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Живое
мастерство

ЧТО НуЖНО
СДЕЛАТЬ
ДЛЯ пРИЕМА
ЦИфРОВОгО ТВ

НОВОСТИ

рыбакоВ предупредили
об опасности
Энергетики напомнили рыболовам
Воробьевского района о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).
Категорически запрещено ловить
рыбу под предупреждающими знаками «Осторожно! Электрическое
напряжение», «Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне
воздушных линий запрещена!».
Расстояние от земли до проводов
ЛЭП составляет шесть — семь метров, а длина удочки доходит до
семи метров. При обнаружении
провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых
дверей электроустановок, а также
поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе, чем на
восемь метров. Немедленно нужно
сообщитьоб этом по телефону прямой линии 8-800-50- 50–115 (звонок
бесплатный) или 13–50 (со стационарных телефонов).

ЕСТЬ ИНфОРМАЦИЯ
— ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости,
которые будут интересны другим
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Ломовской парк
в 13 раз
стал творческой
площадкой

пОгОДА

31.7 ВТОРНИК

+27 С 6754м/смм.рт.ст.
О

1.8 СРЕДА
Зрителям показали мастер-классы ремесленников,
игры и забавы, театрализованное представление
с постановочным боем

м/с
+27 С 4753
мм.рт.ст.
О

2.8 ЧЕТВЕРГ
В пятницу, 27 июля, в Ломовском
природно-ландшафтном парке состоялось открытие XIII Всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Он проходит раз в два года и
собирает несколько тысяч участников и зрителей.

В этом году в праздничном мероприятии в Воробьевском районе приняли участие более 20 творческих коллективов из
Воронежской области из 14 регионов России и ближнего зарубежья, а также мастера-ремесленники.
Ломовской парк встретил гостей особым колоритом и необыкновенной фестивальной атмосферой в фольклорном
стиле — это многочисленные архитектурные решения: каменные лабирин-

ты, деревянная мельница, комплекс деревянных качелей, домики с соломенными крышами.
На нескольких площадках Ломовского парка работали специалисты Воробьевской районной больницы. Гости фестиваля смогли пройти психологическое тестирование, измерить артериальное давление, вес и рост, а также попробовать лечебный чай на травах.
Продолжение на стр. 4–5.

+28 С 4 м/с
О

751 мм.рт.ст.

2
Вторник, 31 июля 2018 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В регионе выберут
лучшие проекты
по поддержке местных
инициатив

Областной департамент по развитию
муниципальных образований проведет конкурс проектов по поддержке
местных инициатив на территории
муниципальных образований, сообщил пресс-центр правительства. Он
пройдет с 10 сентября по 30 ноября.
Муниципальные образования региона могут отослать свои проекты с
10 по 28 сентября в департамент по
развитию муниципальных образований области. Документы на конкурс
будут приниматься по адресу: город
Воронеж, улица Плехановская, 53,
кабинет 914. Контактный телефон 8
(473) 212 76 53. Проекты будут реализовываться в 2019 году.
Представленный проект должен
быть направлен на решение местных вопросов. Одно из обязательных условий — финансирование из
средств местного бюджета не менее
10 % от суммы запрашиваемой субсидии, а также 3 % — инициативный
платеж граждан. Проект должен
быть реализован в течение года
после получения субсидий. Участвовать в конкурсе могут городские
и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа региона. Одна заявка не может претендовать на субсидию из областного
бюджета более 3 млн рублей.

В области
в многоэтажках
установят общие антенны
для цифрового ТВ
В регионе установили 51 объект
ЦЭТВ для распространения цифрового сигнала, в результате охват
населения сигналом составил 98 %,
сообщили в филиале Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра 25 июля.
Кроме того, в каждом доме должны
установить системы коллективного
приема телевидения (СКПТ).
Закон об оснащении каждого дома
такими системами вступил в силу
с 1 июля. Благодаря реализации
федеральной программы «Развитие телерадиовещания в России на
2009–2018 годы» в городах России
доступны от 10 до 20 цифровых
эфирных каналов.
Полностью Россия перейдет на
цифровое телевидение и сократит
аналоговое вещание основных российских телеканалов в январе 2019
года.
Департамент связи и массовых
коммуникаций области в 2018 году
запустил программу по информированию населения о предстоящем
сокращении аналогового вещания.
Жителям рассказывают о преимуществах цифрового телевещания.
Также в течение года будет работать
информационно-консультационный
центр Российской телевизионной и
радиовещательной сети (РТРС) по
номеру 8 800 220 2002.
По материалам РИА «Воронеж»

Александр Гусев и Дмитрий
Медведев обсудили строительство
школ в Воронежской области
Врио губернатора и председатель правительства РФ
встретились в четверг, 26 июля
Глава Воронежской области Александр Гусев и
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили программу
по строительству и реновации школ в регионе на
встрече в четверг, 26 июля. По словам Александра Гусева, в Воронежской
области появятся семь
образовательных учреждений в 2018–2019 годах. Строительство школ
позволит дополнительно получить около 7 тыс.
мест.
— Школы появятся, прежде
всего, в местах массовой квартальной застройки. При строительстве подобных застроек мы
всегда поручаем подрядчику
оставлять земельный участок
для школы, детского садика и
медучреждения, — прокомментировал Александр Гусев.
Врио губернатора также отметил: в регионе ликвидировали очереди в детсады среди детей от трех до семи лет.
— Основной упор сейчас
мы делаем на то, чтобы ликвидировать очереди в ясельные
группы. Мы можем построить
15 объектов по федеральной
программе вместе с Министерством просвещения. Это позволит получить 4 тыс. мест, из которых около 3 тыс. мест — в
ясельных группах.
Глава региона и председатель правительства РФ также
обсудили уборку урожая в Воронежской области. Как расска-

зал Александр Гусев, по состоянию на 26 июля в регионе убрали 15 % площадей.
— Безусловно, прошлый год
был рекордным с точки зрения
урожайности. Мы собрали более 5,5 млн тонн зерновых. В
этом году такого урожая не будет — из-за погодных условий.
По нашим прогнозам, урожай
будет чуть выше среднестатистического за последние годы. Уборка первых 15 % показала: средняя урожайность —
35 центнеров с гектара. Наша

задача — убрать зерно и сохранить его продовольственное качество, — сказал глава региона.
Дмитрий Медведев также
попросил уточнить, как обстоят дела с элеваторами в регионе. Врио губернатора подчеркнул: мощности элеваторов в Воронежской области — около 6
млн тонн.
— У нас достаточно мощностей по сушке зерна, есть как
мобильные комплексы, так и
стационарные — здесь никаких
проблем не предвидим. Запас

горючего обеспечен, уборочная техника есть, по фондовооруженности мы даже чуть выше среднероссийских показателей, — сказал Александр Гусев.
Дмитрий Медведев отметил, что правительство направит «определенные суммы на
компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы».

Александра Ганина
Фото c сайта
правительства РФ

На пост губернатора Воронежской области
подали документы шесть кандидатов
Избирательная комиссия Воронежской области прекратила прием документов от претендентов на пост
губернатора в среду, 25 июля. Всего
было зарегистрировано шесть кандидатов, сообщили корреспонденту
РИА «Воронеж» в региональной избирательной комиссии. Теперь комиссия будет проверять документы
в течение 10 дней с момента подачи.
Документы о выдвижении на пост
губернатора подали восемь человек,
однако двое не стали подавать документы в избирком для регистрации
в качестве кандидата.
Кандидатом от «Единой России» стал
врио губернатора Воронежской области
Александр Гусев. Действующий глава региона был зарегистрирован самым первым. В
избирательную комиссию он подал список
претендентов на пост сенатора. Ими стали
член Совета Федерации и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, помощник депутата Госдумы Евгения

Ревенко Виктор Липинский и заместитель
руководителя регионального исполнительного комитета воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Пятецкий.
Также региональная избирательная комиссия в качестве кандидатов на пост губернатора зарегистрировала Николая Воронина (КПРФ), Аркадия Минакова («Родина»), Виталия Климова («Справедливая Россия»), Олега Бурцева (ЛДПР) и Игоря Перевезенцева («Партия Роста»). Все кандидаты
собрали по 278 подписей.
В список кандидатов в сенаторы Николая Воронина вошли заместитель генерального директора ООО «Росизвесть» Константин Ашифин, директор воронежского филиала АО «Страховая компания АСКО-Центр»
Владимир Корнеев, директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Семилукского
муниципального района» Светлана Вертепова.
В список кандидатов в сенаторы Аркадия Минакова вошли гендиректор АО «За-

вод ЖБИ № 2» Александр Полянских, первый заместитель гендиректора АО «Завод
ЖБИ № 2» Инна Чекмарева и временно неработающий Святослав Иванов. В список
кандидатов в сенаторы Виталия Климова вошли исполнительный директор ООО
«Р.К.» Артем Рымарь, руководитель аппарата регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов, директор ООО «Трансгруз»
Юрий Сафонов.
В список кандидатов в сенаторы Игоря Перевезенцева вошли три менеджера
по работе с клиентами ИП Перевезенцев
Игорь Геннадьевич — Николай Орлов, Марина Чеботарева, Татьяна Малкина. В список кандидатов в сенаторы Олега Бурцева
вошли заместитель гендиректора ЗАО ФК
«Аксиома» Александр Овсянников, председатель правления ВОПОО «Русские люди»
Константин Квасов, временно неработающий Вячеслав Лаптуров.

Юлия Беляева
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Инструкция по применению

Цифровое телевидение:
как это будет
8 800 220 20 02

1

С января 2019 года в России произойдет переход
на ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ

2

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ

3

ТЕСТИРУЕМ ТЕЛЕВИЗОР
У федеральных телеканалов

4

Высокое качество изображения
Увеличение количества каналов транслируемого пакета
Возможность передачи в ТВ-сигнале дополнительной информации

на экране аналоговый телесигнал
помечен литерой «А» рядом с логотипом. Это значит, модель телевизора не воспринимает цифровой сигнал.

ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ
схема А

схема Б

Современный
телевизор

Телевизор +
цифровая
приставка
DVB-T2
коллективная

наружная

комнатная
Дециметровая
или всеволновая антенна
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

подключение антенны
Прочтите инструкцию перед
началом сборки! Обратите
внимание на место
установки антенны
и порядок ее подключения
Для телевизионных
антенн необходимо
применять кабель
с волновым
сопротивлением 75 Ом
Сориентируйте антенну
в сторону башни.
Узнайте, где находится
ближайшая башня,
на сайте карта.ртрс.рф

ВНИМАНИЕ:
оборудование стандарта DVB-T
не поддерживает DVB-T2

схема подключения приставки
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СОбЫТИЕ

Жи

Окончание.
Начало на стр. 1

Показали
мастерство

Все желающие приобретали сувенирную продукцию
сделанную вручную мастерами. Выбор был большим

Гости фестиваля поучаствовали в мастер-классе
по изготовлению глиняной посуды

Перед торжественным открытием фестиваля на территории Ломовского природноландшафтного парка развернулась выставка-ярмарка народных мастеров «Живое ремесло»,
на которой свои работы показали около 100 мастеров из разных
регионов России. На ней широко представили народное декоративное творчество от росписи и резьбы по дереву до лоскутного шитья и ткачества, глиняные поделки и другие. Многие
изделия можно было не только посмотреть, но и купить или
же научиться делать своими руками, понаблюдать за работой
кузнецов или мастеров художественной вышивки и бисероплетения. Например, гости фестиваля могли посмотреть, как работает народный мастер Хохольского района Нурия Савина. Она
показала навыки традиционной
вышивки.
Мастер художественной обработки шерсти Роман Дмитри-

ев из Боброва рассказал о своей
работе:
— Нашей семейной мастерской уже 70 лет. Мой отец валял
валенки, теперь я продолжаю его
дело. На фестиваль приезжаем
несколько лет подряд, нам здесь
нравится, да и продукция наша
пользуется спросом.
На малой сцене с концертной
программой «Льется песня над
раздольем» выступили вокальнохоровые и фольклорные коллективы. Зрители не только смотрели концерт, но и возле сцены танцевали и подпевали артистам.

Поздравление
на водной сцене
Торжественное театрализованное открытие фестиваля «Живу тобой, родная Русь» прошло на
большой водной сцене. Почетная
миссия поздравить всех присутствующих участников и гостей фестиваля и зачитать приветственное слово врио губернатора Воронежской области Владимира Гусева представилась заместителю руководителя департамента культуры Воронежской области Наталье
Калашниковой.

5
Вторник, 31 июля 2018 года

вое мастерство
ется участницей фестиваля. Григорий Владимирович вручил ей
подарок и Почетную грамоту.

«Сценарий и
постановку
фестиваля
готовили полгода»

Председатель комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко отметил, что праздник объединил участников фестиваля, и каждый, кто выступает на этой сцене, уникален по своему таланту, по своей любви к малой родине и к России. Он особенно отметил замечательную исполнительницу Воробьевского района Анастасию Ивонину, которая
на протяжении многих лет славит
Россию своим уникальным умением исполнять песни и частушки. В
90 лет Анастасия Ивановна явля-

Женщины
в народных
костюмах пели
фольклорные
песни

Почетными гостями фестиваля по традиции стали ансамбль народного танца «Харес» из Северной Осетии-Алании, народный ансамбль танца «Барвинок» из Луганска, ансамбль барабанщиков из Москвы, казачий народный хор из Ростовской области и многие другие.
На протяжении нескольких
часов зрители посмотрели выступление творческих коллективов,
а также театрализованное представление с участием артистов,
лошадей, коров, быков и постановочным боем.
Праздничное мероприятие завершилось красочным фейерверком над сценой у воды.
Этот праздник подготовили
работники культуры с участием
руководителя Ломовского природно- ландшафтного парка Василия Козлова и известного воронежского режиссера Александра Сидоренко.
— Я не первый год работаю с
Василием Козловым, — сказал режиссер, — он человек интересный,
идейный, он один из тех, кто полностью отдает себя работе. Сценарий и постановку этого фестиваля мы начали обдумывать около полугода назад. Василий Козлов поставил задачу, потом мы
вместе придумали идею, постепенно дорабатывали ее, он с технической стороны, я с творческой.
В итоге, вы видите, какой получился результат. В театрализованном
представлении приняли участие
студенты института искусств, артисты из воронежских театров.

Каждый мог
изготовить
поделку своими
руками
В субботу, 28 июля, продолжился второй день фестиваля
фольклора и ремесел. Он начался с выездных концертных выступлений творческих коллективов
по селам Воробьевского района.
А в селе Березовка на территории усадьбы потомственных дворян Лисаневичей прошли мастерклассы лепки традиционной глиняной игрушки «Карачунская свистулька», ткачеству «Узорный поясок» и плетению из лозы.
Мастер по изготовлению традиционных плетеных изделий из
лозы Василий Подгорняк приехал
на фестиваль из города Морозовска Ростовской области:

Цирковая студия «Созвездие» и детский театр клоунады и эксцентрики «Балагур» из Новоусманского района провели для зрителей
мастер-классы по жонглированию и ходьбе на ходулях.

— Увлекаюсь этим с детства.
Занятие не простое, сначала надо
заготовить лозу, потом ее правильно очистить, обработать кипятком,
немного подсушить, а перед началом плетения снова ее надо увлажнить, чтобы не ломалась и не трескалась. Дома у меня собственная
мастерская по изготовлению мебели. Я делаю обеденные столы, стулья, кресла-качалки, диваны.
В ходе мастер-классов все мастера щедро делились со зрителями своими навыками, умениями
и каждый мог лично изготовить
свою поделку — свистульку из
глины, панно из лозы или попробовать перекинуть пару ниточек
в ручном ткацком станке.

По районной
площади —
на ходулях

Анна Каракуц из Воронежа занимается ткачеством уже почти
семь лет. Женщина ткет пояса, коврики и многое другое. Анна
признается, что дома все паласы сделаласама, так как это очень
удобно и практично.

Народный ансамбль танца «Барвинок» из Луганска создал веселую
атмосферу и вызвал бурю аплодисментов зрителей

Мастер художественной ковки
Марк Русалимчик на глазах у
зрителей сделал
монету с эмблемой фестиваля

Чуть позже на площади Свободы в селе Воробьевка начала работать выставка-ярмарка художественных ремесел «Русь мастеровая». А возле сцены зрителей
развлекали своим выступлением цирковая студия «Созвездие»
и детский театр клоунады и эксцентрики «Балагур» под руководством Нины и Ярослава Козловых.
Актер ТЮЗа и преподаватель детского театра «Балагур» провел для
всех желающих мастер-классы по
хождению на ходулях и лестнице,
научил навыкам жонглирования.
В этом ему помогли воспитанники коллективов «Созвездие» и «Балагур», которые очень внимательно и трепетно отнеслись к каждому своему ученику.
Затем вечер продолжил галаконцерт «Во славу Отечества» с
участием всех творческих коллективов. А завершилось праздничное мероприятие фейерверком.

Ирина КАВЕРИНА
Фото Ирина КАВЕРИНА,
Вадим ШАШКОВ

Постоянные гости и участники фестиваля «Русь песенная,
Русь мастеровая» фольклорный ансамбль «Завалинка» и вокальный ансамбль «Потуданочка» из Репьевского района
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Ваше здоровье
По состоянию на
апрель 2018 года,
81 тыс. 920 жителей области больны сахарным диабетом. Количество диабетиков с каждым годом увеличивается, при этом многие
не догадываются о своей болезни, пока не проявляются ее осложнения. Чтобы повысить
раннюю выявляемость
диабета, региональные
власти запустили проект «Живи долго!». Как
распознать болезнь,
рассказала заведующая
диабетологическим центром Воронежского областного диагностического центра, эндокринолог высшей квалификационной
категории Лариса Колимбет.

Кто в группе риска
Распространенность диабета в
Воронежской области составляет
3,7 %. Значит, из 100 жителей примерно четверо — диабетики.
— Заболеваемость растет.
Сказался образ жизни: люди мало двигаются, еда стала калорийнее, а режим питания — нерациональным (преимущественно вечерний). Это приводит к избыточной массе тела и ожирению. Кроме того, диабет молодеет. Если
раньше мы говорили, что среди
пациентов большая часть людей в
возрасте от 60 лет, то сейчас заболеваемость переместилась в группу от 40 до 60 лет. Есть и более молодые пациенты. Также у нас в области около 5 тыс. детей, больных
сахарным диабетом, — рассказала Лариса Колимбет.
Подавляющее большинство
(94 %) болеют II типом сахарного
диабета. Это приобретенное заболевание, вероятность развития которого складывается из двух факторов — генетической предрасположенности и внешней среды. На
долю генетики приходится только 20 %. Во всех остальных случаях влияние оказали неправильное
питание и малоподвижный образ
жизни. Около 90 % больных II типом диабета имеют избыток массы тела или ожирение.
Помимо генетической предрасположенности, факторами риска заболевания II типа являются возраст старше 45 лет, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина, сосудистые катастрофы — например,
инфаркты и инсульты.
— В группе риска также женщины, родившие ребенка весом
больше 4,5 кг, и дети, которые при
рождении весили менее 2,5 кг. Дело в том, что у таких маленьких
детей изначально меньшее количество бета-клеток в поджелудочной железе. Эти клетки вырабатывают инсулин. Если такой
ребенок, когда подрастет, будет
неправильно питаться, резерв
его бета-клеток не справится —
возникнет сахарный диабет, —
предупредила эндокринолог.

Эндокринолог Лариса Колимбет:

«Диабетом болеют из-за образа
жизни»
Диагноз все чаще ставят молодым жителям Воронежской области

Чем опасны
осложнения
По словам эксперта, чем раньше выявить диабет, тем больше
шансов предотвратить осложнения. Пациент, который будет контролировать основные показатели, сможет дожить до глубокой
старости.
— Когда речь идет о диабете,
мы говорим стандартную фразу: опасен не сам диабет, а его
осложнения, — подчеркнула Лариса Колимбет. — При высоком
уровне глюкозы начинается поражение сосудов глаз, что может
привести к полной слепоте. Это
называется диабетическая ретинопатия. Распространенным осложнением является диабетическая нейропатия — повреждение
нервных волокон, вызванное повышенным уровнем глюкозы крови. Этим страдают до 50 % пациентов. Есть риск развития диабетической стопы — поражения тканей конечностей, вызванного нарушением обмена веществ у людей с сахарным диабетом. Из-за
такого осложнения пациенту могут ампутировать ступни. На фоне стойкой декомпенсации диабета (состояние, когда уровень сахара не поддается коррекции лекарствами) возникает диабетическая нефропатия (поражение почек), впоследствии это приводит
к почечной недостаточности. Среди пациентов отделения гемодиализа (метод очищения крови вне
организма, когда кровь циркулирует через фильтр) подавляющее
большинство больны диабетом.
Избежать всех этих осложнений можно, своевременно выявив

заболевание. После запуска проекта «Живи долго!» статистика запущенных случаев в регионе снижается.

Как обследоваться
Всем людям в возрасте от 45
лет даже при отсутствии жалоб
необходимо проверять уровень
глюкозы крови ежегодно. Молодым людям, у которых есть факторы риска, также. Для остальных достаточно диспансеризации. Обязательно сдать анализы,
если появляются тревожные симптомы.
— Симптомы диабета — слабость, немотивированная усталость, сухость во рту, снижение
или прибавка веса, частое моче-

испускание, зуд покровов кожи,
незаживающие раны или язвы, —
пояснила эксперт.
Диабет может протекать бессимптомно годами. Распознать
болезнь у людей, которые о ней
даже не подозревали, позволяют
скрининги.
За пять лет в рамках проекта «Живи долго!» диабетологический центр провел 27 бесплатных
акций. В общей сложности обследовали 6,5 тыс. человек. Мероприятия проходили в самом центре, а также на предприятиях и в
районах области.
— Прежде всего акции направлены на раннее выявление
сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. Жи-

КАК ПИТАТЬСЯ ДИАБЕТИКУ
— Есть необходимо по четыре-шесть раз в день. Порции должны быть маленькие — размером с ладошку пациента. Питания дватри раза недостаточно. Тем более очень вредно весь день ничего не
есть, а вечером после работы отъедаться. Причем эти правила следует соблюдать всем людям, не только больным диабетом, — порекомендовала врач.
Физическая нагрузка рассчитывается в зависимости от возраста пациента, от наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также
уровня глюкозы. Перед рекомендациями пациенту проводят ЭКГ, чтобы исключить ишемическую болезнь сердца. В идеале физическая нагрузка должна составлять не менее 150 минут в неделю. Лучше всего
подойдет обычная ходьба в среднем темпе.

МОЖНО

ЗАПРЕЩЕНО
куриная грудка,
индейка, цесарка
кролик, постная
говядина
треска, судак, хек
и минтай, а также
семга и форель

СПРАВКА
Сахарный диабет — группа
метаболических заболеваний,
которая характеризуется повышенным уровнем глюкозы крови. В группу входят диабет I типа (абсолютный дефицит инсулина), II типа (нарушение взаимодействия инсулина с клетками ткани), гестационный диабет
(нарушение углеводного обмена,
которое возникает при беременности), а также различные формы
наследственного диабета.

клубника,
вишня, черешня,
смородина,
ежевика, малина,
сливу можно есть
в ограниченном
количестве —
по 250 г в день
овощи разрешены
без исключения

бананы, ананасы,
виноград, сладкие
сорта персиков и
яблок, арбузы и дыни
должны быть
исключены
легкоусвояемые
углеводы, нужно
сократить на 50 %
употребление
сложноусвояемых
углеводов —
хлебобулочных
изделий, макарон
из рациона следует
убрать продукты с
высокой жирностью,
особенно те, в
которых содержатся
жиры животного
происхождения, в
частности жареное
мясо

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА

слабость

сухость во рту

зуд покровов
кожи

снижение или
прибавка веса

незаживающие
раны

частое
мочеиспускание

телям региона предлагали бесплатно проверить кровь на уровень глюкозы, — пояснила Лариса Колимбет. — Для тех, у кого
диабет уже диагностирован, проводили субботники и Дни здоровья. Пациенты сдавали анализы
на биохимические показатели,
проверяли функционирование
печени и почек, консультировались с офтальмологами, кардиологами, неврологами, докторами
кабинета диабетической стопы.

Как лечиться
и можно ли
вылечиться
Лечение сахарного диабета,
помимо приема медицинских препаратов, включает рациональный
режим питания и физическую активность. Без этих двух вещей бороться с диабетом невозможно.
— На сегодняшний день диабет неизлечим. Но если мы говорим о диабете II типа, то при помощи правильного питания, увеличения физических нагрузок, современной фармакологической
терапии мы можем привести пациента в нормальное состояние.
Важен самоконтроль. Мы говорим, что управляем сахарным
диабетом, когда держим под контролем шесть вещей: уровень
глюкозы натощак и через два часа
после еды, уровень гликированного гемоглобина (биохимический показатель крови, показывающий среднее содержание сахара
за период до трех месяцев), уровень артериального давления, холестерина и триглецеридов (формы жиров). Когда мы добиваемся
значений, которые должны быть,
пациенту ничто не угрожает.

Каковы симптомы
снижения сахара
в крови
Симптомами понижения глюкозы крови являются слабость,
пот ливость, чувство голода,
дрожь в теле, расширение зрачков, возбудимость.
При резком понижении уровня глюкозы крови пациенту можно
оказать помощь до приезда «скорой». Часто диабетики, в особенности принимающие инсулин,
носят с собой глюкагон (препарат, который увеличивает концентрацию глюкозы в крови) в шприце. Если же такого препарата нет,
больному надо дать кусок сахара
или же ложку меда, разведенную
в половине стакана теплой воды.
Это позволит быстро купировать
низкий уровень глюкозы.
ЕВГЕНИЯ ПОЛУХИНА
ФОТО ВИТАЛИЯ ГРАССА
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обо всем понемногу

ВЛАСТЬ И НАРОД

КУЛЬТУРА

Обсудили вопросы
развития региона
Представитель правительства области
встретился с воробьевцами
В субботу, 28 июля, состоялась рабочая встреча врио
заместителя губернатора Воронежской области Юрия
Агибалова с жителями района. Во встрече приняли участие глава администрации Воробьевского муниципального района Михаил Гордиенко, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений.
Юрий Владимирович рассказал
об итогах деятельности правительства Воронежской области за 2017
год, о результатах социально-экономического развития региона в
целом за последние пять лет. Обозначил основные задачи, стоящие
сегодня перед органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления на текущий и
последующие годы.
Он отметил, что для Воробьевского района важно развитие малого бизнеса и всех форм предпринимательства. Правительство области по прежнему будет поддерживать агропромышленный комплекс, планирует привлекать новые проекты, и главный акцент —
на переработку сельскохозяйственной продукции.
На встрече также обсудили вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан, развития и
поддержки сельской культуры, заработной платы бюджетной категории граждан, диспансеризации
и профосмотров, и другие.

Елена БАРДАКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Музею подарили принтер
Григорий Чуйко посетил Воробьевский
район и побывал на фестивале
В пятницу, 27 июля, на территории района проходило открытие 13-го фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая». Депутат Воронежской областной Думы Григорий Чуйко перед открытием фестиваля побывал в районном историко-краеведческом музее и подарил цветной лазерный принтер.
Директор многофункционального центра культуры и творчества Воробьевского района Анна Завьялова и хранитель музея Лидия
Черноухова обратились к депутату
за помощью в приобретении для
нужд музея цветного лазерного
принтера. Григорий Чуйко выполнил обещание и, кроме того, оплатил поездку Анне Завьяловой и Лидии Черноуховой в Москву на вы-

ставку «Вся Россия», которая пройдет на ВДНХ.
— Мы будем на выставке учиться применять интерактивы у себя в
музее, — рассказала Анна Завьялова. — Будет много интересного, мы
всему научимся и привезем с собой
знания, которые помогут нам сделать наш музей еще более востребованным для посетителей. Применим последние разработки музейного дела у нас в районе. Спасибо
нашему депутату за то, что он так
много делает для нас.
Работники музея провели интересную экскурсию и рассказали
об истории возникновения и проведения фестиваля на воробьевской земле.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Для депутата облдумы Григория Чуйко провели экскурсию по музею

Никольский ансамбль
«Конязек» получил
звание народного

К заветной цели коллектив
стремился полтора года
Творческому ансамблю «Конязек» в четверг,
12 июля, присвоили звание «Народный
самодеятельный коллектив Воронежской
области». Об этом корреспонденту «Восхода»
рассказала директор Дома культуры
Никольского-1 сельского поселения Татьяна
Алымова.
Приказ о присвоении звания подписал первый
заместитель руководителя департамента культуры
Воронежской области Мария Мазур.
Основателем фольклорного казачьего ансамбля
«Конязек» и его бессменным руководителем является
Александр Горлов, уроженец села Никольское-1. В 1994
году он закончил Воронежское областное училище
культуры, заочное отделение по специальности —
руководитель самодеятельного хорового коллектива.
Работает в культурной сфере с 1990 года.
— В моей семье гармонь была любимым инструментом, — поделился Александр Алексеевич. — Мои дяди великолепно играли на музыкальном инструменте,сумели
передать мне любовь к музыке и научили играть.
Свои первые шаги к музыке я начал делать в семь лет.
Изначально фольклорный казачий ансамбль создавался
как семейный коллектив, в котором пели жена, сыновья
и дочь. Наш «Конязек» начал свою жизнь более 20 лет
назад. Был небольшой перерыв в деятельности, но сейчас
мы наверстываем упущенное.
На сегодняшний день в коллективе девять человек. На
протяжении полутора лет ансамбль активно занимается
творчеством и посещает различные фестивали как
районные, так и межмуниципальные.
— Помню первые выступления, которые проходили в
сельском клубе, — рассказал музыкант. — Наше душевное
исполнение народных песен сразу полюбилось зрителям.
Постепенно география выступлений расширилась, пели
в соседних селах, в Воробьевке, на районных мероприятиях. К цели стать народным ансамблем мы шли около
полутора лет. У нас получилось, и я безмерно рад этому.
Два месяца назад коллективу присвоили звание
«образцовый».
— Участники ансамбля — это настоящие единомышленники, люди, преданные народной песне, — поделилась руководитель Дома культуры Никольского-1 сельского поселения Татьяна Алымова. — В их репертуаре не
только популярные народные песни, но и забытые казачьи песни и романсы. Фольклорный казачий ансамбль
«Конязек» тесно сотрудничает с Анастасией Ивониной,
лауреатом премии «Душа России», уникальной
частушечницей, хранительницей местной певческой
культуры. Анастасия Ивановна передала музыкантам
много песен, истинно никольских, местных. Сейчас
композиции есть в репертуаре ансамбля, и они особенно
любимы и исполнителями, и зрителями.
Татьяна Алымова отметила, что музыканты стремятся
сохранить подлинность звучания народной песни, что
немаловажно для любого фольклорного коллектива.
Помимо взрослого состава «Конязька» Александр
Алексеевич много времени уделяет занятиям с детьми.
С недавних пор в ансамбле есть младшая группа, в
репертуаре которой частушки и народные песни.

Вадим ШАШКОВ
Фото из архива ансамбля

официально
О проведении Воробьевским филиалом автономного учреждения Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» — редакцией районной газеты «Восход» жеребьевки
по распределению печатной площади в газете «Восход» для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Воронежской области
В соответствии с Законом Воронежской
области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» Воробьевский филиал автономного учреждения Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» — редакция
районной газеты «Восход» информирует зарегистрированных кандидатов на должность
губернатора Воронежской области о том, что
06 августа 2018 г. в 10 ч. 00 мин. в здании редакции газеты «Восход» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, село Воробьевка, улица 1 Мая, дом 152/1, будет проводиться жеребьевка по распределению печатной площади в газете «Восход» для размещения агитационных материалов зарегистрированными кандидатами на должность
губернатора Воронежской области.

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели Калачеевского районного суда на период с 2018 по
2022 год от Воробьевского муниципального района Воронежской области
Аверкова Вера Алексеевна
Алещенко Иван Петрович
Бабичева Ирина Михайловна
Баранов Игорь Васильевич
Бондаренко Николай Викторович
Бражникова Елена Васильевна
Вешинская Ирина Сергеевна
Востриков Александр Ильич
Гладких Сергей Фирсович
Горлов Борис Петрович
Гринев Александр Сергеевич
Громова Ольга Сергеевна
Дорохов Александр Васильевич
Дупин Владимир Петрович
Ермакова Ольга Васильевна
Закаблукова Елена Владимировна
Изаак Евгений Робертович
Кибальнюк Александр Викторович
Козлов Владимир Викторович
Колодяжный Александр Викторович
Коновалова Наталья Евгеньевна
Косенко Дмитрий Петрович
Куденко Татьяна Владимировна
Куриленко Михаил Вячеславович
Логвинова Наталья Петровна
Лямина Лидия Васильевна
Мазаева Любовь Ивановна
Манжурин Михаил Николаевич
Медведчук Александр Николаевич
Неретин Александр Викторович
Новоселова Галина Николаевна
Паршина Татьяна Евгеньевна
Петрусенко Татьяна Михайловна
Попиков Юрий Сергеевич
Попова Марина Владимировна
Пустовойтова Надежда Яковлевна
Рогозин Василий Владимирович
Савин Алексей Владимирович
Семиротов Михаил Анатольевич
Силин Юрий Владимирович
Слатвицкая Светлана Александровна
Супрунов Сергей Павлович
Тимошилов Владимир Григорьевич
Тронев Николай Иванович
Труфанов Евгений Григорьевич
Хаустова Надежда Владимировна
Черноухова Марина Александровна
Шальнев Владимир Иванович
Шипилов Александр Андреевич
Якунина Светлана Александровна
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В кОНЦЕ НОМЕРА
куЛЬТуРА

пОЗДРАВЛЯЕМ!

В райцентре собрались
культработники со всей области

Поздравляем любимого сына, брата
Владислава Павловича КАШИРИНА с 18-летием!
Мчатся птицами зимы и весны.
Нам за временем не угнаться...
Вот и стал ты, Владислав, взрослым,
И сегодня тебе — восемнадцать!
Вырос просто на загляденье:
Взял и ростом, и статью, и нравом.
Поздравляем тебя с Днем рожденья
И гордимся тобою по праву.
Ты в компьютерных наворотах
Биллу Гейтсу не уступаешь
И по дому любую работу
От души и легко выполняешь.
Будь здоровым, красивым, плечистым,
Без усилий жонглируй гантелями.
Сохрани свою душу чистой,
Задаваясь высокими целями.
Не сдавайся, живи интересно
И для счастья имей все, что нужно!
Папа, мама, Олеся, Олег.
  
Дорогого и любимого внука, племянника
Владислава КАШИРИНА поздравляем с 18-летием!
В эти восемнадцать лет
Желаем в жизни приключений,
Открылись двери в новый свет.
Успехов море и свершений,
Будь счастлив, легок на подъем,
Друзей, родных ты не забудь,
Успехов сказочных во всем.
Пусть ярким будет в жизни путь!
Дедушка, бабушка, Горюшкины, Правдивцевы.

Более 80 человек приехали в Воробьевку, чтобы
озвучить проблемы культуры и найти пути решения

Каждый участник заседания старался записать ключевые моменты
и потом внедрить у себя в районе

ление, изучение и сохранение объектов культурного наследия.
За последние годы в Воронежской области
произошли качественные, коренные сдвиги в
развитии муниципальной, сельской культуры.
Существенно улучшена и модернизирована материальная база, повышена заработная плата
работников культуры и многое другое.
— Самыми актуальным вопросом на сегодня, — сказал врио заместителя губернатора области Юрий Агибалов, — является развитие культуры. Очень важно создать условия для
воспитания граждан, сохранить историческое и
культурное наследие, передавать от поколения
к поколению традиционные для россиян ценности, обычаи. Особо нужно выделить семью. Необходимо создать условия для реализации человеком его творческого потенциала. Эти цели стоят независимо от того, где проживает человек: в городе или в отдаленном селе. А самой
главной целью является повышение интеллектуального потенциала российского общества.

ТЕЛ. 3-11-70, 8-920-446-21-22.

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

ТЕЛ. 8-960-109-19-93.
Срочно требуются рабочие

на сбор яблок и др. с/х работы
до окончания осеннего сезона
в Липецкую обл., г. Лебедянь.
Питание, проживание.
Оплата сдельная. Тел. 8-903-864-46-70
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Ломовской парк в 13 раз
стал творческой
площадкой

В ОБЛАСТИ
В МНОГОЭТАЖКАХ
УСТАНОВЯТ ОБЩИЕ
АНТЕННЫ ДЛЯ
ЦИФРОВОГО ТВ

НОВОСТИ

СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ В РАЙОНЕ ПРОЙДУТ
В ТРЕТИЙ РАЗ
1 и 22 июля с ст ятся I Сел ские
пор ивные и ры Вор бье ско о му
ицип льн го ра она
В пя ни у 21 ию я к манды сы ра
ют в на тол ный тен ис и иль рд
ача о оре нов ний 14 00
В с ббо у 22 ию я в 9 30 с сто тся
ткры ие Сель ких и р В ро рам
ме армс орт м ди ф тб л пар о
ый в лейб л ги евой сп рт л г
ая ат ети а ере яг вание ана а
артс ст ель а из п евма ич ской
инт вки ша маты к нку с с ор
ивных емей
ак же на отк ытии сор вно аний
ос оит я наг ажде ие ком нд юно
шей
поб дит лей пе вен тва
айона по фут олу ср ди ель ких
осе ений

ВОРОБЬЕВЦЫ ОБЫГ АЛИ
ПЕТРОПАВЛОВЦЕВ

573
руб.*

В в скр сен е 16 юля а ста ионе
ела Воро ьев а с ст ялся 11 тур
ерв нст а Воро ежс ой обл сти
о фу болу ср ди оманд мун ци
аль ых о раз ваний пам ти Про
яно о
Фу бо ьный клуб «Во обь вка»
риним л у ебя ома ос ей из
П тро авл вки
фу бол ный клуб
Коло » В ача е го ти в ли со
че ом 2 1 З тем к кон у гры ФК
Воро ьев а» роя или жела ие к
обеде и вы гр ли со сч том 4 2
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МОРЕ. ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА.
ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.
ТЕЛ. 8-903-852-06-11.

АНСАМБЛЬ
ИЗ НИКОЛЬСКОГО
С АЛ НАРОДНЫМ

С ЯЗЫВ ЙТЕ Ь С АМИ
В СО ИАЛЬ ЫХ СЕТ Х

Реклама

КУПЛЮ МЯСО
• ГОВЯДИНУ•

ЧЕМ
ОПАСЕН
ДИАБЕТ

стр 6

Вор бь в кая ай нн я г з та Из ае ся с 931 ода № 51 8 94)

Реклама

Пока ты сомневаешься другие зарабатывают!

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

Реклама

Реклама

8(928) 128-16-39
8(909) 416-26-61

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

*Звонки бесплатны по России, возможны при нулевом балансе

Наименование насе- Улица
Дата и время отленного пункта
ключения
С-з «Воробьевский» 60 лет Октября, Коммунальная, с 8.00 до 17.00
Солнечная
2 и 3.08.2018 г.
Пос. Первомайский Октябрьская
с 8.00 до 17.00
2 и 3.08.2018 г.
С. Каменка
Набережная, Пролетарская, Са- с 8.00 до 17.00
довая
31.07.2018 г.
С. Затон
Кирова, водозабор, ИП Попова, с 8.00 до 17.00
ИП Полякова, АТС, Степная, КФХ 2 и 3.08.2018 г.
Ласуков, школа, детсад, КФХ Болотова, Ленина, Октябрьская
С. Воробьевка
Гоголя, Шевченко, Горького, Карла с 8.00 до 17.00
Маркса, 40 лет Победы, пл. Свобо- 3.08.2018 г.
ды, администрация, ИП Ласуков,
ИП Саранча, Комхоз, поликлиника, соцзащита, ТНС «Энерго»
С. Верхний Бык
Ленина, Молодежная
с 8.00 до 17.00
2.08.2018 г.
С. Верхний Бык
Кирова
с 8.00 до 17.00
3.08.2018 г.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

КУРЫ НА ЯЙЦО
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 31 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА 2018 ГОДА

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

РАЗНОРАБОЧИЕ
УКЛАДЧИКИ(цы)
КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы)
Заработная плата от 33 000 рублей.
Еженедельные авансы.
БЕСПЛАТНО: жилье, обеды.
г. Белгород, т. 8-800-200-27-15
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19

к СВЕДЕНИю

Реклама

В субботу, 28 июля, в культурно-образовательном центре села Воробьевка
прошло IX заседание Координационного
совета по развитию сельской культуры в
Воронежской области.
На встрече присутствовали врио заместителя губернатора области Юрий Агибалов,
руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева и глава администрации
района Михаил Гордиенко. От каждого района области прибыли по два представителя
культуры.
— Приоритетными задачами культурной
политики, — рассказала руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева,
— в отношении традиционной, народной и
сельской культуры являются: сохранение этнических культурных традиций и поддержка
основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как
одного из значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности; поддержка этнографических, краеведческих и археологических экспедиций, направленных на выяв-
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