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РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖЬ —
НА ПОИСКИ СОКРОВИЩ
В субботу, 29 июня, в 15.00
на территории пляжа у пруда Новый
Молодежный парламент проведет
спортивно-развлекательный квест
«В поисках сокровищ». Мероприятие приурочено ко Дню молодежи.
Заезд и регистрация участников
в 14.30, вход бесплатный, форма
одежды пляжно-спортивная.
Участниками может быть молодежь
от 14 лет.
12+
Сквозь «Звездные врата» прошли все выпускники района

погода

«Впереди открываются
новые жизненные горизонты»
Из 83 выпускников — 21 медалист
В пятницу, 21 июня, 83 выпускника после успешно сданных экзаменов и получения аттестатов об окончании школы традиционно собрались в районном
центре. Из-за ведущихся строительных
работ на главной площади Свободы
торжественное мероприятие перенесли
на площадку перед автостанцией.
Поздравить ребят и вручить заслуженные
золотые и серебряные медали пришли гости
праздничного вечера — глава администрации района Михаил Гордиенко, заместитель
главы — руководитель отдела по образованию Сергей Письяуков, главный специалист
отдела Дмитрий Богданов, директор центра
тестирования ГТО Леонид Моторин и заместитель директора Центра развития образования Светлана Халяпина. Группа « Амаркорд»,
самодеятельные артисты района Александра Галкина и Дарья Чеботарева, гости из Воронежа и Бутурлиновки подготовили для виновников торжества концертную программу.

Очаровательные девушки в бальных нарядах и возмужавшие, в строгих костюмах
парни, чинно прохаживались друг перед другом. Позади остался один из прожитых этапов их жизни — 11 лет учебы в школе. Впереди — ждут новые открытия, самостоятельная взрослая жизнь, сложный выбор будущей
профессии. А пока выпускники принимали
поздравления об окончании школы от родных и близких, друзей, и в свою очередь благодарили педагогов и родителей, которые на
протяжении всей школьной жизни были рядом, поддерживая в трудную минуту, учили
и воспитывали.
Организаторы установили звездные ворота с красной дорожкой для торжественного прохождения к месту чествования. Под звуки фанфар и аплодисменты зрителей выпускники с преподавателями прошли свою «звездную дорогу».
— В 2019 году школы района выпускают
83 выпускника, среди них — восемь золотых
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и тринадцать серебряных медалистов, но наград не достаточно для вступления в новую
самостоятельную жизнь, — заметил глава администрации района Михаил Гордиенко. —
Впереди вас ждет долгая и упорная учеба для
достижения тех высот, какие вы себе поставили. Будьте готовы к любым жизненным испытаниям и преградам.
На сцену ведущий пригласил и представил виновников торжества каждой школы
района, которые за упорное и долгое путешествие по стране знаний заслужили награды «За
особые успехи в учении». Золотую медаль глава администрации вручил выпускникам Воробьевской средней школы Ирине Гриневой,
Валерии Завьяловой, Владимиру Помазанову, Юлии Зацепиловой, Кристине Бедченко и
Дмитрию Мирошниченко. Поздравил Михаил Петрович с заслуженной наградой Никиту
Анохина из Мужичанской и Никиту Свиридова из Солонецкой школ.
Окончание на стр. 4
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ООО «Строй-Сервис»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ С, Е
• МЕХАНИЗАТОРОВ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ: автогрейдеры, погрузчики,
асфальтоукладчики, дорожные катки,
экскаваторы

8 (906) 692-20-06

(в будние дни с 9:00 до 18:00)
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В регионе построят
комплекс
по производству куриных
яиц и комбикормов

В регионе построят комплекс по производству куриных яиц и комбикормов. Строительство предприятия обсудили гендиректор ООО «Светлая
Слобода» Олег Слободяник, его заместитель Андрей Симонов и глава
региона Александр Гусев 20 июня.
Комплекс возведут в четыре этапа. На
первом построят комплекс по приемке, очистке и сушке зерна с участком
хранения на 90 тыс. т и комбикормовое предприятие производительностью 30 т в час. Затем создадут три
птицефабрики. Производительность
каждой — 200 млн яиц в год. Проект
создаст более 400 рабочих мест.
Для строительства комплекса предварительно выбрали два земельных
участка в Панинском районе. Александр Гусев одобрил проект.

Область первая
в стране начнет
производство воздушноконденсационных
установок
Уникальные для России воздушноконденсационные установки (ВКУ)
планируют выпускать на заводе «Борхиммаш» в Борисоглебске. Об этом
сообщила областная пресс-служба
правительства 19 июня.
Председатель совета директоров
АО «Борхиммаш» Витаутас Поцюс
встретился с губернатором Александром Гусевым и рассказал о намерениях компании реализовать проект
по производству воздушно-конденсационных установок — передового технического решения системы
охлаждения
теплоэлектростанций.
В мировом масштабе ВКУ для ТЭС
используют уже более 20 лет. Однако в России пока не было реализовано ни одного такого проекта. Также
ВКУ применяют на предприятиях химической промышленности и мусоросжигательных заводах, их можно
экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Завод планирует организовать производство основных
компонентов ВКУ, в частности плоскоовальной трубы.

Россошанские актеры под
руководством московского
режиссера поставят
спектакль в стихах

Актеры россошанского театра РАМС
под руководством московского режиссера Юрия Кантомирова готовят
постановку «Маленькие трагедии» по
пьесе Александра Пушкина. Совместная работа проходит в рамках федеральной программы по поддержке
театров малых городов России. Актерский состав уже утвердили. Главная роль — Дона Жуана — досталась
Артуру Ктеянцу. Премьера спектакля
состоится 15 сентября.
По материалам РИА «Воронеж»

Воробьевцы присоединились
к Всероссийской акции «Горсть памяти»
Собранная земля с районных воинских захоронений будет храниться
в историко-мемориальном комплексе в Москве
В субботу, 22 июня, в сквере Воинской
славы прошел траурный митинг и возложение цветов.
В День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
по всей стране, в том числе и в Воробьевском
районе прошла военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Ее цель — передать землю с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», где ее разместят на территории, прилегающей к главному храму Вооруженных сил
в Москве.
Утром этого же дня главы четырех сельских
поселений района совместно с председателями
районного совета ветеранов произвели забор
земли с мест воинских захоронений и засыпали ее в вазоны.
— 22 июня является самым скорбным днем,
— сказал глава администрации района Михаил
Гордиенко, — 78 лет назад началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества, которая унесла 27 миллионов жизней
в нашей стране, из них 6 тысяч человек — наши земляки. Мы свято храним и будем хранить
память о героях.
— В последние несколько лет противники
России всячески пытаются принизить роль нашей Родины в победе над фашизмом, — сказал
председатель районного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Виктор Тихоненко. — Для нас очень важно сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.
Пусть День памяти и скорби ежегодно напоминает о стойкости, мужестве и преданности солдат нашей Родины.



Землю с воинских захоронений поместили в солдатские кисеты

В торжественной церемонии закладки солдатских кисетов приняли участие глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко, председатель районного Совета ветеранов Виктор Тихоненко, заместитель командира
войсковой части 45117 Евгений Уткин, начальник отделения призыва военного комиссариата Бутурлиновского и Воробьевского районов
Алексей Семенов и курсант военно-патриотического клуба «Будущий воин» Владислав Преображенский.
В митинге приняли участие ученик Воробьевской школы, работники районных организаций,
жители района, курсанты военно-патриотического клуба «Будущий воин», Руднянский духовой оркестр «Радуга», военнослужащие войсковой части 45117 города Бутурлиновка.

После формирования солдатских кисетов
возложили венки и цветы к памятнику маршалу Жукову и бюстам героев воробьевской земли.
А военнослужащие Бутурлиновской войсковой
части произвели троекратный залп.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

справка
На территории района расположено семь
воинских захоронений, в которых захоронены
112 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В селе Воробьевке — два воинских захоронения, в селе Квашино — два захоронения, по одному — в совхозе «Воробьевский», в селах Банное, Рудня.

инициатива

В Первомайском установили памятный камень
В районе появится еще один мемориал
В субботу, 22 июня, в поселке Первомайский прошел торжественный
митинг, посвященный Дню памяти
и скорби, и закладка камня в основание памятника участникам Великой Отечественной войны.
Инициатива об установке памятного камня поступила от участников ТОСа «Первомайское». К 10 утра в парке «Поколений» собрались местные жители, активисты ТОСа, руководители района и поселения. На специально
подготовленном для будущего памятника месте установили огромный памятный камень.
Ведущая мероприятия Светлана Серебрякова открыла торжественный митинг, рассказала о жителях-первомайцах,
участвовавших в Великой Отечественной
войне, о тружениках тыла. Она предоставила слово почетным гостям, затем к установленному камню возложили цветы.
— Нашему ТОСу семь лет, — отметила
его председатель Светлана Серебрякова. —
В 2016 и 2017 годах мы получали грант на
благоустройство парка в центре села и установку детской игровой площадки. В парке

запланировали установить памятный знак
землякам-первомайцам, участвовавшим в
войне. ТОСовцы, посоветовавшись с другими жителями поселка
сделали проект и подали заявку на конкурс.
К сожалению, по конкурсу не прошли, но
мы не унываем, своими силами подготовили территорию для памятника, здесь высадим саженцы цветов,
которые сами вырастили. На следующий
год будем опять пода-  Камень установили по инициативе ТОСовцев
вать заявку. А пока мы
решили заложить памятный камень в осс надписью «Здесь будет установлен памятнование будущего памятника. В общем, не
ник односельчанам-первомайцам».
стоим на месте и не унываем.
Ирина КАВЕРИНА
В ближайшее время ТОСовцы приФото автора
крепят к камню железную табличку
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сельское хозяйство

«Уборка скоро — мы готовы»
В районе прошла взаимопроверка между сельхозпредприятиями
и фермерскими хозяйствами
Во вторник, 18 июня, прошла
взаимопроверка между сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами района по культуре земледелия.
Во встрече приняли участие
руководители и главные агрономы. Руководил проверкой глава администрации
района Михаил Гордиенко.
Началась проверка с южной части района, затем переехали в югозападную, далее продолжили в руднянской и новотолучеевской зонах.
Потом посмотрели посевы в никольской зоне, также проверили поля в
Березовском поселении. Завершилась взаимопроверка в солонецкой
зоне. В итоге за день посмотрели более 90% полей района. По согласованию с руководителями сельхозпредприятий района решили в этом
году не выставлять оценки и не присуждать места по результатам взаимопроверки, а сделают это в конце
года, после завершения уборки, так
как это промежуточный этап сельскохозяйственных работ.



— Такие встречи мы проводим
уже не один десяток лет, — рассказал заместитель главы администрации района Алексей Мозговой.
— Смотрим культуру земледелия
полей, пригласили руководителей,
главных агрономов сельхозпредприятий и глав фермерских хозяйств
района. Стоит отметить то, что мы
сегодня проверили, сельхозники делают прежде всего для себя — это
выравнивание дорог, обкос обочин
и лесных полос, примыкающих к полям, и делают хорошо. Это говорит
о том, что на уборке меньше времени уйдет на перевозку зерна, перегон техники, отразится на комфорте механизаторов, а что касается состояния полей скажу, что хотелось
бы больше влаги. Дождей было мало, тем не менее, виды на урожай в
основном средние по погоде, а гдето даже хорошие.
Участники встречи поделились
своими технологиями, опытом по
выращиванию новых сортов и применению удобрений. Все это делается
для укрепления сельского хозяйства,

При проверке посевов пшеницы учитывали и наличие вредителей



Посевы сахарной свеклы признали хорошими

повышения отдачи полей, и в целом,
роста показателей района.
— В связи с тем, что в этом году
была относительно теплая зима, большой снежный покров и почва не промерзла, вредители и болезни хорошо
перезимовали, — рассказала главный
агроном по защите растений районного отдела «Россельхозцентра» Валентина Стеганцева. — Поэтому у нас
много вредителей, которые не должны были прогрессировать весной. Например, бабочка репейница, которая
питается исключительно сорной растительностью. В этом году ее очень
много, и ей не хватает пропитания —
стала питаться культурными растениями. Активизировались крестоцветные вредители. На сегодняшний день
не дает покоя хлебный жук. Мы посмотрели практически все поля и выяснили, что хлебный жук заселяет по-

севы только по краям полей, это говорит, что хозяйства работали над этим.
Практически все хозяйства обрабатывали посевы гербицидами — посевы чистые. Работали и по болезням
растений: корневой гнили, септориозу, пятнистостью.
— На сегодняшний день на данном этапе развития посевов уже ничего сделать нельзя, — продолжила
Валентина Стеганцева. — Хочу отметить, что обстановка в районе по
вредителям и болезням не критична
и практически не повлияет на качество зерна.
— Я работаю именно в этом хозяйстве уже более 30 лет, — рассказал главный агроном одного из сельхозпредприятий района Николай
Ролдугин. — Каждый год участвую
во взаимопроверках. Мы проехали практически все поля, посмотре-

ли культуру земледелия, то есть в каком состоянии находятся посевы разных видов культур, состояние дорог
и обочин, обращая внимание на засоренность полей сорной растительностью, на разделку брошенных лощин. Я думаю, что такие встречи необходимы, так как мы делаем по своей технологии, а другие делают то же
самое, но лучше, и мы перенимаем
опыт и внедряем его у себя в хозяйстве.
Общаясь друг с другом, сельхозники узнали много нового и интересного о принципах земледелия,
семенах, удобрениях и пообещали,
что применят это у себя в хозяйстве,
чтобы увеличить урожайность и минимизировать потери на уборке.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

общественная приемная

Детям нужна площадка
Жители совхоза «Воробьевский» попросили помочь
приобрести детское оборудование
В четверг, 20 июня, в общественной приемной губернатора области в Воробьевском районе прошел
прием граждан по личным
вопросам. Провел его руководитель департамента
по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко.
Перед началом приема Василий Тарасенко посетил музей и строящийся по программе «Содействие развитию муниципальных образований Воронежской области» парк. Затем

делегация переехала в совхоз
«Воробьевский».
— У нас строится детский
парк, — сказали жители совхоза.
— Помогите нам приобрести детское оборудование: качели, карусели и горку.
Василий Тарасенко поручил
главе Солонецкого сельского поселения Галине Саломатиной
подать заявку на конкурс ТОС
до 1 сентября. Если заявку одобрят, то оборудование появится.
После прием продолжился
в администрации района. К Василию Тарасенко обратилась
жительница села Березовка, ко-

торая попросила помочь решить
вопрос ремонта водопровода по
улице Советская.
— Два года назад купили дом
в Березовке, — рассказала девушка. — Рядом в то время произошел порыв водопровода, приехали коммунальщики и перекрыли воду. Мы все это время делали там ремонт, а когда задумали
переезд, то оказалось, что воды
так и нет.
Василий Тарасенко поручил
руководителю коммунальной
службы района Василию Юдакову
до 25 июня отремонтировать водопровод, а руководителю обществен-

 Жительница села Березовка попросила помочь в решении вопроса ремонта уличного водопровода
ной приемной губернатора области
в Воробьевском районе Татьяне Лепехиной 25 июня доложить лично
ему о завершении ремонта.
После приема Василий Тарасенко провел совещание с главами сельских поселений района,

где рассказал об областных программах, в которых они могут поучаствовать, чтобы сделать села
района еще краше.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора
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Выпускной-2019

«Впереди открываются новые
жизненные горизонты»
Начало на стр. 1

Серебро досталось не менее активным ребятам, обладающим лидерскими качествами и всегда находящимся в центре внимания: выпускнице Березовской школы Татьяне Шевцовой, воробьевским воспитанникам Софье Дядищевой,
Юлии Жихаревой, Татьяне Косенко
и Евгению Диденко, Валерии Митиной и Дарье Поповой из Лещановской школы. Также вручили награды ребятам из Никольской-1 школы Константину Горюшкину, Софии
Кацы, Олесе Колотевой и Валентине
Перегудовой. Из Поселковой школы наградили Алину Шаганову и
Арину Шевченко.
— Самой главный совет родителям будущих выпускников — поддерживать во всем, даже в мелочах,
— сказала мама золотого медалиста
Никиты Анохина.
Валерия Митина из Лещаного шла на «золото», но в последний
момент подкачала математика —
не смогла набрать достаточное количество баллов, ей вручили серебряную, но не менее важную награду.
— На выпускной бал я пришла
с радостным волнением: сданы экзамены и впереди открываются новые жизненные горизонты. И в тоже
время — грустно расставься с друзьями и учителями, — сказала Валерия. — Надеюсь, после поступле-



ния в институт мы еще не раз увидимся с одноклассниками.
Главный специалист отдела по
образованию Дмитрий Богданов и
директор центра тестирования ГТО
Леонид Моторин вручили 18 выпускникам золотые значки ГТО.
Заместитель директора Центра
развития образования Светлана Халяпина вручила благодарственные
письма классным руководителям.
Виновники торжества не остались в стороне, они сказали слова
благодарности руководителям района в ответном слове, заверив всех
присутствующих в том, что настроены реализовать свои мечты и уверенно шагать во взрослую жизнь. В
небо запустили «золотые» шары, символизирующие прощание с детством.
Подарком для всех присутствующих на балу стал необычный концерт
со световым шоу «Стихия» и выступлением гимнастки с напольным обручем.
В честь выпускников прогремел праздничный салют, озарив на
мгновение счастливые лица ребят
и немного грустные их родителей.
На выпускном вечере каждый из
них стал звездой, а все вместе они
составили одно яркое созвездие —
выпуск 2019 года.



Награждение золотого медалиста Никиты Свиридова



Здравствуй, взрослая жизнь!



Дискотека с воздушными шарами

Ольга ЦАПКОВА
фото автора

Совместное селфи перед началом торжества
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общество

27 июня — День молодежи России
Уважаемые юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи!
Это праздник тех, кто своей активностью, энергетикой, креативом задает общую атмосферу в регионе.
Органы власти стремятся ее всесторонне поддерживать —
создавать благоприятные условия для развития способностей
молодого поколения и его успешной самореализации на родной земле. Все мы заинтересованы в том, чтобы Воронежская
область и Россия становились еще более богатыми — экономически, научно, культурно. Поэтому приглашаем молодежь полнее использовать существующие возможности и открыто заявлять о том, чего недостает, чтобы успешнее прокладывать дорогу в жизни. Многие из вас сейчас делают по ней свои первые самостоятельные шаги.
Мы искренне поздравляем выпускников, которые сдали
школьные экзамены и в эти дни получают «аттестаты зрелости». Пусть ваш выбор дальнейшей судьбы окажется верным!
Пламенно жить, любить и дерзать желаем всем молодым людям! Будьте счастливы и удачливы!
С праздником!

Губернатор Воронежской области
Александр Гусев
Председатель Воронежской областной Думы
Владимир Нетесов

Дорогие юноши и девушки Воробьевского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником — Днем молодежи!
Юность и молодость — самые светлые, радужные, романтичные
и прекрасные периоды в жизни каждого человека. Это время смелых
дерзаний и открытий, время любви и поиска своего места в жизни.
Наша молодежь — это огромный созидательный потенциал района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Вместе со
всеми жителями района мы гордимся каждым вашим достижением, приветствуем любые ваши инициативы и начинания. Ведь ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание нашего района завтра.
Надеемся, что присущие всем современным молодым людям
чувство социальной справедливости, предприимчивость, здоровые
амбиции, энергия, оптимизм, пытливый ум и способность выдвигать новые идеи и нестандартно мыслить придадут огромный импульс к дальнейшему развитию и процветанию воробьевской земли.
От всей души поздравляем вас с праздником! Крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, профессиональных открытий, любви,
счастья и всего самого наилучшего!

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

увлеченные люди

«Не скупись на добро»
Жительница Воробьевки издала сборник стихов
Воробьевская земля всегда
была богата на поэтов: Андрей Скулов, Николай Туркин, Владимир Нуйкин, Василий Болотов, Борис Соляников и другие. Творчество этих людей односельчанам хорошо знакомо.
Книги поэтов находятся в
библиотеках, их читают и
они имеют своих почитателей. Но на смену им приходят новые поэты, с другими взглядами на философию жизни. Учитель биологии и химии Воробьевской школы Антонина Иванова пишет современные
стихи, которые поражают
своей прямотой и простотой изложения.
Родилась Антонина Викторовна в 1960 году в Липецкой области в простой деревенской семье.
Желание писать стихи почувствовала еще маленькой девочкой, записывала в тетрадь четверостишия обо всем, что происходило с
нею, о чем мечталось — но никому не показывала их.
— Поступив в медицинское
училище, я поведала о своем таланте одногруппникам, — рассказала Антонина Иванова. — По
просьбе подружек я сочиняла стихи о первой влюбленности, переживаниях, связанных с нею, и, конечно же, о расставании.
Затем была учеба на биологическом факультете Воронежского государственного университета, замужество, другие интересы



Книга в твердой обложке — мечта Антонины Ивановой

мероприятие опять писала что-то
школьную карьеру было сочинев жизни, и поэзия отошла на зановое. А в голове так долго и мноно очень много, но все было надний план. После распределения
го не хранится, как в компьютере,
писано на бумажках, поэтому завместе с мужем Антонина Викто— рассмеявшись, добавила Анточастую просто выкидывалось как
ровна приехала в Воробьевский
нина Иванова.
ненужный хлам. На следующее
район, она не забыла о стихах, но
Дочь посоветовала мабытовые проблемы встали
тери собрать стихи и попна первый план. Уже рабо***
робовать издать в бумажтая в школе и сталкиваясь
Терпенья в молитвах себе не проси,
ном варианте. Были сомс созданием праздничных
Терпеньем будешь награжден, коль просишь.
нения, переживания: а насценариев, она вновь стаПроси дать силы боль перенести
до ли это делать? Все-тала писать четверостишия,
И ношу жизни. Что за собою носишь.
ки решилась, и после долпеределывая сказки на
***
гой и кропотливой рабосовременный лад, вставМаятник качнется — сердце замирает.
ты на свет вышла маленьляя свои произведения.
Что кому зачтется — кто ж об этом знает?
кая, мягкого переплета
— Знаете, я никогда не
Кто кому по нраву, кто кого в опалу,
брошюрка, тиражом в 60
собирала свои стихи, и не
Что кому по праву выпало — попало…
экземпляров. Тематика саговорила, что пишу сама,
Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит?
мая разнообразная: сти— рассказала учительниСтанет улыбаться, или не захочет?
хи о современном мире,
ца. — За мою 30-летнюю

школьной жизни, описание природы Воронежского края, и, конечно, о любви и верности. Книга
нашла своего читателя, ее оценили знакомые, коллеги на работе.
Пишет Антонина Викторовна под впечатлением от происходящего рядом, порой даже сама
не понимая, откуда берутся эти
строки. Кто-то сочиняет после
сильного душевного потрясения,
кому-то надо излить свою боль. А
ей достаточно внимательно посмотреть вокруг и почувствовать
потребность выразить словом.
После первой книжки Антонина Викторовна решила связаться с издательством для изготовления красочного варианта в
твердом переплете.
— Там оказались очень отзывчивые люди, которые мне помогали советами, книга пришла в таком
виде, в котором я и хотела, — рассказала учительница. — В детстве
у меня была мечта — спасти все человечество любым способом, и вот
я воплотила ее в исцелении человеческих душ.
Рифмы окружают учительницу, складываясь для нее в затейливый узор из фраз. А она стихами доносит до окружающих свой духовный мир, который становится для
простых обывателей человечным
и душевным. Антонина Викторовна просто делится им с читателями, стараясь растопить зачерствевшие души.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора
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пригодится

Биометрия в банках: доступ к деньгам по голосу и лицу
Зачем вводят систему и можно ли ее обмануть
«Скоро здесь появится распознавание по лицу» — такое объявление видели многие жители Воронежской
области на экранах банкоматов. С 30 июня 2018 года в банках России начали
запуск Единой биометрической системы (она же —
«Ключ Ростелеком»), благодаря которой клиенты могут удаленно и даже без банковских карт получать финансовые услуги.
Как и зачем банки собирают
биометрические данные клиентов, можно ли от этого отказаться и защитит ли новая
технология от мошенников —
в материале РИА «Воронеж».

Что такое
биометрия?
Биометрия — набор уникальных данных человека: отпечатков
пальцев, формы ладони, рисунка
вен, фотографий лица, сетчатки
и радужной оболочки глаза и других. Но для Единой биометрической системы выбраны только голос и лицо. В Центробанке отмечают, что распознавание человека по этим параметрам — самое
доступное и распространенное на
сегодня.
— Комбинация двух параметров — лица и голоса — позволяет точно идентифицировать человека. Кроме того, видеокамеры встроены в любой смартфон
или ноутбук, а доступность технологий — важнейший фактор
ее распространения на всей территории России. Отпечаток пальца использовать сложнее. Во-первых, здесь требуется специальный считыватель, далеко не все
смартфоны им оборудованы. Вовторых, сканер отпечатка пальца
имеет низкую чувствительность,
а программное обеспечение для
работы с биометрией закрыто
для внешних систем, — добавили в «Почта Банке».

Зачем нужна
Единая
биометрическая
система?
С помощью биометрии можно
открыть счет в банке или взять кредит, не вставая с дивана. А вскоре
по лицу и голосу в биометрических
банкоматах можно будет снять и
наличку. Механизм, благодаря которому получать финансовые услуги можно дистанционно, называется удаленной идентификацией.
— Удаленная идентификация
позволит повысить доступность
финансовых услуг, в том числе
для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Клиенту
станет удобнее получать услуги
вне зависимости от времени суток, местонахождения или развитости филиальной сети банка, —
пояснил и.о. управляющего Отде-

лением Воронеж ГУ Банка России
по ЦФО Роман Костянский.
Также речь идет о безопасности: сегодня мошенник может открыть счет по украденному паспорту. Обмануть же биометрические алгоритмы намного сложнее,
чем человека. При том, что в Единой биометрической системе используется дополнительная связка с логином и паролем от Госуслуг, это становится практически
невозможно.

Как система узнает
конкретного
человека?
Чтобы, к примеру, открыть
счет в банке, человеку понадобятся смартфон или ноутбук (планшет или компьютер) с микрофоном и веб-камерой. На сайте банка нужно будет ввести логин и пароль с портала Госуслуг, включить
запись, смотреть в камеру и зачитать появившуюся на экране последовательность цифр. Программа
может попросить повернуть голову или улыбнуться. Эта запись отправляется в Единую биометрическую систему, где сравнивается
с контрольным шаблоном. После
этого банк принимает решение, открывать ли счет.

Обязательно ли
всем сдавать
биометрию?
Нет. Снятие биометрии — добровольно и бесплатно. К тому же
пользователь в любой момент может удалить свой цифровой образ.

Где сдать
биометрические
данные?
Чтобы воспользоваться удаленной идентификацией, нужно
сдать биометрические персональные данные в офисе любого банка,
оснащенного специальным оборудованием. Количество точек, где
можно сдать биометрию, постоянно увеличивается.
Ознакомиться с расположением «биометрических» точек банковского обслуживания можно на интерактивной карте Центробанка.
Если вы сдали биометрию в одном банке, то пересдавать ее в дру-

гом уже не нужно — ваши данные
уже находятся в Единой биометрической системе и Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА), она же — Госуслуги.

Как происходит
снятие биометрии?
Процедура сдачи биометрии
занимает около 15 минут. С собой
нужно взять паспорт и СНИЛС —
для регистрации на портале Гослуслуг в Единой биометрической системе. Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись на портале
Госуслуг, то используйте ее.
Фотографию в банке делают
веб-камерой. Следующий этап —
запись голоса: в микрофон нужно
произнести цифры от 1 до 9 в прямом и обратном порядке, затем —
выборку из чисел. Если вы заболели и ваш голос изменился, процедуру проходить не рекомендуют.
Теперь ваш биометрический
шаблон — оцифрованное лицо и
голос — будет связан с персональными данными, которые хранятся в ЕСИА.

Для чего нужна
выборка из чисел?
Создатели биометрической
системы уверены: даже если мошенник захочет снять деньги известного политика и загримирует
лицо или наденет маску, то система распознает подлог. Дело в случайной последовательности цифр.
Чтобы выдать чужой голос за свой,
придется сделать несколько тысяч
записей голоса своей жертвы со
всеми возможными комбинациями и выбрать нужную из них за 1-2
секунды в момент идентификации.
— Проверка проходит следующим образом: гражданин записывает видео, где он произносит
последовательность цифр. Это видео проверяется алгоритмами двух
вендоров — отдельно изображение
лица и голос. Параллельно система
запускает проверку видео с помощью других биометрических алгоритмов. Если один или несколько
из них не идентифицировал гражданина, то в работу включается так
называемый модуль аномалий, который анализирует причины расхождений и в случае обнаружения
мошеннических действий направ-

ляет соответствующее уведомление в банк, — пояснили в «Ростелекоме», разработавшем систему.

войти в систему, вероятнее всего,
не сможете — придется ждать, пока голос восстановится.

Нужно ли
обновлять
биометрические
данные?

Возможна
ли утечка
биометрических
данных?

Биометрический шаблон — не
вечный. Срок его «годности» — три
года. Так как лицо и голос с годами меняются, будьте готовы к тому, что спустя три года вам снова
придется приходить в банк и пересдавать биометрию.

А если клиент
охрип или потерял
голос?

Система соответствует требованиям информационной безопасности федерального уровня. Биометрический шаблон хранится в обезличенной форме отдельно от персональных данных — Ф.И.О., паспортных данных и СНИЛС, включенных
в базы ЕСИА (портал «Госуслуги»).
— Голос и лицо идентифицируются вместе с личной записью
на сайте Госуслуг. Так мы обеспечили очень высокую безопасность
уже на этапе входа в систему. Также
мы проводим защищенный канал
связи между телефоном клиента и
базой данных, чтобы данные было
невозможно перехватить, — отметили в «Ростелекоме».
Похитить «базу голосов» практически невозможно — все данные
хранятся в защищенных хранилищах. Для передачи персональных
данных в Единую биометрическую
систему используются криптографические (шифровальные) средства защиты информации.
— Данные хранятся в обезличенном виде и в формате обработанных биометрическими алгоритмами «хэшей» (хэширование — преобразование массива входных данных с помощью математики). Это
значит, что восстановить фотографию человека из этих данных невозможно. Более того — их невозможно связать с персональными данными человека, так как те хранятся в
другой системе — Единой системе
идентификации и аутентификации.
Это означает, что хищение или подмена базы биометрии не приведет
к возможности для злоумышленников получать кредиты на чужое лицо, — пояснили в компании.

Если вы охрипли, начали или
бросили курить, потеряли голос, то

Анастасия Сарма
Фото Евгении Емельяновой

Влияют
на распознавание
лица татуировка,
пирсинг и
макияж?
В «Почта Банке» утверждают,
что изменения в виде татуировок,
пирсинга, яркого макияжа, бороды
или очков не влияют на результаты
идентификации. С ними согласны
в пресс-службе банка «Открытие»:
— При распознавании лица
в основном учитываются области вокруг носа и глаз. Поэтому девушкам следует избегать сложного
многослойного макияжа — он может значительно снизить вероятность корректной идентификации.
Но главный операционный директор «Альфа-Банка» Дмитрий
Фролов предостерег делать пирсинг и тату на так называемых
«контрольных точках»:
— Все зависит от индивидуальных особенностей и местоположения пирсинга или татуировки. Если пирсинг будет расположен на
контрольных точках, по которым
осуществляется распознавание лица, то он может негативно повлиять на верификацию.

комментарий специалиста
ЕЛЕНА ЧУФРИНОВА,
банковский аналитик:
— Биометрическая идентификация людей
— это революция. Человеку станут не нужны
документы! Многие операция, требующие подтверждения, можно будет делать вообще без бумаг. Проще и быстрее станет работа с онлайнбанком, общение с чиновниками, взаимодействие с магазинами. Исчезнет и потребность в сотнях паролей. Это существенное изменение всех подходов в практически любой сфере деятельности. Финансовой — в первую очередь.
Как и любая революция, эта несет в себе множество рисков. Риск «потери себя» (когда мошенники тем или иным способом имитируют биометрию человека и занимают его место), например, широко освещен
в научно-фантастической литературе. Есть и чисто технологические проблемы. Например, скорее всего, технология биометрии сможет работать
только при устойчивом 5G-интернете. Не исключены сложности в сфере безопасности (риски кражи данных из хранилищ, риски их подделки,
риски утечки за границу).
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от темы к теме

Когда пересдавать русский
и математику
Что делать, если не сдали государственный экзамен
Советы для тех, кто получил меньше баллов, чем
рассчитывал, и для тех, кто
совсем остался без школьного аттестата, дала старший инспектор отдела по
образованию администрации Воробьевского района
Галина Романцова.

Специалист напоминает, что
ЕГЭ нужен не только для поступления. Школа выдает аттестат о среднем общем образовании только
при успешной сдаче ЕГЭ по обязательным учебным предметам: русскому языку и математике базового или профильного уровня. Если
школьный аттестат есть, но не хватает баллов для поступления в вуз,
то вариантов много. А если даже
обязательные предметы не сданы
и аттестат не выдан, то выбор не-

большой. Главное — не отчаиваться и не впадать в уныние. Провал
— это хороший жизненный урок.
— Любой выпускник, независимо от уровня знаний, приложил много усилий, когда готовился к государственным экзаменам,
— отметила Галина Романцова. —
Кто-то зубрил с утра до ночи, ктото писал шпаргалки, а кто-то просто повторял пройденный материал. И вот уже позади, наверное,
самый сложный период для выпускников Воробьевского района.
В прошлом остались страх и волнения, переживания и слезы, бессонные ночи и даже долгожданный
выпускной бал. Впереди — успешное поступление в вуз. А что же будет с теми, кто по какой-то причине не сдал экзамены или не набрал
нужное количество баллов.

Пересдача ОГЭ
(ГИА) в 2019 году
Выпускники 9-х классов сдают четыре основных государственных экзамена. Два из них
— это обязательные — русский
язык и математика, а остальное
— предметы по выбору. Чтобы получить аттестат об окончании основного общего образования, необходимо сдать четыре экзамена.
Что делать, если сдать с первого
раза не удалось?

Правила
пересдачи ОГЭ
(ГИА)
У выпускника есть право на пересдачу. Если школьник не сдал до
1-2 экзаменов (вне зависимости
от того, обязательные это предметы или по выбору), то у него есть
возможность пересдать их в основной период в резервные сроки (летом) согласно единому расписанию. Если же и со второго раза написать не получилось, будет
дополнительный период пересдачи (в сентябре). Так же в дополнительный период смогут пересдать
учащиеся, которые получили в основной период более двух двоек.
Если же и в осенний период
не удалось пересдать, то аттестат
об основном общем образовании
учащийся не получит. Ему придется остаться в девятом классе
на второй год и попробовать пересдать в следующем году. На поступление в колледж или техникум
рассчитывать тоже не придется.

Пересдача ЕГЭ
(ГИА) в 2019 году
В 11 классе выпускники сдают
единые государственные экзамены. Обязательными для получения
аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и

математика, также учащиеся могли выбрать для сдачи любое количество экзаменов по выбору.

Какие предметы
можно пересдать?
Пересдача есть только по двум
обязательным предметам — русскому языку и математике.
А вот все остальные предметы по
выбору — обществознание, иностранные языки, физику, и так далее
— пересдавать нельзя. Точнее, выпускник может попробовать сдать
их еще раз, но уже в следующем году.

Правила
пересдачи ЕГЭ
Пересдать экзамен в резервные дни смогут те, кто пропустил
основные дни экзаменов по уважительным причинам или по болезни (необходимо наличие подтверждающего документа).

Кого не пустят
на пересдачу
Есть и те, кому на пересдачу не
попасть. Прежде всего, это те, кто
нарушил правила экзамена. Например, выпускники, которые попались
на списывании, или пронесли на экзамен мобильный телефон. Их результаты будут аннулированы, и пе-

ресдать экзамен получится уже только в следующем году.
— В жизни от ошибок и неудач
никто не застрахован, на них мы
учимся и взрослеем, — говорит Галина Романцова. — Так почему бы не
взять перерыв и не переключиться на
что-то другое. Мальчишкам, конечно, дорога в армию. Не надо этого бояться. Во-первых, сейчас служат всего один год. Во-вторых, службу большинство проходят недалеко от дома.
После армии солдат-срочник имеет
льготы при поступлении в вузы. Для
этого нужны будут рекомендации военной части или военкомата. Кстати, для поступления в военные вузы у солдат-срочников вообще прямая дорога.
Для девчонок вообще весь мир
открыт: можно пойти работать, придумать для себя какие-то курсы, подтянуть иностранный, отправиться в
путешествие. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей.
Так что не стоит переживать,
учиться никогда не поздно.
Расписание пересдачи ОГЭ и ЕГЭ
можно посмотреть на сайте отдела по
образованию, а также на сайтах gia.
edu.ru (выпускникам 9 классов) и
ege.edu.ru (выпускникам 11 классов
или выпускникам прошлых лет).

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
Галины Романцовой

происШествие

еЖенедельная рубрика районки

«ВОСХОДящая»
звезда
анна аБРамоВа, 16 лет, старшеклассница,
жительница совхоза «Воробьевский»
КАК В НЕБЕ ЯРКО,
И КОМУ СИЯЕТ

КАКИХ ВЫСОТ
ДОСТИЧЬ МЕЧТАЕТ

— У меня дружная и немаленькая семья: две старшие сестры и брат.
Мы любим активно отдыхать на природе
и просто собираться все вместе. На следующий год заканчиваю школу, впереди выпускной и непростой год, но я надеюсь на успешную сдачу экзаменов.
У меня есть хобби, к которому меня привела педагог дополнительного образования Центра развития детей и юношества Елена Чекмарева.
Еще в пятом классе я стала посещать
кружок творчества. Здесь мы делаем всякие поделки из самого разнообразного
материала и лучшие отправляем на конкурсы.
Мне нравится работать с фоамираном, а также создавать картины в пластилиновой графике.

— После школы я хотела бы поступить в финансовое учебное заведение
и после учебы хотела бы открыть свое дело. С творчеством расставаться не планирую, может быть, мое будущее будет
неразрывно связано с ним.

С «ВОСХОДОМ»
ВМЕСТЕ ЧАСТО ЛИ
СВОЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ
— Моя семья выписывает газету «Восход», и мы все с удовольствием ее читаем.

ЧТО ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
РАЙОНКЕ ПОЖЕЛАЕТ
— Развиваться дальше, не стоять
на месте.

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

В ВОРОБЬЕВКЕ НА ПОЖАРЕ
ПОГИБ МУЖЧИНА
В воскресенье, 23 июня, в селе Воробьевка на улице Красной
загорелся дом.
По данным спасателей, о возгорании в дежурную часть сообщили в 18.40. На место происшествия выехали восемь человек
на двух машинах. Пожар потушили в 18.52. Огнем повреждена кухня и комната, также в доме
нашли тело 76-летнего мужчины.
По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения.
Спасатели в который раз предупреждают: если вам хочется
спать, не курите!
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в конце номера
Администрация Воробьевского
муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств
района поздравляют с днем рождения ИП главу КФХ Евгения
Владимировича КРАВЦОВА.
Здоровья, удачи, великолепного
настроения, исполнения желаний и семейного благополучия!
***
Администрация Воробьевского
муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств
района поздравляют с днем рождения ИП главу КФХ Анжелику
Викторовну БОЛОтОВУ.
Побольше в жизни позитива,
верных решений и правильных
жизненных поворотов!
***
Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку Маргариту
Васильевну ГЕРАСИМЕНКО
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
(Юбилей — 27 июня)
С днем рождения поздравляем, мама,
Наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И — еще удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!
Муж, дети, внуки.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

к сведению

обЪявление
Продается 1-комнатная квартира в Калаче, в центре города, со всеми удобствами.
Тел. 8-950-765-56-56.

реклама
МОРЕ. Анапа-Витязево.
2-х разовое питание, номера
люкс. Тел.: 8-903-852-06-11,
8-910-246-72-33. Сергей.

Наименование
населенного пункта

Дата и время
отключения

Улица

Новотолучеево

Пролетарская

с 9:00 до 11:00 25.06.2019 г.

Рудня

Ленина

с 11:00 до 13:00 25.06.2019 г.

Первомайский

Шевченко

с 14:00 до 15:00 25.06.2019 г.

Квашино

Павших земляков

с 15:30 до 17:00 25.06.2019 г.

Мужичье

Пер. Школьный

с 9:00 до 11:00 26.06.2019 г.

Никольское-1

Карла Маркса

с 11:00 до 13:00 26.06.2019 г.

БУ ВО «Воробьевский психоневрологический интернат» требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Никольское
отделение. тел. 3-10-81.
Реклама

Никольское-1

Ленина

с 13:00 до 17:00 26.06.2019 г.

Солонцы

Кирова

с 8:00 до 12:00 25.06.2019 г.

Солонцы

ЦЧ АПК

с 13:00 до 16:00 25.06.2019 г.

С-з «Воробьевский»

Полностью

с 8:00 до 17:00 25,26,27.06.2019 г.

НУЖЕН КРЕДИТ?

*

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!

Оформление за один день по двум документам
Возраст – от 21 года до 60 лет Реклама

8 (473) 229-50-51 8-920-430-12-48
* ООО «Авилон» проводит консультации, денежных выплат не производит

КУПЛЮ

лошадей, коров, овец, коз.

Т.: 8-915-556-57-39.

Реклама

Строительная бригада
• Кровля • фасады • внутренняя
отделКа • все виды работ из
нашего материала • пенсионерам
сКидКи • т. 8-962-325-28-88

Тел.: 8-903-855-11-83,
8-980-545-33-50,
8-953-119-99-83.
ИП ГРИЦАЕНКО Е.В

График плановых отключений электроэнергии

Реклама

ИНН 360 300 113 065.

Реклама

поздравления

«Форд-транзит» — 17 мест на заказ
«Мерседес» — 20 мест

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.
Заказной автобус из Калача.

Реклама

Из Калача: с. Новотолучеево, с. Рудня, с. Воробьевка,
пос. Первомайский, с-з «Воробьевский».
Из Воронежа: областная больница, автовокзал, ж/д вокзал,
«Манежная», «Ильича», «Волгоградская».

Коллектив КУВО «УСЗН Воробьевского района» выражает глубокое соболезнование социальному работнику Ладе Ивановне
Перепелициной по поводу смерти ее ОтЦА.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрации Никольского-1 сельского поселения Воробьевского муниципального района 16 июля 2019 г. в 10:00 в помещении администрации Никольского-1 сельского поселения проводит
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская обл.,
Воробьевский р-н., п. 1-го отд. с-за «Краснопольский» ул. Центральная д. 22 «А», с кадастровым номером 36:08:1400003:72. Вопросы и предложения представлять по адресу: Воронежская обл.,
Воробьевский р-н., с. Никольское-1, пл. Борцов Революции д. 1

а у нас на селе

Школьники познакомились
с экологией родного края
В четверг, 20 июня, в Воробьевской районной библиотеке для детей летнего
пришкольного лагеря прошло краеведческое ассорти
«Заповедные тропинки малой родины». Библиотекари рассказали школьникам
об ответственном отношении к экологии родного
края, познакомили с редкими растениями и животными России и Воронежской области, внесенными в
Красную книгу. Ребята узнали о правилах поведения
на природе и на водоемах,
о бережном отношении к
природным ресурсам.
Юные любители природы разделились на две команды, состязались в экологических конкурсах, отвечали на все «Загадки леса» и разбирали «Книгу жалоб
природы».

— Принимая участие в краеведческом ассорти, дети еще
раз убедились в том, что бережное отношение к природе, рациональное использование ее богатств — задача каждого воро-

бьевца, — отметили работники
библиотеки.
После мероприятия дети вышли в парк с плакатами, призывающими любить и защищать природу родного края.

В Воробьевке возле школы
и детсада оборудовали переход
После окончания учебного года возле Воробьевской школы и Воробьевского детского сада № 2 установили новое тротуарное ограждение, разметили зебру и поставили
знак, ограничивающий скорость до
20 км в час.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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