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уВажаемые жители
ВоробьеВского района!

Возле останков древнего человека студенты нашли осколки амфоровидного сосуда

Студенты-археологи в Березовке
начали раскопки

погода
30.07 ВТОРНИК

В трех из семи обследованных курганов нашли аланские и сарматские захоронения
На протяжении нескольких лет в Березовском сельском поселении во
время летних каникул студенты гуманитарного факультета Воронежского государственного педагогического университета под руководством кандидата исторических наук,
доцента Валерия Березуцкого проводят раскопки.
Не стал исключением и 2019 год. 21-22
июля группа археологов нашла первые исторические объекты.
— В этом году мы исследовали семь
объектов, три из них оказались курганами, один объект — казачий дом с каменным фундаментом (XVIII век), остальные
— просто природные возвышения, — рассказал Валерий Дмитриевич.
В одном из курганов обнаружили могилу на одного человека. В ней: плохо сохранившийся скелет сармата примерно I-II веков новой эры, возле его правой руки лежит
меч, который относится ко второй половине
II века (поздний сарматский период), в ногах
скелета расположены кости овцы, множество всяких железок (скорее всего наконечники стрел), остатки древесных углей. Таким образом, археологи столкнулись с переходным периодом разных сарматских эпох.

Во втором кургане обнаружили предположительно скелет аланского мужчины,
кости животного, осколки посуды, меч. В
третьем кургане раскопки ведут волонтеры.
Антропологи после исследования зубов
и костей найденных скелетов точнее определят эпоху захоронения.
— В Воробьевском районе на раскопках
я впервые, — рассказала студентка первого курса гуманитарного факультета педуниверситета Юля. — Археологией увлекаюсь со школы. Интересно по крупицам собирать исторические объекты: осколки посуды, ножи, мечи, если повезет, то находим
бусы, заколки. Потом определяем, к какой
эпохе относится находка.
Всего за три года раскопок в Березовском сельском поселении археологи обследовали более 10 курганов и в половине из
них нашли ценные исторические объекты.
— В очередной раз хочу поблагодарить руководителей района, руководителя местного сельхозпредприятия за оказанную помощь в обустройстве нашего
лагеря, за предоставленную технику для
раскопок, — отметил Валерий Дмитриевич. — Рыть вручную очень тяжело, грунт
утрамбованный, все закупорено глиной,
территория большая, поэтому верхний

слой нам счищает ковшом трактор. Иногда несколько дней копаем без результата,
и кажется, что ничего уже не найдем, как
вдруг обнаруживаем кость или какой-то
осколок посуды, оружия или даже украшение. Мы еще ни разу не уезжали с пустыми
руками.
На раскопках задействованы около
20 студентов педуниверситета разных курсов и разных факультетов, а также волонтеры — бывшие студенты или простые люди, увлекающиеся археологией. Кстати, некоторые из них не в первый раз приезжают
на раскопки в Березовку.
Каждый найденный объект руководитель археологических раскопок записывает в специальную тетрадь. Затем выяснят,
кому принадлежат объекты, в какое время было захоронение. К отчету прилагаются фотографии находок, чертежи с координатами местности и многое другое, затем отчет сдается в Академию наук на долгое хранение. Копию отчета передадут в
Воробьевский историко-краеведческий
комплекс, так как археологические объекты найдены на территории Воробьевского
района.
Окончание на стр. 2
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В общественной приемной губернатора
Воронежской области в Воробьевском
районе 6 августа 2019 года пройдет прием граждан по личным вопросам. Вести
прием будет первый заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области
Майя Бронеславовна Мандрыкина.
Прием пройдет с 11.00 до 12.30 часов в здании администрации Воробьевского района, кабинет №23, в общественной приемной.
На личном приеме граждане должны
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Предварительно можно записаться на
прием по телефонам: 3-11-81, 3-1265, 3-18-87 и лично в общественной
приемной.
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актуально
новости

регион и белоруссия
утВердили план
сотрудничестВа
на 3 года

Губернатор Александр Гусев и чрезвычайный и полномочный посол
Белоруссии в России Владимир Семашко подписали план мероприятий
по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Белоруссии и области 24 июля. Соглашение рассчитано на 2019-2021 годы
и подразумевает торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное и культурное партнерство.
Товарооборот в сельском хозяйстве
между областью и Республикой Беларусь в 2018 году составил 100 млн
долларов. В 2018 году товарооборот
вырос на 12,8%, к июлю 2019 года
— еще на 4,5%. В целом темп роста
товарооборота между Воронежской
областью и Белоруссией — 112,8%
в 2018 году.

В регионе строительстВо
дороги В обход боброВа
могут заВершить
досрочно
Строительство дороги в обход Боброва в области могут завершить
раньше намеченного срока — работы на объекте идут с опережением.
Об этом стало известно во время
выездного совещания 26 июля.
Зампредседателя правительства области Сергей Честикин отметил, что
в 2019 году планировалось освоить
600 млн рублей, однако финансирование увеличили до 1,6 млрд рублей
и соответственно изменили план работ строительства обхода Боброва.
Более 1 млрд рублей область получила в рамках федпроекта «Коммуникации между центрами экономического роста».

общественная приемная

«Сделайте нам хорошую дорогу»
Жителей села волнуют вопросы личного и общественного характера
В общественной приемной губернатора области в четверг, 25 июля, прием граждан вел руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов.
Сначала прием прошел в здании Солонецкого сельского поселения в совхозе «Воробьевский». Жительница села попросила помочь в
трудоустройстве дочери. Местные власти вопрос взяли на контроль, будут искать варианты.
Затем прием прошел в Воробьевке, в здании администрации района. Родители воспитанников Воробьевского детского сада
№2 попросили оказать помощь в приобретении развивающих игрушек для детей. В саду
60 детей. Помещение капитально отремонтировано, полгода назад приобрели спортивно-игровой комплекс, на котором дети ежедневно занимаются, а вот развивающих игрушек не хватает.
Присутствовавшая на приеме главный специалист отдела по образованию Светлана Халяпина рассказала, что в детских садах игрушек
не хватает, а развивающих вообще почти нет,
потому что финансирование очень маленькое.
Алексей Федорович попросил предоставить перечень игрушек и приблизительную
их стоимость.
— Вопрос рассмотрим и обязательно поможем, — отметил он.
Пенсионерка из Никольского-1 сельского
поселения обратилась с вопросом предоставления ей жилья, так как она является переселенкой из Крайнего Севера. Женщина приобрела дом в хуторе Нагольный, несколько лет
назад жилье признали непригодным для проживания. Пенсионерка стоит на учете в сельском поселении, как нуждающаяся на улучшение, также она стоит на учете в департаменте
строительной политики, как гражданка, приехавшая из района Крайнего Севера.
Глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко объяснил, что
районная администрация не обладает полно-

Жительница села Никольское-2 попросила отремонтировать дорогу

мочиями предоставления жилья, это в компетенции администрации сельского поселения,
в котором женщина проживает.
— Этот вопрос мы разбираем, — ответил
глава Никольского-1 сельского поселения
Александр Халяпин. — Женщине необходимо предоставить нашему специалисту определенный пакет документов, мы рассмотрим
и в течение месяца дадим ответ.
Жительница села Никольское-2 обратилась
в приемную сразу с несколькими вопросами.
— Сделайте нам хорошую дорогу, — попросила пенсионерка. — На двух улицах засыпана крупная щебенка, ни пройти, ни проехать. А дорога, соединяющая наше село с
другими, проходит через гору и там постоянно образуются ямы и выбоины, ее тоже надо
отремонтировать. Также хотелось, чтобы сделали дорогу к единственному роднику, где все

жители берут чистую воду, так как у нас в селе нет центрального водопровода. И еще просьба — окажите спонсорскую помощь в приобретении фасадной краски для ремонта местной церкви, она является историческим объектом, местные жители сейчас проводят реставрацию своими силами.
Глава сельского поселения Александр Халяпин сказал, что в ближайшее время решит
вопрос с дорогами местного значения.
Алексей Сапронов пообещал помочь в
приобретении фасадной краски и решить вопрос с дорогой областного значения, которая
соединяет Никольское-2 с другими селами.
Все вопросы рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

история

Студенты-археологи в Березовке начали раскопки
Начало на стр. 1

Познавательная
экскурсия

Бобровская воспитательная колония
перестала принимать новых осужденных. Об этом сообщила в пресс-службе УФСИН по региону 24 июля.
В исправительное учреждение после
решения суда отправляли несовершеннолетних не только из Воронежской, но и других областей — Белгородской,
Калужской,
Курской,
Липецкой, Орловской, Смоленской,
Рязанской, Тамбовской и Тульской.
Теперь их примет воспитательная колония в Брянске.
В Бобровской воспитательной колонии отбывают наказание 35 парней,
которым не исполнилось 18 лет. Учреждение готовится к реорганизации.

В среду, 24 июля, место проведения археологических раскопок посетили березовские школьники.
Экскурсия прошла на свежем воздухе прямо на месте проведения раскопок.
Школьники с интересом слушали рассказ о
жизни древних людей: аланах и сарматах,
задавали много вопросов.
Преподаватель Воронежского педагогического университета Валерий Березуцкий
рассказал ребятам о работе археологической группы и об объектах, найденных здесь.
— Посетив раскопки, мы узнали, как выглядит машина времени, как с ее помощью
осуществляется путешествие в прошлое, —
сказал директор Березовской школы Евгений Шпотин. — Второй год подряд наши
ученики посещают место проведения археологических раскопок, а как иначе, ведь оно
находится в нашем селе, и мы должны знать
историю. Школьники в своих руках держали исторические объекты. Такой радости в
глазах детей я давно не видел. Это радость
от находок, скрытых двумя тысячелетиями
под землей, это осознание того, что в последний раз к этим предметам люди прикасались 20 веков назад.

По материалам РИА «Воронеж»

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

В области Воспитательная
колония перестала
принимать заключенных



кстати
За одну экспедицию археологи обследуют по несколько курганов. Например, в 2017
году — обнаружили аланские захоронения кочевников эпохи великого переселения
конца IV — начала V веков. Это деформированный скелет воина, кости животного,
кувшин, нож с деревянным наконечником и конская упряжь из серебра. А в 2018
раскопали три древних захоронения. Находка в одном кургане стала сенсационной
для Воронежской области и Центрального Черноземья в целом. В двух погребениях
сарматские войны, а в третьем — скелет девушки–аланки IV века нашей эры. Рядом с ней лежали бусы, зеркало и две заколки-украшения для одежды и подвеска в
виде козла из бронзового сплава.



Кандидат исторических наук Валерий Березуцкий провел экскурсию
для школьников
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в центре внимания

будьте бдительны
Жителям Воронежской области все чаще звонят «сотрудники банков», которые выманивают персональные данные и похищают деньги. Как действуют
мошенники и какие меры
помогут защититься, корреспонденту «Воронежского курьера» рассказал руководитель Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитной-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центрального Банка России Артем Калашников.

Не доверяйте,
даже если к вам
обратились
по имени
По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, с начала 2019 года в полицию обратились больше 100 человек, которых обманули «сотрудники банков». С каждой карты списывали по 10-15 тыс. рублей. По
данным Банка России, преступники используют одни и те же методы, но владельцы банковских карт
все равно попадаются на уловки
мошенников.
— В последние годы вектор
«атак» поменялся. Если раньше он
был направлен на финансовые организации, то сейчас — на пользователей услуг. На первый план выходит социальная инженерия (получение информации, основанное
на знании психологии людей, путем введения в заблуждение, обмана — от ред.). Самая распространенная схема — телефонные звонки от имени сотрудников банка.
Мошенники пытаются получить
информацию о вашей банковской
карте: номер, трехзначный код на
обратной стороне, пин-код, код
подтверждения операции из смс.
Как показывает практика, очень
большое количество людей готово им эти данные предоставить, —
объяснил Артем Калашников.
Чаще всего человека вводит в
заблуждение то, что «сотрудник
банка» обращается к нему по имени и отчеству. Иногда мошенник
может назвать последние четыре цифры банковской карты или



Владельцы банковских карт часто попадаются на уловки мошенников

Схемы обмана
Как не стать жертвами мошенников, которые представляются
сотрудниками банков
рассказать о последних операциях, которые совершал владелец
карты. Обычно преступник сообщает, что произошла попытка
несанкционированного списания
денег и карту необходимо заблокировать. Мошенник убеждает
человека, что надо срочно произвести какие-либо действия, чтобы это сделать. Под этим предлогом преступник узнает конфиденциальные данные: ПИН-код, трехзначный номер на обороте банковской карты (код CVV2/CVC2)
или код из SMS, необходимый для
подтверждения платежа или перевода. После этого деньги со счета
исчезают.

Новые
технологии
— Раньше звонки поступали
с любых номеров, а теперь часто используют технологию под-

мены номера с помощью специальных программ. В этом главная опасность, потому что люди
видят знакомый номер банка и верят, что им звонят из финансовой
организации.
Информацию для обзвона
мошенники могут брать из разных источников: через соцсети, базы данных интернет-магазинов, фишинговые сайты (сайты-подделки под настоящие интернет-ресурсы, на которых люди под тем или иным предлогом
вводят свои персональные данные — ред). Бывают утечки и из
банков, но это скорее исключение. Дополнительную информацию, необходимую для подтверждения операций, люди предоставляют во время телефонного разговора. Для банка эти операции
выглядят так, как будто их совершает владелец карты, — рассказал Артем Калашников.

Как
защититься
Основное правило: никогда
не сообщайте в телефонном разговоре секретную информацию
(ПИН-код, код CVV2/CVC2). Помните, что сотрудникам банков не
нужна эта информация. Работники финансовых организаций
никогда не будут интересоваться этими данными, а также спрашивать срок действия карты или
код из SMS, необходимый для
подтверждения платежа или перевода. Максимум, что они могут
спросить, — кодовое слово.
Если вам позвонили из банка, вас должны насторожить слова «служба безопасности», «подозрительная транзакция», «угроза блокировки», «срочно», «быстрее», «не вешайте трубку». Если
появились подозрения, немедленно прекратите общение. Пос-

ле этого позвоните в банк, который обслуживает вашу карту. Не
перезванивайте по номеру, с которого поступил звонок, чтобы
опять не попасть на преступников, даже если телефон похож на
официальный номер финансовой
организации. Вручную наберите
номер банка, указанный на обратной стороне карты или в договоре на обслуживание карты,
и уточните информацию.
Преступники могут действовать по той же схеме, но используя SMS. Часто мошенники
с помощью компьютерных программ «подделывают» номера.
Например, пользователь видит
SMS с номера 900, а на самом деле это цифра «9» и две буквы «О».
Проверяйте информацию, позвонив по официальному номеру
банка.
Если у вас все-таки списали
деньги, позвоните в банк, сообщите о махинациях и попросите
заблокировать карту. Затем обратитесь в отделение банка, возьмите выписку по счету и оставьте заявление о том, что не согласны с
операцией. Сохраняйте экземпляр документа с отметкой банка
о приеме заявления. После этого
обращайтесь в правоохранительные органы.
Будьте осторожны, если вам на
карту поступили деньги, а потом
позвонил неизвестный и заявил,
что перевел средства по ошибке. Это еще одна распространенная мошенническая схема. Проверьте, что деньги действительно «упали» на счет. Не доверяйте
SMS, преступники часто присылают сообщения от имени банка.
Воспользуйтесь банкоматом или
личным кабинетом на сайте. Если
деньги правда поступили, тратить
их ни в коем случае нельзя: владелец средств может взыскать их
по суду. Не снимайте сумму, чтобы передать наличные, и не переводите деньги через мобильный
банк. Сообщите об этой ситуации
в банк по телефону. Обратитесь в
отделение банка и воспользуйтесь
услугой «возврат средств», обязательно возьмите подтверждение
банковского перевода.

Виктория ЛУШИНА
Фото Ирина Каверина

конкурс

В Воронежской области объявили конкурсный отбор
на поддержку местных инициатив
Проекты реализуют в 2020 году
Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской
области объявил о начале конкурса проектов по поддержке местных
инициатив, которые реализуют в
2020 году. Заявки на участие можно
подать с 12 по 25 сентября по адресу: Воронеж, улица Плехановская,
53, кабинет №909. Отбор завершится 30 ноября. Контактный телефон
ответственного лица в департаменте 8 (473) 212 76 53.
Подать заявку на участие в конкурсном
отборе могут главы администраций муни-

ципальных образований (для городских и
сельских поселений) либо лица, уполномоченные администрациями муниципальных образований (для городских округов).
Проекты должны быть направлены на решение вопросов местного значения. Также
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 более 3 млн рублей из областного
бюджета.

Контекст

Реализация проекта поддержки местных инициатив на территории муниципальных образований области впервые
прошла в 2018 году. Она действует в рамках госпрограммы региона «Содействие
развитию муниципальных образований и
местного самоуправления». В 2018 году в

регионе реализовали 79 муниципальных
проектов. На это выделили 148 млн рублей, в том числе 112 млн рублей – из областного бюджета, 17 млн рублей – из внебюджетных источников. В марте 2019 года власти подвели итоги дополнительного конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив, которые реализуют в 2019 году. Из областного бюджета
на 65 проектов в 24 муниципальных районах и двух городских округах выделили
120 млн рублей.

Юлия БЕЛЯЕВА
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ко дню вмФ
земляки

Житель Березовки более 20 лет
отслужил в Североморске
Александр Лобов имеет множество наград
за отличную службу
Накануне празднования Дня Военно-морского флота корреспондент
«Восхода» встретилась с Александром Лобовым, который рассказал
о своей службе на главной военноморской базе Северного флота.
Срочную службу Александр проходил
под Челябинском на учебно-авиационной
базе в инженерных войсках.
— После срочной службы вернулся домой, устроился на работу в колхоз водите-



1993 год

лем, женился, вскоре у нас родилось двое
детей, — рассказал Александр Владимирович. — Однажды к нам в гости приехал
родственник моей жены, военный, он посоветовал: «попробуй устроиться на службу, а если что-то не получится или не понравится, домой всегда успеешь вернуться».
В 1986 году Александр Лобов обратился в Воробьевский военный комиссариат.
Военком ему посоветовал поехать служить
на Север, там год службы идет за полтора,
опять же больше перспектив. В Севастополе за полгода прошел школу прапорщиков.
Потом забрал жену и детей и поехал в столицу северного флота Североморск. Жили
в семейном общежитии.
— Пять лет отработал в автомобильном
батальоне, потом перевелся в морскую пехоту, — говорит Александр Владимирович,
— здесь же получил звание — старший прапорщик.
В 1995 году Александр Лобов принял
участие в первой Чеченской войне. Его командировка длилась три месяца, с декабря
по март. В должности командира взвода
Александр проявил себя настоящим профессионалом, за это был награжден медалью
«За отвагу».
В морской пехоте Александр отслужил почти семь лет, затем перевелся в 8-й
флотский экипаж в городе Североморске
на должность инструктора по вождению.
— Я хоть и не был связан с кораблями,
но за время своей службы побывал и на
подводных лодках, и на знаменитом авианосце российского флота «Адмирале Кузнецове». Даже пришлось несколько раз пообедать на знаменитой корабельной кухне
— камбузе.
В 2008 году он завершил службу и
ушел на пенсию. Еще два года прожи-

справка
День Военно-морского Флота —
ежегодно отмечают профессиональный праздник в последнее воскресенье июля те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связывает
годы жизни и службы с обеспечением
боеготовности кораблей и частей ВМФ,
члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений
и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.
ли в Североморске, пока жена доработала до пенсии. Посоветовавшись, решили
вернуться на родину, в деревню. В итоге — 23 года службы в Северном флоте и
25 лет жизни на Севере. Дети уже взрослые, остались жить в Североморске, у них
свои семьи.
Сын Александра Лобова, тоже Александр, пошел по стопам отца. Срочную
службу он отслужил в Североморске, потом перевелся по контракту, после 18 лет
службы по выслуге вышел на пенсию, сейчас он гражданским служит на пожарном
корабле.



В 2008 Александр завершил службу

Александр Владимирович имеет множество наград: медали «За отвагу», «За
воинскую доблесть», юбилейные, почетный знак от губернатора Мурманской области, благодарности, звание «Ветеран
Вооруженных сил».

Ирина КАВЕРИНА
Фото
Александра ЛОБОВА

это интересно
На сегодняшний день ВМФ РФ уверенно стоит на страже интересов Российской
Федерации. Он может быть применен для защиты территории страны и охраны безопасности ее граждан по всему периметру морских границ России.
В состав российского Военно-морского флота входят морская авиация, надводные и подводные силы, береговые части флота, части специального назначения и
подразделения тыла.
ВМФ России насчитывает пять оперативно-тактических соединений — Каспийская флотилия и четыре региональных флота: Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский.

праздник

В Воробьевке встретились моряки
Военнослужащие отметили День основания ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в райцентре в сквере Воинской славы прошла
встреча бывших моряков. На торжественной церемонии состоялось
поднятие флагов и возложение венков к мемориалу.
Поздравить бывших моряков пришли
глава района Виктор Ласуков, глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий и председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Виктор Тихоненко. Представители районной власти пожелали здоровья, благополучия им и их семьям и всего самого наилучшего.
— В 1996 году с Игорем Китаевым решили все вместе собираться и праздновать
День создания ВМФ, — рассказал бывший
моряк Владимир Аверков. — Собирались в
селе Мужичье, а когда в Воробьевке открыли
сквер Воинской славы, мы постарались собрать в райцентре всех, кто служил на флоте. В прошлом году нас было почти 30 человек, а в этом уже около 40 со всего района.

— Для меня это самый главный праздник, — рассказал старшина штурманской
команды, старший мичман Балтийского
флота Александр Левченко. — О море мечтал с самого детства. И вот служу на флоте
уже 13 лет. Каждый год стараюсь приехать
и отметить День ВМФ в родном Воробьевском районе. Детей у меня пока нет, а если будет сын, то уверен, что он тоже будет
моряком. Мне нравится, что после окончания службы бывшие моряки не забывают друг друга и каждый год встречаются
вместе.
Моряки подняли флаги и возложили венок в парке Воинской славы, строем с песнями прошли на площадь Свободы и почтили память погибших моряков во время
Великой Отечественной войне и тоже возложили венок. Затем совершили автопробег с флагами по району.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора



Каждый год в День ВМФ в райцентре собирается все больше моряков
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общество

душа сельская — руки золотые
Редакция газеты «Восход»
продолжает публикацию материалов «Душа сельская — руки
золотые» о жителях Воробьевского района, которые несмотря на все трудности сельской
жизни, не сдаются, не сбегают
от тяжелого труда с рассвета до
заката, а остаются здесь и вкладывают в выполняемую работу
свою душу. Если вы хотите рассказать о таком человеке, позвоните по телефону 52-4-69.
Геннадий Берестнев из села Никольское-2 вырос в
семье деревенских тружеников: мать работала дояркой на ферме, отец завхозом.
С детских лет парень знал все
«прелести» жизни на селе, когда
вся работа по ведению домашнего хозяйства ложится на плечи
подростка, но он остался жить и
работать на родной земле.
— Я деревенский житель, городская суета не для меня, — рассказал о себе Геннадий. — Порой
приходится ездить в город в гости, но не могу там оставаться
дольше, чем на день. Меня тяготит само нахождение в «каменном мешке» мегаполиса. Люблю
я сельские просторы за их неповторимую красоту, которые я ни на
что не променяю.
Получив еще в школе права на трактор, Геннадий долго
не размышлял о своем будущем,
стал осваивать сельскохозяйс-

«Технику надо слушать и понимать»
Механизатор за свой большой трудовой стаж изучил «характер» техники
твенную технику. Не смог он оставить деревню и после службы в
армии. По возвращении молодой
тракторист женился, обзавелся
своим домашним очагом и стал
работать на никольской земле.
Незаметно, за работой, промчались годы: дом — работа, и вот
уже за плечами механизатора 29
лет трудового стажа, который измерялся лишь сменой руководства и сельскохозяйственной техникой, на которой ему приходилось работать. За прошедшие десятилетия у Геннадия было четыре старых и два новых трактора.
Про каждого своего «железного
коня» он знает все, досконально
изучив его «от винтика до винтика».
— Доверенная мне техника
должна работать, как часы, —
считает механизатор. — Разницы
не вижу — старая она или новая,
бережливое отношение к сельскохозяйственной машине играет немалую роль в ее работе. Выехав в поле, я должен быть уверен
в ее надежности, а для этого надо
технику слушать и понимать, чтобы она не подвела, и не требовать
от нее невозможного.
Сейчас Геннадий Берестнев
после уборки урожая приступил
к вспашке. Мощный трактор ХТА200 резво бежит по полю, остав-



Геннадий Берестнев: «Техника должна работать, как часы»

ляя после себя ровно вспаханное
полотно черной земли. За день
буквально на глазах меняется
картина, преображая окружающий пейзаж, но любоваться некогда — впереди еще не одна сотня гектаров пашни.
— Получил этого красавца девять лет назад новым, — рассказал механизатор. — Надеюсь, мы

отопительныЙ сезон

с ним еще многое успеем наработать, прежде чем он пойдет на металлолом.
По мнению руководителя хозяйства Александра Колотева,
Геннадий один из лучших механизаторов, человек добросовестный, трудолюбивый, ответственный и знающий свое дело,
тот, про которого можно ска-

зать — «душа сельская, а руки
золотые».
Сам же механизатор не считает свой вклад в сельский труд
чем-то выдающимся — для него
это простая работа землепашца и
хлебороба в сельском хозяйстве.

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора

проблема

Зима не за горами
Объекты социальной сферы
начали готовить
к отопительному сезону
В мае этого года администрация района приняла постановление о подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов.
Согласно этому документу проводятся мероприятия по проверке
систем отопления, при выявлении утечек сразу ремонтируют.
— В этом году небольшие утечки были только
Руднянской и Никольской-1 школах, — рассказал
заместитель главы администрации района Дмитрий
Гриднев. — Их уже устранили. Кроме этого, мы проводим косметические ремонты помещений школ,
ФАПов, больниц. Проверяем газовое оборудование котельных, счетчики, газовые сигнализаторы.
Уже отремонтировали котлы в Никольской-1 школе.
В общем, основные мероприятия мы выполнили.
Также заменили водопровод в Березовской школе. Планом предусмотрены ремонты помещений и зданий. Меняем кровлю в Мужичанской школе. По другим школам меняем окна, ремонтируем системы
отопления. Кроме этого, закупают уголь для двух котельных: Елизаветовская школа и военкомат.
На сегодняшний день исполнение плана составляет 74%. Это десятое место по области.
— До сентября мы полностью подготовимся к зиме, — продолжил
Дмитрий Гриднев. — В ближайшее время специальная комиссия будет принимать объекты. После устранения всех неисправностей в сентябре получим паспорт готовности района к отопительному сезону.
На территории района 28 объектов социальной сферы (уже подготовлено 17), 14 объектов образования (готовы 10), четыре детских сада (готовы два), пять объектов культуры (сделано три), ФОК подготовлен, из трех объектов соцзащиты готов один, больница готова. Всего
25 газовых котельных — из них готовы к зиме 19.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В районе перестали
асфальтировать дороги


В этом году должны отремонтировать более 12 км дорог

На сегодняшний день подрядная организация,
которая должна заниматься ремонтом дорог местного значения, заасфальтировала только одну дорогу в селе Лещаное и подготовила три дороги в селе Рудня для засыпки щебнем.
— По контракту ремонтники должны заасфальтировать 6,5 км и отсыпать щебнем 5,7 км дорог, —
рассказал заместитель главы администрации района
Дмитрий Гриднев. — Эти работы должны коснуться практически всех поселений района. Несмотря на
то, что контракт заключен, подрядная организация

работы практически не ведет. Это случилось из-за
того, что они набрались заказов в других районах и
не успевают выполнить контракт в срок.
В настоящее время работы вообще не ведутся.
Администрация района отправила три претензионных письма подрядной организации, но ответа пока нет. У руководства района есть опасение, что работы по контракту в срок не выполнят.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

на заметку
Если вам стали известны случаи торговли контрафактным алкоголем, убедительная просьба сообщать своим участковым или же позвонить в отделение полиции по телефонам: 8(47356)3-15-33,
8(47356)3-14-04 (администрация района).
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здоровье

Как уберечься от гепатита
Врач-инфекционист дала несколько советов
В воскресенье, 28 июля, во всем мире отмечается День борьбы с гепатитом. Накануне этой даты журналист
районки встретился с врачом-инфекционистом Воробьевской районной
больницы Ольгой Базарной.

Что такое
гепатит
Гепатит — поражение печени, вызванное различными факторами. В основном
преобладают вирусные поражения, то есть
болезнь передается от человека к человеку. По смертности гепатит стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний.
— Все гепатиты делятся на несколько видов: А, B, C, D, E, — рассказада врач Ольга Базарная. — Наиболее распространены В и С. Эти
виды представляют наибольшую опасность
для человека. Гепатиты А, С и Е могут передаваться через немытые руки, продукты, загрязненную воду, то есть бытовым способом. Из-за этого могут возникать вспышки заболеваний.
У видов гепатита инкубационный период
небольшой, и ярче проявления, через которые можно определить болезнь визуально. После лечения организмом вырабатывается стойкий иммунитет.
Чтобы заразиться гепатитом В, вирус
должен проникнуть в кровь. Проникает со
слюной, если во рту есть небольшие ранки,
может передаться половым путем. Также
можно заразиться при переливании крови,
пересадки органов, при использовании одного шприца несколькими людьми, при непосредственном контакте с носителем болезни. Существует вероятность того , что
еще не рожденный ребенок тоже может заразиться от больной матери.

Статистика
по району
Ольга Николаевна сообщила, что на
учете в инфекционном кабинете стоят 63
человека, из них с гепатитом В — 25, с ге-

патитом С — 38. В основном список пополняется приезжими людьми, которые привозят болезнь из других регионов. Поэтому
всех новых людей в районе, которые приезжают на постоянное место жительства,
врачи просят пройти обследование на гепатит. За последние пять лет не выявили
ни одного случая заболевания гепатитом
А, так как он передается бытовым путем.
Если соблюдать личную гигиену, то и не заболеешь. За качеством воды следят коммунальные службы, поэтому опасности нет.
Каждый год количество стоящих на учете
практически не меняется, многие попали
в списки еще давно. Врачи следят за ситуацией и расследуют каждый случай заражения, так как могут заболеть и другие.

По каким
признакам
определить болезнь
При появлении этих признаков, даже
не специалист может с большой долей вероятности определить, что заболел гепатитом: головная боль без видимой причины,
нарушение сна, быстрая утомляемость, общая слабость, тошнота и рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта, желтизна кожных покровов (поэтому болезнь называют желтухой), боль в суставах, может
быть насморк и кашель, нестабильная температура тела, отсутствие аппетита.
Чаще всего, гепатиты В и С выявляются при обследовании.
— При всеобщей диспансеризации анализ крови на гепатит не делают, но если
человек обращается в медучреждение за
серьезной медпомощью (операция, направление на лечение), то ему необходимо сдать кровь на гепатит, — рассказала
Ольга Базарная. — У нас есть люди, которые являются донорами. К нам приезжает
мобильная станция переливания крови, и
специалисты при заборе крови делают такой анализ. Если вдруг они выявляют гепатит, то сразу сообщают об этом в больницу. Мы сразу связываемся с этим человеком и ставим его на учет в инфекционный кабинет. После выздоровления пациента мы все равно за ним еще год наблюдаем. Ведь гепатит может дать различные
осложнения.

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать несколько простых правил:
1. Не сдавать кровь на донорство в неприспособленных для этого местах.
2. Не посещать сомнительные Тату-салоны, делать маникюр у неспециалистов.
3. Соблюдать личную гигиену.
4. Мыть фрукты и овощи.
Были случаи, когда люди привезли
фрукты с юга и, не помыв их, съели. В итоге, у них был обнаружен гепатит.

Что делать
если уже заболели
Если при обследовании у человека выявили гепатит, то не следует паниковать. Анализ
показывает наличие в крови антител, которые говорят о том, что человек или переболел
гепатитом, либо уже болеет. Нужно сразу обратиться в инфекционный кабинет. После осмотра врачом больного направляют в инфекционную больницу, где делают дополнительное обследование. Такие обследования дорого стоят, но для пациентов областной инфекционной больницы — бесплатно.

В 20-летней практике Ольги Базарной
работы врачом-инфекционистом, было немало случаев, когда носители гепатита С
полностью излечивались. Раньше препараты были очень дорогие, тяжело переносились пациентами и лечились не меньше
года. Сейчас наука далеко шагнула вперед,
появились новые препараты, которые легко переносятся больными и стоят недорого.
В Воронеже построили Центр профилактики борьбы со СПИДом, в котором есть гепатотделение на 60 коек и используется самое
современное оборудование. Поэтому лечение становится эффективным и быстрым.
Если не запускать болезнь и вовремя
обратиться к врачу, то болезнь вылечат без
последствий. В противном случае цирроз
и рак печени неизбежны, а возможен летальный исход.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото
из интернет-ресурсов
img.gazeta.ru

справка
28 июля — Международный (всемирный) день борьбы с гепатитом. Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) эта дата выбрана не случайно, 28 июля 1925
года родился американский ученый, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B — Барух Самуэль Бламберг.

Воробьевцы посетили книжную выставку
В среду, 24 июля, внимание жителей и гостей села Воробьевка привлекала необычная выставка книг журналов и газет: на площади райцентра работники районной библиотеки организовали библиотечный бульвар «С книгой открываем мир». Всем прохожим предлагали поближе познакомиться с книжными богатствами
библиотеки. На выставке представили литературу по самым разным отраслям знаний, на любой вкус и возраст. Наряду с книгами вниманию
воробьевцев предложили весь спектр свежих
периодических изданий. Любой желающий по
предъявлению паспорта мог тут же, на площади, записаться в библиотеку и взять с собой понравившиеся книги и журналы. Всем посетителям библиотечного бульвара вручали флаеры с
перечнем библиотечных услуг, в числе которых
бесплатный интернет и доступ к фондам Национальной электронной библиотеки.

Двадцатилетний житель района, подобрав с третьей
попытки пин-код к банковской карте своей бабушки, украл 117 тысяч рублей. Оказывается, код к карте был годом рождения женщины.
По данным ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел в июле 2017 года. Парень увидел SMS
на телефоне бабушки, там было написано, что на счете 67-летней женщины находится более 100 тысяч рублей. Когда она ушла из дома, ее внук взял карту, поехал в райцентр и снял со счета все деньги. Пенсионерка заметила, что карта исчезла и обратилась в полицию. Она описала внука и отметила, что он мог поехать
в райцентр. Парня задержали недалеко от банка. У него
изъяли деньги.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде,
ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Болезнь
можно
вылечить

а у нас на селе

происшествие

Внук украл
у родной бабушки
деньги

Профилактика



На выставке представили литературу на любой вкус и возраст

Ирина КАВЕРИНА
Фото Маргарита РОГОЗИНА
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от темы к теме

это интересно

От нигерийского рэпа до русского шансона
На хуторе Ломы прошел музыкальный концерт
В субботу, 27 июля, в природном ландшафтном парке
прошел грандиозный концерт с участием музыкантов
и исполнителей произведений разных жанров. Послушать и оценить их мастерство собралось более трехсот
зрителей не только из воробьевского района, но и из
других областей.
Ломы в очередной раз удивили
отдыхающих необычным праздником музыки. Организаторы постарались охватить в одном концерте выступление пяти музыкальных
жанров, таких не похожих между
собой, но находящих своих почитателей среди слушателей. Дуэт «Фа
диез мажор» Ирины Монжелей и
Сергея Чурилова исполнил музыкальные произведения на фортепиано. Рок-группа «Цукаты» Андрея Недоцука заставили лихо отплясывать под современные мотивы. Хорошо известный воробьевцам по прежним своим выступлениям казачий фольклорист Юрий
Щербаков звучным голосом приобрел еще больше поклонников
своего таланта. А гость из Нигерии
Эксел Стелли исполнил реп на своем родном наречие. Ну и, конечно
же, не обошлось без русского шансона — песни в исполнении Ляли
Размаховой и Галины Мишутиной
заслужили громкие аплодисменты
зрителей.
Молодой исполнитель афроамериканского рэпа из далекой
Нигерии Эксел Стелли живет и
учится в Москве, на концерт в Ломы приехал впервые, и хотя порусски говорить еще не совсем
хорошо получается, он заверил,

что он под впечатлением от увиденного.
— Мне еще не приходилось бывать в таких красивых местах, где
необычная для меня атмосфера и
публика, но я думаю, смог понравиться зрителям, как и они мне, —
сказал Эксел.
Гость из Волгограда Юрий
Щербаков неоднократно приезжал
на просторы Ломов для участия в
концертных программах и имеет
большое количество поклонников
среди воробьевцев.
— Я здесь, как свой, меня
встречают как дорого друга, поэтому всегда с удовольствием принимаю приглашения, — отметил
Юрий.
Две подруги, Валерия из Воронежа и Татьяна из Новохоперска,
пятый год подряд стараются взять
свой отпуск на конец июля, чтобы
приехать в Ломы.
— Мы делаем это намеренно,
— рассказали подруги. — Больше нигде не найти такого места,
где можно полюбоваться на первозданную красоту, вспомнить о
наших корнях, ну и, конечно, получить удовольствие от различных
концертов, на которые мы попадаем. Организаторам Ломовского парка каждый год удается оставить незабываемые впечатления от отдыха, на этот раз женщины попали на удивительный
концерт.
Концерт оставил после себя огромное количество незабываемых
впечатлений, которые останутся у
зрителей надолго.

Ольга ЦАПКОВА
Фото Ирина КАВЕРИНА



Нигерийский гость Эксел Стелли



Выступление рок-группы «Цукаты»



Шансон в исполнении Галины Мишустиной

еЖенедельная рубрика раЙонки

«ВОСХОДящая» звезда
Елена НЕСТЕРЕНКО, 30 лет, жительница села Воробьевка
КАК В НЕБЕ ЯРКО,
И КОМУ СИЯЕТ
— Я родом из Волгоградской области. 12 лет назад вышла замуж за воробьевца, и считаю себя местной жительницей. Семья у нас самая обычная: муж
— зубной врач, я — медицинская сестра прививочного кабинета и по совместительству массажистка.
Дети еще не решили, свяжут они свою будущую профессию с медициной или нет. Мы любим всей семьей проводить время вместе: поездки на море, вылазки на природу и просто собраться с друзьями на
отдых. По своему складу я человек, которому интересно познавать все новое, не стоять на одном месте, достигнув желаемого. Наблюдая за женщинами,
мне захотелось им помочь стать ухоженными и еще
красивее, потому что порой за постоянными домашними хлопотами мы забываем о себе. Прошла курсы в Санкт-Петербургской школе красоты, и уже полгода занимаюсь косметологией. Мне нравится видеть, когда после очищающих процедур, женщины
уходят из моего кабинета помолодевшие и немного счастливее.

КАКИХ ВЫСОТ
ДОСТИЧЬ
МЕЧТАЕТ
— На сегодняшний день, конечно же, мечтаю
расширить клиентскую базу, набрать профессионалов, отлично знающих свое дело и открыть свой
личный косметический салон.

С « ВОСХОДОМ» ВМЕСТЕ
ЧАСТО ЛИ
СВОЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ
— Наша семья является постоянным читателем
газеты в бумажном виде.

ЧТО
ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
РАЙОНКЕ
ПОЖЕЛАЕТ
— Удачи в новых начинаниях, больше интересных материалов и позитивно настроенных читателей.

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

ПОДПИСКА-2019

Оформи подписку в июле на «Восход»
и «Воронежский курьер» на август —
декабрь 2019 года по выгодным ценам
в редакции районной газеты
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225 руб.

СЕЛО КВАНЧОЕВСОТМВЕ

Что пообещ
аграриям наал губернатор Александ
выставке «Д
ень поля» р Гусев

4–5

ТВ-ПРОГРАММА 8–14
июля
СКОЛЬКО
ДОРОГ
ОБНОВИЛИ
В РЕГИОНЕ
ЗА ДВА ГОДА 5

Электронная
версия

220 руб.

Цены указаны за пять месяцев (август — декабрь)

Реклама. 16+

реклама
И РЕМОНТ КРЫШ

•Все виды работ из нашего материала
•Пенсионерам скидки
•Консультация бесплатно
Реклама

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

Реклама

8 (960) 100-75-76 Михаил

ПОКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ.
Цена договорная.

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

ИП Саранча И.В. магазин «ХозСтройТорг» с. Воробьевка, ул.
Гоголя, 3 реализует: доска обрезная в ассортименте, брус,
рейка, линолеум, поликарбонат,
цемент, гипсокартон, профлист,
профтруба, труба ВГП (круглая),
водопровод, канализация, сантехника и др.. Тел.: 8-951-86630-56, 8-951-564-57-90. Реклама

выполняем все виды

строительных и ремонтных работ

без предоплаты и без выходных

пенсионерам скидка

РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Реклама

Выполняем все виды работ
из нашего материала
Пенсионерам — скидка.
8 (961) 189 72 02, Александр

РЕКЛАМА

Чадо
младое,
неразумное

«Велосипед»
на переносице

Жилье, питание и медобслуживание
предоставляются работодателем.
З/п – сдельная от 1250 руб./смена + премия.

Т.: 8-920-44-72-888

«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».

Возглас
горца
в лезгинке

«Буква»
в музыке

Бык,
вымерший еще
в XVII в.

Имя отца «Играю!»
Иосифа в префеСталина рансе

Укладка
волос
назад

Аксакал
по сути
Южноамериканский
журавльтрубач

Прокладчик
курса

Юг для
моряка

Минимум
в дневнике

На ... и
суда ...

Комедия
с Куравлевым-сантехником

Губы
красной
девицы
Его дустом называют

Озеро на
крайнем
севере
Финляндии

Кюра... —
остров в
Карибском
море

В...ное
место
на службе

Анна
по-деревенски

Вдета
в ушко
иглы

Река
в Тамбове

«Половинка»
стерео
Барбара
Брыльска
в «Иронии
судьбы»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

Операция
«шило
на мыло»

Меняет
места работы, как
перчатки

РАБОЧИЕ НА СБОР ЯБЛОК.

реклама

Гувернантка-иностранка
(стар.)

«Администратор»
застолья

Столичные итальянцы

Забирать
из мест выдачи

262,5 руб.

КТО МОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ
НА ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 6–7

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ «СЕРЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Знамя

Большое
сражение

195 руб.

СТАНЕТ ЛИ ПЕТР
ОВ
27 (3893)

Полупрозрачная
х/б ткань

Забирать
из мест выдачи

БУДЬ В КУР

№

За ним
гонялся Котлета
комиссар люля-...
Жюв

... Париж- «Бриской Бо- гада»
гоматери волков

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

88-930-419-26-26
(473) 229-50-51 8-930-408-76-76
8-920-430-12-48

* ООО «Авилон» проводит консультации, денежных выплат не производит

Продается доска, брус.
Доставка. Тел.: 8-905-65546-31, 52-4-79.
Реклама

КУПЛЮ

лошадей, коров, овец, коз.

Т.: 8-915-556-57-39.

Реклама

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
+7(47356)52-4-99

поздравление
Администрация
Воробьевского муниципального района
и Воробьевский районный аграрный союз
поздравляют с днем рождения
генерального директора ООО «Агрокультура-Воронеж»
Владимира Ивановича ЯЛОВЕГИНА.
Здоровья, счастья и прекрасного настроения каждый день!

спасибо, Что остаетесь с нами!
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