 30 апреля. На это
время запрещен въезд в леса на
автомобилях, помимо спецсредств.
Отмечается, что в таких условиях
небрежно брошенный в лесу окурок
может стать причиной возникновения серьезного возгорания. Поэтому МЧС просит жителей района аккуратнее вести себя на природе, ни
в коем случае не разжигать костры
и убирать за собой весь мусор.
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!

Ребята рассказали ведущей интересные факты из школьной жизни

Районный выпускной бал прошел в
субботу, 23 июня, на площади Свободы в селе Воробьевка. В этом году 81 выпускник покинул стены родных школ.
Вот и подошло к концу беззаботное детство и школьные будни. Впереди у ребят
открывается дверь во взрослую жизнь, полную возможностей и горизонтов, которые
они откроют для себя. По традиции выпускники возложили цветы к Вечному огню,
почтив память погибших на войне.
Бал начался с торжественного парада. Колонна нарядных выпускников прошла по красной дорожке, где их, не сдерживая эмоций, встречали педагоги, ро-

дители, друзья и жители нашего района.
У стенда с надписью «Выпускной бал» выпускников ждала ведущая, которая задавала юношам и девушкам вопросы, связанные со школьной жизнью: «Чем вам
запомнится школа?», «Если бы вы были
директором школы, что бы вы изменили?», «Что вы делали в школе, о чем не
догадывались учителя?» и многие другие. У каждого свои воспоминания, и ребята охотно ими поделились: кто-то испугал учительницу или пытался проводить опыты в лаборатории без ведома педагога, кому-то школа запомнится праздничными и спортивными мероприятиями, некоторые пофантазировали: если

бы стали директорами школы, то сделали бы уроки короче, а перемены длиннее.
Напутственную речь выпускникам произнес глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко.
— Сегодня самый торжественный и
ответственный момент в вашей жизни, —
сказал Михаил Петрович. — Завтра начинается самостоятельная жизнь. Вы молоды, оптимистичны, обладаете определенным багажом знаний, и этот багаж должны
использовать на благо нашего района, области и всей великой России. Мы верим в
вас, вы обязательно достигнете самых высоких вершин.
Продолжение на 4 стр.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

ВОРОНЕЖСКИЕ ЕДИНОРОССЫ
ВЫДВИНУЛИ АЛЕКСАНДРА
ГУСЕВА КАНДИДАТОМ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

Члены реготделения партии «Единая Россия» выдвинули Александра
Гусева кандидатом на пост губернатора области 21 июня. Ранее воронежские единороссы предлагали
четыре кандидата на должность
губернатора региона. По итогам
тайного голосования на XXXI конференции реготделения партии кандидатом на пост губернатора стал
Александр Гусев. Он отметил, что
в основе предвыборной программы – повышение благосостояния
граждан и улучшение климата, благоприятного для развития предпринимательства. Выборы губернатора
области пройдут 9 сентября.

ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ
НА РЕМОНТ 4 МОСТОВ
В РЕГИОНЕ ДО 171 МЛН
РУБЛЕЙ

Власти начали поиски подрядчиков
для ремонта мостов в Верхнемамонском, Верхнехавском и Подгоренском районах. Соответствующие
документы опубликовали на сайте
госзакупок 20 июня.
Стоимость контракта на ремонт
моста автодороги Верхняя Хава –
Малый Самовец составила 67,7 млн
рублей. На ремонт двух мостов на
дороге Павловск – Калач – Петропавловка – Верхний Мамон – село
Бычок выделили до 39,5 млн рублей
(на км 2+636 ) и до 32 млн рублей
(на км 3+318). Ремонт моста на км
17+503 дороги Воронеж – Луганск
– Подгоренский обойдется до 31,8
млн рублей. Источник финансирования контрактов – бюджет области.
Аукционы пройдут 19 июля. Подрядчики должны будет завершить ремонт до 1 декабря 2018 года.

В ОБЛАСТИ ЗАКУПИЛИ 2 ТЫС
КОЛЯСОК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Воронежское региональное отделение Фонда соцстрахования РФ
потратило более 33 млн рублей на
покупку колясок для инвалидов, сообщила пресс-служба реготделения
20 июня.
Приобрели коляски различных модификаций: базовые комнатные и
прогулочные с ручным приводом,
для больных ДЦП, для лиц с большим весом, кресла-коляски для управления одной рукой, с жестким
сиденьем, с откидной спинкой, с
электрическим приводом. Их доставят в пункт выдачи на Московском
проспекте или на дом получателям.
Расходы на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в
области увеличились в 1,4 раза. В
2018 году на эти цели потратят около 34,3 млн рублей (в 2017 году –
около 24 млн).

По материалам РИА «Воронеж»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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ОБЩЕСТВО

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ,
врио губернатора
Воронежской
области

— Нам предстоит провести
масштабную работу по изменению системы государственного
управления, изменить некоторые подходы, способы взаимодействия как между
собой, так и с населением. Может быть,
где-то придется менять приоритеты. Мы
встраиваемся в новое видение роли и
места региональной и муниципальных

властей в системе взаимоотношения
с населением. Мы должны быть структурой, которая оказывает населению
услугу, а не командует. Нам нужно
будет меняться ментально и внутренне.
Работа это не простая, длительная. Но
первые заметные сдвиги должны появиться уже в текущем году.

(на семинаре-совещании с главами администраций муниципальных районов
и городских округов по актуальным вопросам социально-экономического развития)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Грозно грянула
война…

В Воробьевке почтили память погибших
в Великой Отечественной минутой молчания

ДОЛГОЖИТЕЛИ

В районе прошла
благотворительная
акция «Дерево добра»

Танец в исполнении «ангелов»

Глава администрации и глава района
подарили подписку на «Восход» детям

Пенсионерка рада столь пристальному вниманию властей

Юбиляра из Мужичьего
поздравил президент
Марфа Осова получила поздравительное
письмо от главы государства
Чиновники выписали по две газеты —
«Восход» и «Воронежский курьер» 16+

Редакция районной газеты «Восход» поддержала благотворительную акцию Почты России «Дерево добра». В
четверг, 21 июня, с 10
до 12 часов каждый желающий мог подарить
подписку на районку
и другие печатные издания ветеранам и детям Великой Отечественной войны, сельской библиотеке, малообеспеченным семьям
и другим.
Глава администрации района Михаил Гордиенко и глава
района Виктор Ласуков приняли участие в акции.
— Я узнал о «Дереве добра» и решил выписать газеты
для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, — рассказал
Михаил Петрович. — Я сам чи-

таю районку и выписываю ее с
1977 года.
Виктор Александрович решил подарить подписку детям
из Руднянской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
— Выписываю районку с
момента моего приезда в Воробьевку, — рассказал Виктор Александрович. — В газете не раз выходили мои статьи
о комсомоле. Я читаю три газеты, и первым делом, когда приходят свежие выпуски, начинаю
с «Восхода».
Начальник отделения связи села Воробьевка Эльмира
Дейнекина рассказала, что в
этот день благотворительную
подписку на второе полугодие
оформили два человека.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

НА ЗАМЕТКУ

Если вы туристы —
звоните
С 25 июня по 9 июля 2018 года открыта «горячая линия» по консультированию потребителей
по вопросам туристических услуг. Специалисты
«Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском и
Петропавловском районах ответят на все интересующие вопросы. За консультацией можете
обращаться по адресу: Воронежская область,
город Калач, улица 1 Мая, 29 а, или по телефонам: 8(47363) 22–1–45, 22–2–31, адрес электронной почты: kffguz@vmail ru.

Жительница села Мужичье Марфа Осова в четверг, 21 июня, отпраздновала свой 95-летний
юбилей. Поздравить долгожительницу приехали
представители местной
власти — глава администрации района Михаил
Гордиенко, руководитель
аппарата администрации
района Юрий Рыбасов,
глава администрации Березовского сельского поселения Юрий Савченко
и председатель общества
ветеранов войны и труда
Виктор Тихоненко.
— Вы заслуживаете самого пристального внимания, —
сказал Михаил Петрович Марфе Николаевне. — Для будущего поколения являетесь самым
добрым и ярким примером.
Он вручил юбилярше поздравительный адрес от имени
Президента России Владимира
Путина и от имени врио губер-

натора Воронежской области
Александра Гусева.
Марфа Осова — ветеран Великой Отечественной войны.
Она принимала участие в освобождении Воронежа. В мае этого года помощница депутата областной Думы Григория Чуйко
в честь юбилея вручила долгожительнице сертификат на сумму 15 тысяч рублей, на которые
пенсионерка приобрела новый
диван.
От районной и Березовской
сельской администрации, совета ветеранов женщине подарили букет цветов и пакет с продуктовым набором.
Марфа Николаевна попросила у главы сельского поселения помощи, чтобы починили
калитку. Юрий Иванович пообещал, что найдет мастера, который быстро и качественно
справится с ремонтом.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

К СВЕДЕНИЮ

График плановых отключений электроэнергии с 26 по 29 июня 2018 года
Наименование населенного
пункта
Елизаветовка
Березовка
Каменка
Солонцы
Березовка
С-з «Воробьевский»
Воробьевка
Затон
Верхний Бык

Улица
Пролетарская, Быт, ОТФ, столовая,
МТФ, отряд, Дубровка быт, школа,
аммиакопровод
Первомайская
Ф. Энгельса
Московская
Центральная
Садовая
Ленина, Советская
Кирова
Подгорная, Советская

Дата и время отключения
с 8:00 до 17:00 26,27.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 28.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 27.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 27.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 26.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 28.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 26.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 27.06.2018 г.
с 8:00 до 17:00 26.06.2018 г.

Житель села Мужичье Виктор Дейнекин возложил к мемориалу гвоздики

В День памяти и скорби — 22
июня на площади у мемориала землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
жители села Воробьевка собрались на траурный митинг, чтобы почтить память павших на
фронтах
К жителям обратились глава администрации Михаил Гордиенко, председатель совета ветеранов Виктор Тихоненко и настоятель Воробьевского храма имени Архангела Михаила Игорь
Подопригорин.
— Сегодня, в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял мир и неза-

висимость нашей страны, да и в целом
всей Европы, — сказал Михаил Петрович. — Эта страшная трагедия произошла 22 июня, ровно в четыре часа
утра фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию
бывшего Советского Союза, при этом
уничтожая целые села, города, инженерные сооружения. Гибли люди, мирные жители — дети, женщины и старики. Наш народ единой семьей встал на
защиту своих рубежей и отстоял независимость нашей Родины.
Участники митинга возложили венки к памятнику.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

В районе второй год
подряд прошел митинг
«Свеча памяти»
Воробьевцы из свечей выложили
словосочетание «Нет войне»
Неравнодушные жители — дети и
взрослые в пятницу, 22 июня, пришли к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее.
— В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Она унесла
более 27 миллионов жизней, наши деды
и прадеды одолели врага, обеспечив нам
мирное небо над головами. Мы будем об
этом помнить всегда и передавать своим
детям, внукам и правнукам, — отметил

глава Воробьевского сельского поселения
Олег Слатвицкий.
Воробьевцы зажгли более 100 свечей
в честь павших в боях за Родину, выложив словосочетание «Нет войне». Девочки в костюмах ангелов станцевали танец
и выпустили в небо белые и черные воздушные шары с журавлями.
Юрий Улаев исполнила песню из фильма «Офицеры» «От героев былых времен»,
все желающие возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ЗАКОН

Кредит не брал — платить обязан
Суд признал договор между банком и кредитором недействительным
В пятницу, 22 июня 2018
года, состоялось заседание
Калачеевского районного
суда, на котором рассматривалось дело о неуплате жителем Воробьевского
района кредита в размере
почти полмиллиона рублей
на покупку автомобиля.
Представители банка, оформившие кредит, на заседание не
явились. Федеральный судья Владимир Свинострыгин, рассмотрев все аспекты этого дела и результат почерковедческой экспертизы, признал недействительным
договор между жителем Воробьевского района Олегом Богдановым и банком.
— Я даже не думал, что такое
возможно, — рассказал Олег Богданов. — Пять лет назад я вместе
со своим отцом в Воронеже искал

Федеральный судья Калачеевского районного суда
Владимир Свинострыгин огласил решение

на комиссионных стоянках подержанный автомобиль. Подавали несколько заявок в различные
банки для оформления кредита,
но так его и не получили. Два месяца назад мне вручили повестку

в суд по вопросу неуплаты кредита в полмиллиона рублей. Но никаких денег, тем более такой суммы, я даже в руках никогда не держал. Посмотрел свою кредитную
историю в интернете и только

тогда узнал, что на мне уже давно
числится долг. Все попытки связаться с банком не увенчались успехом. Телефоны не отвечали, а в
Воронеже представительства этого банка нет. Я сразу обратился
за консультацией к юристу. Адвокат посоветовала обратиться
в суд. Я рад, что сегодня с меня
сняли задолженность, но буду и
дальше бороться, чтобы мое имя
исключили из базы, где хранятся все кредитные истории. У меня в планах взять квартиру в ипотеку, а этот случай может помешать взять кредит.
— После обращения ко мне
моего клиента, — рассказала адвокат Олега Богданова Светлана Богданова, — мы сразу собрали все необходимые документы
и сделали почерковедческую экспертизу. Именно по ее результа-

там смогли доказать, что мой клиент не брал кредит в этом банке,
а все подписи были искусно подделаны. Теперь после решения суда у банка есть месяц, чтобы подать встречный иск, но думаю,
что и после этого суд будет на нашей стороне. Хочу предостеречь
всех жителей, которые связываются с непроверенными банками или банками «однодневками»,
— не доверяйте никому. Пользуйтесь только теми банками, в которых вы уже брали кредиты или
где получаете зарплату. Не давайте никому свой паспорт или его
ксерокопию. При утере или краже паспорта обращайтесь в соответствующие органы, чтобы никто не смог им воспользоваться.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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НАШ КЛАСС  ВЫПУСКНОЙ

27 июня – День молодежи России
Уважаемые юноши и
девушки!
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи!
Вашему поколению
повезло расти и взрослеть в век высоких скоростей, уникальных технологий и глобальной
информатизации. Современную эпоху
справедливо называют временем молодых. Ваша энергия, умение нестандартно мыслить, свобода от стереотипов, толерантность как никогда востребованы
обществом.
Принято считать, что молодость — самая счастливая пора. Но именно в это время очень важно найти свои жизненные
ориентиры. Органы власти региона будут
создавать все условия для вашей самореализации, чтобы каждый чувствовал свою
востребованность, был успешным и при-

носил пользу родной Воронежской области.
Особенно отв е тственный период — у тех
из вас, кто в эти дни прощается со школой. Пусть
ваш выбор дальнейшего
жизненного пути окажется верным и станет основой будущих побед!
Уважаемые друзья!
Дорогие выпускники!
Искренне желаем всем удачи в исполнении планов и надежд! Верьте в свои
силы, и любые задачи станут по плечу!
Здоровья, счастья и любви!
С праздником!

Врио губернатора
Воронежской области
Александр ГУСЕВ
Председатель областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ

Дорогие юноши
и девушки Воробьевского района!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем
молодежи!
Юность и молодость — это прекрасная пора в жизни каждого человека,
это время дерзаний и свершений, период поиска и открытий, мечтаний и самых смелых надежд. Вы постигаете новые знания, ставите спортивные рекорды, добиваетесь успехов на профессиональном поприще, пытаетесь во всем
быть первыми. И это радует. Сегодняшнюю молодежь отличает большой интерес к жизни, стремление к качественному образованию и самосовершенствованию. Вы независимы и самостоятельны, ставите перед собой конкретные цели и добиваетесь их.

Ваша энергия, энтузиазм, напор и целеустремленность являются
залогом успешного развития района и процветания области и страны
в целом. Мы верим в вас
— образованных, креативных и смелых. Именно вы являетесь мощным потенциалом,
трудовым, интеллектуальным и творческим ресурсом области.
В этот замечательный праздник от
всей души желаем вам здоровья, энергии,
счастья, удачи, успехов и прекрасного настроения. Пусть сбываются все мечты и
воплощаются в жизнь самые амбициозные планы!

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

Медали вручили 11 выпускникам
Начало на 1 стр.

В этом году в районе 11 медалистов. За успехи в учебе золотые медали вручили восьми выпускникам: Валерии Дудкиной из
Березовской школы, Ирине Паршиной из Воробьевской, Татьяне
Чапуриной из Мужичанской, Полине Барзенковой и Ксении Бондаревой из Никольской-1, Дмитрию Горлову из Руднянской, Марине Медведевой и Марине Путинцевой из Солонецкой школы. Серебрянные медали вручили трем выпускникам: Виктории
Масловой из Лещановской, Анне
Горюшкиной из Никольской-1 и
Татьяне Макаровой из Солонецкой школы.
Выпускников вместе с родителями пригласили на сцену, где вручали медали и благодарственные
письма.
За высокие достижения в спорте 18 выпускников наградили золотыми значками ГТО.
Уже вчерашние школьники
поздравили главу администрации
района Михаила Гордиенко и руководителя отдела по образованию
Сергея Письяукова.
— Все 11 лет мы ощущали вашу отеческую поддержку, заботу и внимание, — сказала золотая медалистка, выпускница Воробьевской школы Ирина Паршина. — В наших школах благодаря вам было тепло и уютно. Мы
жили насыщенной и интересной
жизнью. Это были не только познавательные уроки, но и множество внеклассных мероприятий,
патриотических акций, спортивных соревнований, субботников,
поездок и встреч с интересными
людьми. Сегодня у нас прекрасный выпускной, и тоже благодаря
вам. Завтра большинство из нас
уедет из Воробьевки в другие го-

Короли и королевы бала сделали последние совместные селфи
всем классом
Выпускники прошли по красной ковровой дорожке.
Все они чувствовали себя звездами этого дня

кница Мужичанской школы Мария Кузнецова. — Я себе поставила цель: когда получу профессию,
хочу поехать жить за границу. Буду очень скучать по родному селу,
по школе и ребятам, с которыми
я училась. В Мужичье буду часто
приезжать, так как тут у меня все
мои родные и близкие люди.

О чем мечтали
родители в свой
выпускной

Выпускники почтили память героев, павших в Великой
Отечественной войне. Они возложили цветы к мемориалу

рода за своей мечтой, и тот фундамент, который мы получили в
родном районе, поможет нам достичь своих целей.
По традиции бывшие школьники выпустили в небо шары,
после чего над главной площадью
района прогремел праздничный
салют, который поставил точку в
школьной жизни ребят.

О чем мечтают
выпускники
— Мне школа запомнится
тем, что я всегда принимала участие в организации праздничных
концертов, — рассказала выпускница Никольской-1 школы Поли-

на Барзенкова. — В моих планах
сейчас поступить в строительный
университет, найти хорошо оплачиваемую работу. Когда я выйду
замуж, у меня будет трое детей:
два мальчика и одна девочка.
— Я планирую поступить на
юриста в Воронеже, — рассказал выпускник Поселковой школы Андрей Кретов. — В моих планах, помимо учебы, вступить в
футбольный клуб, так как я давно занимаюсь футболом и люблю играть.
— У меня есть один веселый
случай из школьной жизни, —
рассказала выпускница Никольской-1 школы Екатерина Токарева. — Помню, как мы поругались

Выпускница Никольской-1
школы Екатерина Токарева
гордится своим золотым
значком ГТО

с моим одноклассником, я на него
обиделась и на уроке налила ему
воду в штаны. Он разозлился, набрал полную бутылку из-под крана и начал обливать меня. Весь
класс был мокрый, и нас заставили все это убирать. Я хочу стать
историком — очень люблю этот
предмет. Буду учить детей.
— В школьные годы я побывала в «Репном», лагере для одаренных детей, — рассказала выпус-

— Я очень хорошо помню
свой выпускной, — рассказала
мама выпускника Ирина Кретова. — Я сама сшила красивое платье, так как в то время это был дефицит. Все цели, которые я себе
ставила — сбылись. Я к ним стремилась.
— В школе я мечтала стать медиком, — рассказала мама выпускницы Светлана Кузнецова. — И
моя мечта сбылась. На выпускном
я была в плюшевом бордовом платье. Мне его привезли из Волгограда. Смотрелось очень красиво.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

Уважаемые читатели!
Районная газета «Восход» продолжает рубрику «Наш класс — выпускной». Журналисты
расскажут о выпускных
классах 2018 года.

Вот и закончилась учеба в
школе. Выпускники Воробьевской школы сдали все экзамены, получили аттестаты и отпраздновали выпускной бал.
Теперь они мечтают о светлой и счастливой жизни, об
успешной карьере и интересной работе.
Александр Ляшенко, классный
руководитель:
— За годы совместной учебы
сформировался ответственный и
инициативный классный коллектив.Его отличительной чертой является высокая степень самостоятельности в жизни школы и класса.
Все ребята разные, и учеба давалась
всем по-разному. Кто-то схватывал
знания на лету, кто-то зубрил, кто
проявил себя в спорте, кто-то в творчестве. У каждого из ребят есть своя
изюминка. И я желаю своим ученикам добиться намеченных целей и
идти к своей мечте, стать достойными людьми своей страны, а мы будем ими гордиться.
Планы на будущую жизнь у ребят разные, кто-то уже давно определился с выбором профессии, а ктото еще думает, кем быть. Некоторые
планируют стать инженерами, ветеринарами, экологами. Многие ребята хотят быть военными и служить на благо своей страны, а девчонки фитнес-тренерами, учителями. Мальчишки также мечтают
стать бизнесменами и даже миллионерами. Конечно же, все мечтают
создать крепкую, дружную семью
и воспитывать детей. Кто-то хочет
уехать в город, но есть и такие, кто
после учебы вернется в родное село.

Один рубеж успешно взят
— мы получили аттестат
Одиннадцать юношей и девять девушек простились со школой
Высказывания
некоторых
выпускников

Золотая медалистка Ирина Паршина:
— Буду вспоминать уроки обществознания и истории, проведенные
Валентиной Хвостиковой, школьные
вечера, особенно подготовку к ним, и,
конечно же, классные походы. За все
эти года школа успела стать нам вторым домом. Учителя научили нас не
бояться, не сдаваться и верить в себя.
Хотелось, чтобы они с улыбкой на лице вспоминали наш выпуск.
Сергей Сыромолотов:
— В моих воспоминаниях о школе
осталось больше радостных и забавных моментов. Здесь мы научились
правильно мыслить и отстаивать свои
права. В будущем я мечтаю стать инженером и создать большую и дружную семью.
Анжелика Чуйкова:
— Я особенно любила уроки обществознания и истории. Они проходили настолько интересно, мы полностью погружались в познавательный рассказ нашего учителя, и время
пролетало незаметно. Учителям хочу
пожелать послушных учеников, терпения, здоровья и чтобы нас не забывали.

Владислав Хомутовский:
— В школе каждый проведенный день был интересным — познавательные уроки, общение с друзьями. Мне будет этого не хватать. Спасибо учителям за знания, заботу, поддержку и вечный стимул, за то, что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши надежды и
достичь тех высот, к которым вы нас
подталкивали всеми силами. Обязательно постараюсь осуществить свою
мечту — стать военным.
Валерия Десятова:
— Мне всегда с моим классом
нравилось проводить классные часы,
когда мы все дружно что-то обсуждали и планировали. Когда в голове куча идей, а на лицах искренние улыбки. Нравилось, когда учителя с нами
шутили на уроках. Через десять лет я
буду путешествовать по миру, и у меня будет много-много друзей.
Юрий Кобылкин:
— Самое запоминающееся — уроки физкультуры и обществознания. У
нас большой, дружный класс. Да, порой было сложно, мы ссорились, но
это нормально, ведь мы все разные.
Сейчас разлетимся кто куда и будем
вспоминать о наших классных посиделках, походах и праздниках, проведенных вместе. И что бы ни случилось,

мы должны остаться одной семьей, общаться и помогать друг другу. Через
десять лет я вижу себя успешным бизнесменом и хорошим семьянином.
Елена Чеботарева:
— Запомнились дружеские походы, теплые беседы и советы учителей.
На уроках нас учили добру, патриотизму, честности. Даже после серьезных
ссор с одноклассниками и учителями
мы всегда мирились и находили компромисс. Мы не знаем, что ждет нас завтра или через неделю, мы живем сегодня и сейчас, наслаждаясь каждым
моментом.
Алексей Бабаков:
— Может, мы сейчас до конца не
осознаем, какая хорошая и беззаботная школьная пора, когда рядом со
своими родителями, друзьями, учителями. Совсем скоро уедем из родного дома, родного села, дальше продолжим учебу в вузах. Я мечтаю стать
экологом.
Светлана Бережная:
— Вспоминаются шумные перемены, на которых порой не хватало
времени, чтобы обсудить интересные
новости с одноклассниками. Школьные мероприятия, жуткие волнения
перед контрольными и экзаменами,
наставления учителей, которые научили нас всему, что пригодится в

жизни. Я мечтаю получить хорошую,
нужную профессию и дослужиться до
высокой должности.
Андрей Востриков:
— Больше всего мне запомнилось, как наши девчонки подарили
нам на 23 февраля клип, который они
сами сделали. В памяти остались турслеты со сверстниками и учителями,
их мудрые советы, которые мы порой
пропускали мимо ушей. Сейчас, покидая школу, мы понимаем, что взрослые хотели и желают нам только добра. В ближайшем будущем я бы хотел
выучиться на ветеринара, вернуться в
свое родное село. Здесь работать, создать семью и мои дети обязательно
будут ходить в мою школу.
Андрей Малахов:
— Когда я пришел в эту школу, встретил в классе одну прекрасную девушку. Она мне очень понравилась. Два года мы сидели за одной
партой. Это были самые лучшие моменты, проведенные вместе в школе.
Я обязательно поступлю в институт и
получу профессию, вернусь в свое село и продолжу бизнес своего отца. Создам семью, женюсь на этой девушке и проживу с нею всю свою жизнь.

Ирина КАВЕРИНА
фото Сергея ХОХОЛЬСКИХ
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НАШ ДОМ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
мастеру не всю сумму, а внести
предоплату. В случае некорректного выполнения работ подрядчик исправит все, лишь бы получить остаток.
Сергей Петров:
— Я советую всегда заключать договоры с оконными компаниями, тщательно проверяя их
реквизиты. В документе должны
быть указаны срок проведения
монтажа (даты начала и окончания работ), полная стоимость (в
том числе и осуществляемых работ), телефоны компании. Гарантии должны подлежать не только установленные окна, но и,
что очень важно, сам процесс установки. Так вы обезопасите себя от некачественного монтажа.

Уважаемые читатели,
В рубрике «Наш дом» вы
найдете советы по ремонту, дизайну интерьера, как
максимально удобно обустроить свой быт. Будем
рады, если вы в свою очередь поделитесь секретами
на эти темы. Пишите нам
vorobevka@riavrn.ru, звоните по телефону: 5-24-99
Замена окон — один из
главных этапов ремонта
и залог будущего комфорта вашего дома. Журналисты РИА «Воронеж» собрали
несколько ценных советов
мастеров по выбору и монтажу окон.

Дерево
или пластик?
Сегодня рынок предлагает окна на разный вкус и кошелек: деревянные, из массива или клееного бруса, пластиковые, с алюминиевым профилем, или комбинированные. И хотя базовых вариантов не так много, определиться
с выбором бывает трудно.
Пластиковые окна в настоящее время бьют рекорды популярности. Они уникальны по своим тепло- и шумоизоляционными свойствами. И даже главный
упрек в их адрес — неэкологичность — звучит все реже. Сегодня
пластиковые окна обладают всеми необходимыми сертификатами, чтобы оборудовать ими проемы не только в квартирах, но и
в школах, детских садах, больницах.
Деревянные окна, несмотря
на небольшой спрос, до сих пор
остаются актуальными. Современные технологии позволяют
создавать прочные, теплые деревянные окна со стеклопакетом,
который не уступает своим пластиковым собратьям.

● Консультация специалистов
Мастер по установке окон
Сергей Петров:
— Сейчас популярны деревянные окна из клееного бруса,
который придает окну стойкость
к капризам природы. Такое окно
не поведет и со временем оно не
покоробится. Стеклопакет деревянных окон — двухкамерный,
толщиной не менее 26 мм. Это
делает деревянное окно по тепло- и звукоизоляционным свойствам вполне конкурентоспособным. Еще один плюс современного деревянного окна — это новые
технологии покраски. Красители
надежно защищают окно от гниения и дают природному материалу дышать.
Владелец оконной компании Евгений Дроздов:
— Деревянные окна считаются самыми долговечными и
экологичными. Спорить с этим
мнением бессмысленно. Однако здесь надо быть готовым выложить за них высокую цену, которая в 2,5 раза выше самого дорогого пластика. К тому же деревянные окна нуждаются в перио-

Замеры окна
и уловки
монтажников

Прозрачная защита
Что важно знать о замене старых окон на новые
СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ
— Прежде чем поставить у себя в доме пластиковые окна, —
рассказал житель села Воробьевка Олег Иванников, — посмотрите у своих знакомых, где окна уже стоят. Послушайте их отзывы. Если вы решили нанять бригаду для установки, то спросите,
как эта бригада устанавливает. Есть ли у этих окон какие-либо
минусы. Если вы решили сами установить окна, то можно посмотреть в интернете, как это делается, и если что-то не получится, уже винить только себя. После всех «за» и «против» можете
покупать окна и ставить.

дическом непростом обслуживании, иначе не за горами радость
сезонного рассыхания рам, и появление губительных сквозняков.

Профиль
и стеклопакет
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе окна
— это профиль. Традиционно, окна выполняются из ПВХ, армированного металлом. У качественного профиля поверхность должна быть гладкой, без вкраплений
и разводов. Профиль не должен
иметь резкого запаха. Если у выбранного вами поставщика визуально с материалом все в порядке, можете определяться с толщиной профиля.
Существуют стандартные
классы: А, В и С. Профиль класса А имеет наружные стенки толщиной от 2,8 мм, внутренние —
от 2,5 мм. Именно профиль класса А специалисты по производству окон рекомендуют для жилых
помещений.
Еще одной значимой характеристикой окна является количество воздушных камер стеклопакета. Стеклопакет представляет со-

ЗЕМЛЯКИ

бой блок из скрепленных друг с
другом стекол, пространство между которыми заполняется воздухом или другим газом. В стандартном оконном блоке используется два стекла, пространство между которыми называется камерой.
Если взять три стекла, то блок будет двухкамерным, если четыре
— трехкамерным. Чем толще «пирог», тем выше будут показатели
тепло- и звукоизоляции.

● Консультация специалистов
Евгений Дроздов:
— При выборе окон не так
важна толщина профиля, как
формула стеклопакета. В нашей
климатической зоне профиль
промерзает максимум на одну
камеру, а ведь есть еще две в самой экономичной комплектации.
Если ваши окна выходят на шумную улицу, вам потребуются двухкамерные стеклопакеты, а еще
лучше — резонансные. Однокамерный стеклопакет спрячет вас
только от холода, но не от ночных
мотоциклистов.
Сергей Петров:
— Проверить, сколько стекол
в стеклопакете, довольно легко:
надо поднести что-нибудь све-

тящееся к стеклу, к примеру, зажженную спичку, если стеклопакет двухкамерный (три стекла),
вы увидите три отражения.

Выбор оконной
компании
Прежде, чем делать заказ,
внимательно изучите репутацию
оконных компаний. Почитайте
отзывы на независимых форумах, в тематических группах социальных сетей. Последний инструмент, пожалуй, самый действенный — отзыв в соцсетях нельзя убрать, чего нельзя сказать
про другие ресурсы.

● Консультация специалистов
Евгений Дроздов:
— Разумеется, любая оконная
компания будет стараться продать побольше и подороже. Это
бизнес. Я советую внимательно
выслушать специалиста и попросить распечатать предварительную спецификацию. Если в распечатке вам отказали — бегите
из этой компании. Если вам сделали спецификацию, обратитесь
с этим документом еще в несколько оконных компаний. Прикрыв
колонку с ценами, попросите их
ничего не менять в документе и
посчитать работы по их расценкам. Так вы получите объективную информацию о ценовой политике потенциальных подрядчиков и сделаете правильный выбор. Старайтесь расплачиваться
за работу не наличными, а картой, чтобы у вас на руках был реальный документ. Расписки, приходно-кассовые ордеры в суде вам
не помогут. Можно оплачивать

Замеры — это едва ли не самый главный этап для успешной
установки окон. Мастер должен
изучить и учесть все особенности вашей квартиры: этажность,
воздухообмен, температуру в
помещении, на какую сторону
у вас выходят окна, влажность,
размеры оконных проемов, состояние ваших откосов и подоконника. Мастер также должен
подробно обсудить с вами все
нюансы устанавливаемых окон.
Важный момент: если при замере цена монтажа окна резко возрастает по сравнению с предварительным подсчетом, то это
первый признак недобросовестной компании. Вы можете отказаться от ее услуг, и визит замерщика вас ни к чему не обязывает.
После обсуждения вашего заказа и всех частностей проекта,
вы можете получить итоговый
документ, куда будут вписаны
совсем не те материалы, которые вы обговаривали. Именно
на этом этапе недобросовестные
оконные специалисты часто пробуют обхитрить заказчика.

● Консультация специалистов
Евгений Дроздов:
— Как правило, самое интересное начинается, когда вы получаете итоговый расчет, в котором обязательно прописывается каждый пункт реализации проекта. Вот здесь вам могут «вкрутить» все, что угодно:
дешевую, предварительно сжатую уплотнительную ленту, которая вашим проемам не требуется, потому что у окон нет «четвертей», подоконник, который
из обычного пластикового превратился в премиальный акриловый, и даже резкое повышение стоимости монтажных работ. Поэтому, каждый даже самый, на первый взгляд, незначительный момент надо обсуждать с мастером на стадии замера, внимательно читать итоговую спецификацию, и только
потом подписывать договор.

Анна ХАУЗОВА
фото Ирины КАВЕРИНОЙ

Житель Новотолучеево рассказал
корреспондентам «Восхода» о том,
какую роль играет музыка в его
жизни.

«Моя болезнь
не мешала»
Виктор был вторым сыном в семье Малевых. Он родился в селе Первомайское Луганской области. Там его отец после службы в армии повстречался с его матерью.
Поженились, родился первый сын Владимир, затем Виктор.
— Мама рассказывала, что я родился очень слабым ребенком, всего кило двести, с диагнозом частичное ДЦП,
но это ее не испугало, — говорит Виктор Иванович. — Две недели ей меня
не показывали, выхаживали в больнице. Мать уговорила врачей и под свою
ответственность забрала меня домой.
Шло время, я постепенно окреп, рос и
развивался как все дети.
Семья Малевых переехала на родину отца в село Новотолучеево Воробьевского района. Родители — заслуженные труженики, всю жизнь работали в
колхозе.
— Я рос обычным ребенком, моя болезнь не мешала, да и сейчас не мешает
мне по жизни, — говорит Виктор, — я
прихрамывал, это все видели, но никогда сверстники и даже старшие ребята не
обижали меня и не напоминали мне об
этом. Не нужно жалеть себя, некоторые
вещи надо делать через боль и преодоление. Ходил в школу, учился хорошо, на
уроках физкультуры занимался как все,
дома работал наравне со взрослыми. Помогал отцу в летний период — работал
на комбайне. В школе был предмет, где
изучали сельскохозяйственную технику,
я его сдал на отлично, получил права на
трактор. Был один минус моего заболевания, при прохождении комиссии на
военную службу меня сразу же комиссовали, всех ребят забрали, а меня отправили домой. Было очень обидно.

«Труд и музыка идут
со мной по жизни»
Виктор Малев обучает детей в школе-интернате

просветучилище, пошел по стопам старшего брата. Виктор окончил народно-хоровое отделение, играет на гармошке,
фортепьяно, балалайке, а брат — отделение русских народных инструментов.
Они заочно окончили Московский институт культуры.
— После учебы меня пригласили в
Новотолучеевскую школу преподавать
уроки пения, — рассказывает Виктор
Иванович. — Там я трудился 11 лет, затем некоторое время работал в музыкальной школе. Потом сильно заболел,
пришлось долго восстанавливаться, за
это время мой педагогический стаж пропал. После болезни я получил третью
группу инвалидности.

И фермер, и учитель

Виктор Иванович: «Без музыки жить не могу»

Увлечение музыкой
Вовремя учебы в школе Виктор начал
интересоваться музыкой.
— К нам в село приезжал преподаватель музыки из Калача, он был слепой,
но замечательный музыкант, — говорит
Виктор Иванович. — Примерно полгода
я ходил к нему заниматься, играл на баяне. Когда был в восьмом классе, а брат закончил первый курс музыкального училища, мы с ним создали настоящий ансамбль и назвали его «Дружба». В то время были модные эстрадные песни. В на-

Одни из первых участников ансамбля «Дружба». Виктор — второй справа

шем ансамбле было пять человек, а из
инструментов — три самодельные гитары и одна ударная установка. Мы выступали на всех сельских и районных мероприятиях.

Ансамбль «Дружба» просуществовал
около 20 лет, участники менялись, кроме
братьев Малевых.
После окончания школы в 1977 году Виктор поступил в Бобровское культ-

КОНКУРС

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора,
фото из архива

до после

Любимые читатели!
Редакция газеты «Восход» объявляет фотоконкурс

«Вас не узнать!»
Чтобы стать участником нашего фотоконкурса пришлите две ваши фотографии, на которых вы выглядите
совершенно по-разному. Например, в детстве и сейчас,
до и после похода в парикмахерскую, или в деловом и
купальном костюмах, и другие. Авторы фотографий с самыми необычными метаморфозами будут награждены
призами от «Восхода».
Фотографии приносите и присылайте по адресу:
село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1,
электронный адрес vorobevka@riavrn.ru

Виктор Иванович сделал небольшой
перерыв в музыкальной деятельности и
ушел работать в фермерство, так как тракторы и комбайны — его второе призвание.
— Еще раз повторюсь — мои родители
были работягами, и нас воспитали в труде.
Я знаю, что такое техника, как хлеб сеять
и выращивать, — говорит Виктор Иванович. — И сейчас у меня огромное хозяйство, держим корову, заготавливаем сено,
обрабатываем большой огород, без дела не
сидим. Жизнью своей я доволен, ни на что
не жалуюсь. Труд и музыка идут со мной
по жизни.
Уже более десяти лет Виктор Малев
преподает уроки музыки в школе-интернате.
— Ученики у меня талантливые, мы с
ними участвуем в различных музыкальных
конкурсах и занимаем призовые места, —
говорит Виктор Иванович. — В школе дети не просто учатся играть на инструментах и поют песни, они приобщаются к творчеству. Занятия музыкой улучшают и развивают слуховую, зрительную, моторную
память. Я думаю, что нашел свое призвание в жизни и понял, что без музыки жить
не могу.

Фото прислала Ольга Уварова (Кимберг)
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В КОНЦЕ НОМЕРА
АНЕКДОТЫ

ǐ Ʊ Ƹ ƶ ǔ Ʈƹ ƴ Ƶ

Отдых на море.
п. Ольгинка. (Туапсе). Проезд
на комфортабельном автобусе,
проживание, двухразовое питание (вся домашняя кухня).
Дни отправки: 7 июля, 21 июля,
4 августа, 13 и 22 августа.
Тел. 8-980-348-89-02;
8-980-344-96-80.

Реклама

8(961) 404-17-599

На склад в городе Воронеже требуются грузчики и водители руч. каров, вахтовый рабочий график 2/2 и 5/2, предоставляется
жилье и еженедельное авансирование,
ЗП от 25000 р. Т.8(915)451-2143.

8-920-487-92-43
8-960-660-18-55

ƏƇѱƊƂƋƂ

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ ѱƍƈ

Усиленные ПОЛЬСКИЕ
двухдисковые косилки LISICKI
Усилиненные РОССИЙСКИЕ
грабли-ворошилки 5-ти колесные.
Тел 8-928-107-46-75 Реклама

ТАБЛИЧКИ НАДОМНЫЕ

60 см

60 см

Материалл Пластик
Цена
365 руб.

Материалл Оцинкованный металл
Цена
400 руб.

Адрес: с.Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1 тел: 8 47356-52-4-69

ПОДПИСКА-2018

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

Восход

279
306
210

Забирать
из редакции
Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия

Цены указаны в рублях за минимальный
подписной период 6 месяцев

240
300
264

Воронежский
Курьер
Восход

ПОДПИСКА
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Реклама 16+

ˉʗˎʝ́ˋˈˏʗʚˉʕ
ʚˉʕ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ƶƵ ƷƮҦƵƴǕ

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

Двухразовое питание.
Тел. 8-903-852-06-11.

Требуются
водители в такси.
Тел. 8-920-446-21-22.

Такой букет можно увидеть в мусорных баках села Воробьевка
Фото Сергея ХОХОЛЬСКИХ

28 см

Реклама

МОРЕ. Геленджик, Анапа.

Требуется водитель с категорией
С и Е на Камаз 65112. Зарплата
высокая +командировочные. Тел.
8-473-564-03-81; 8-903-856-22-13.

28 см

Реклама

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Сдам однокомнатную
квартиру в г. Воронеж.
Тел.8-951-569-12-00

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам камень. Тел. 8-908-13075-47.
***
Продается дом в с. Воробьевка, пер. Калинина, д.10. 57
кв.м. Имеется газ, вода, канализация. Тел.8-951-864-74-77.
***
Куплю недорого дом, полдома
с документами в любом состоянии в любом селе. Тел. 8-950769-50-83.

В обувном магазине супруги выбирают туфли.
Жена:
– Посмотри, дорогой, какие симпатичные лакированные лодочки.
– Ты лучше посмотри на цену – за
такие деньги катер купить можно.
***
Вовочка:
– Мама, помнишь, ты говорила,
что если я получу четверку, то буду
гулять целый день?
– Помню! А что?
– Значит, сегодня я буду гулять
полдня!
***
– Дорогая, что тебе подарить на
день рождение?
– Шубу норковую, само собой!
– А зачем тебе летом шуба?
– А к зиме мы с тобой, может, поссоримся и расстанемся. Где я еще
такого дурака найду?

Реклама

Администрация Воробьевского
муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств района
ПОЗДРАВЛЯЮТ с днем рождения
ИП главу КФХ района
Анжелику Викторовну Болотову.
Пусть исполнятся заветные желания
и интересные затеи. Огромного
счастья и массу позитивных эмоций!

ФОТОФАКТ

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

453
501
360

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
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