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В ОстрОгОжскОм
райОне
перезахОрОнили
Останки 64 сОлдат

будь В курсе

В ВоробьеВке
откроют парк
В среду, 14 августа, в 11.00 возле
СДК села Воробьевка-2 состоится
торжественное открытие парка. На
мероприятии сотрудники редакции
газеты «Восход» проведут подписку
на районку с розыгрышем призов.
Вечером, в 20.00, на летней площадке парка пройдет праздничная
дискотека.
Приглашаются все желающие.
Реклама 6+

ООО «Строй-Сервис»

8 (906) 692-20-06
(в будние дни с 9:00 до 18:00)



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

Родители вместе с воспитателями освободили помещение для предстоящего ремонта

В Воробьевском детском саду
откроют ясельную группу
На ремонт помещения выделили более 2 млн рублей
из областного бюджета
В понедельник,12 августа, подрядная организация приступила к капитальному ремонту помещения
ясельной группы в здании детского
сада №1 села Воробьевка.
Важное событие ожидает работников
и воспитанников детского сада — через
два месяца откроется группа для малышей. Двадцать детей примет новая ясельная группа, а их родители смогут выйти на
работу раньше.
Капитальный ремонт помещения проведут за счет средств областного бюджета
по программе «Развитие образования Воронежской области». На ремонт потратят
более 2 млн рублей.
В помещении сделают новые теплые
полы, дополнительную отопительную батарею, подвесные потолки, покрасят стены, отремонтируют крыльцо, сделают навес при входе в ясельную группу, а также

во дворе, где гуляют дети, построят теневой навес. Внутри помещение оборудуют
в соответствии с существующими санитарными нормами. Закупят новую мебель:
кровати для малышей, столы и стулья, сухой бассейн, детскую горку, мягкий ЛЕГОконструктор, стенку для игрушек, шкафчики для одежды.
— Мысль о создании дополнительной
группы появилась давно, — говорит заведующая детским садом Ирина Дорохова. —
К нам поступило более 20 обращений, родители просили оформить годовалых и полугодовалых детей в детский сад. Мы все
долго обдумывали, просчитывали, затем
обратились к руководству района, идею
одобрили.
Родители малышей охотно согласились
помочь в ремонте. Папы вместе с воспитателями вынесли старую мебель: кровати,
шкафчики, матрасы, то есть полностью ос-

Реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ С, Е
• МЕХАНИЗАТОРОВ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ: автогрейдеры, погрузчики,
асфальтоукладчики, дорожные катки,
экскаваторы

есть инфОрмация
— зВОните!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

вободили помещение для предстоящего капитального ремонта.
— У меня двое детей, старшая перешла во второй класс, а младшей два года,
— рассказала Татьяна Исакова. — Младшая дочь уже достаточно самостоятельная, общительная. Посоветовавшись с
мужем, мы решили отдать ее в ясельную
группу, а я выйду на работу. Так что с июня
этого года она уже посещает детский сад.
Старшая дочь тоже ходила в этот сад, даже к этому воспитателю. Спасибо огромное заведующей Ирине Викторовне за то,
что она добилась и организовала ясельную
группу.
Всего Воробьевский детский сад №1 посещает 80 детей, теперь на 20 малышей будет больше.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

пОгОда
14.08 СРЕДА

+31ОС

3 м/с
752 мм.рт.ст.

15.08 ЧЕТВЕРГ

+33ОС

6 м/с
750 мм.рт.ст.

16.08 пятница

+27ОС

4 630010 260673

6 м/с
748 мм.рт.ст.

19033
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актуальнО
нОВОсти

рухнуВший В регионе мост
планируют ВосстаноВить
В 2020 году
Работы по реконструкции двухполосного моста через реку Савалу могут
завершиться в 2020 году. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Воронежской области Александра Гусева в Терновский
район 8 августа.
Мост в селе Братки обрушился в ноябре 2018 года. После ЧП возвели
временный мост. Его можно отнести
к переправе капитального типа — он
выдерживает и школьные автобусы,
и большегрузы. Железобетонные
конструкции старого моста разобрали
зимой, сейчас идет подготовка к строительным работам.

ОбщестВО

Как просто помочь ближнему
Станцию переливания крови посетили около ста воробьевцев-доноров

количестВо заболеВших
«мышиной» лихорадкой
В области резко Выросло


В области стремительно растет количество заболевших геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом
(ГЛПС), сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 8 августа.
За 7 месяцев 2019 года в области
зарегистрировали 31 случай ГЛПС.
Переносчиками заразы являются полевая мышь, лесная мышь, крысы.
Заражение происходит воздушно-пылевым путем. Это нередко происходит при работе на садово-огородных
участках, при уходе за сельскохозяйственными животными, на рыбалке, во
время отдыха на природе. Инфекция
не передается от человека к человеку. С момента заражения до появления первых признаков заболевания
проходит 7-10 дней (максимально до
40 дней). Начало болезни похоже на
обычное ОРЗ. При любых проявлениях заболевания необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику.

В острогожском районе
перезахоронили останки
64 солдат
Останки перезахоронили на территории плацдарма в районе села Сторожевое 1-е Острогожского района,
сообщил председатель общественной
комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Российский Союз ветеранов» Павел Золотарев 9 августа.
Останки красноармейцев обнаружили
поисковые отряды из Москвы, Московской, Воронежской, Тамбовской и
Белгородской областей в ходе межрегиональной «Вахты Памяти — 2019».
За десять дней подняли из земли 66
останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших во время боев
на Сторожевском плацдарме в 19421943 годах. При двух солдатах нашли
жетоны, эксперты устанавливают личность красноармейцев.
По материалам РИА «Воронеж»

Братья Андрей и Юрий Масликовы: «Возможно, спасем чью-то жизнь»

В среду, 7 августа, в районном центре открыла свои двери мобильная
станция переливания крови.
Воронежская областная станция регулярно выезжает в районы области. Неравнодушные к донорству жители района не
пропускают это событие, и ждут приезда
«домика крови». В этот раз станцию посетили около ста человек.
Четверо сотрудников «Восхода» отравились на станцию переливания крови, но
стать донором удалось только одному.
Житель села Березовка Андрей Масликов шестнадцатый раз становится донором.
С утра вместе с братом Юрием они прибыли
в районный центр и заняли очередь.
— Возможно, я спасу чью-то жизнь, —
рассказал Андрей. — К тому же, при сдаче крови вырабатываются новые кровяные
клетки и легче переносится кровопотеря
при разных травмах. Сегодня я привел с собой брата, он впервые стал донором.
Врач анестезиолог-реаниматолог Константин Кудряшов после сдачи крови поспешил занять свое рабочее место в хирургическом отделении. Он является почетным
донором России с 2012 года — сдал кровь
более 40 раз.
— Я — врач и понимаю всю важность
донорства, — сказал Константин Юрье-

вич. — Сдаю свою кровь для помощи больным. Пациентам при сложных операциях
она просто необходима. При большой потере крови нужно немедленно делать переливание. Поэтому донорский запас должен быть постоянным и в неограниченном
количестве.
Однако кровь может сдать далеко не
каждый.
Руководитель выездной бригады врачтрансфузиолог высшей категории Наталья
Бурлова объяснила, по каким показаниям
отбираются претенденты.
— Желающему стать донором перед процедурой необходим плотный завтрак и сладкий чай, — рассказала она. — Не следует приходить после ночного дежурства или бессонной ночи. За двое суток до посещения станции нельзя употреблять алкоголь, а препараты, содержащие анальгетик и аспирин, исключить за три дня. Ни в коем случае не курить за час до процедуры. Стать донором может практически любой здоровый человек
— старше 18, но младше 60 лет, без противопоказаний для сдачи крови с весом
более 50 кг. Наша главная задача — обеспечить безопасность компонентов донорской крови для пациентов, а также не навредить самому человеку, сдающему
кровь.

Перед сдачей крови пациента осматривает врач-трансфузиолог, проводят лабораторные исследования, только после заключения доктора медицинские работники приступают к процедуре.
Абсолютным противопоказанием является наличие серьезных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекции, сифилис, вирусный гепатит, туберкулез, болезни крови и
онкологические заболевания. Есть временные противопоказания для донорства, которые имеют сроки, зависимые от причин
заболевания.
Мобильная станция работала в Воробьевке до последнего желающего сдать кровь.
Вечером донорскую кровь отправили в
Воронеж для дальнейшей обработки.

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора

кстати
В день сдачи крови за донорам сохраняется средняя заработная плата по
месту работы и предоставляется дополнительный день отдыха, который может
быть присоединен к очередному отпуску, а также выплачивается денежная
компенсация в размере 498 рублей.

к сВедению
График проведения промежуточных отчетов глав сельских поселений в августе 2019 года
Дата
проведения

Сельское
поселение

Понедельник
19 августа 2019 г.

Солонецкое с/п

Среда
21 августа 2019 г.

Никольское-1 с/п

Пятница
23 августа 2019 .

Березовское с/п

Понедельник
26 августа 2019 .

Воробьевское с/п

Время
проведения

Место
проведения

12:30
13:30
15:00
16:30
12:00
13:30
15:00
16:30
12:00
13:30
15:00

с. Солонцы, СДК
с. Затон, СДК
с-з «Воробьевский», СДК
п. Первомайский, СДК
с-з «Краснопольский», СДК
с. Краснополье, СДК
с. Никольское-2, СДК
с. Никольское-1, СДК
с. Верхний Бык, СДК
с. Мужичье, СДК
с. Березовка, школа

12:00
13:30
15:00

с. Лещаное, школа
с. Новотолучеево, школа
с. Воробьевка, СДК
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сельскОе хОзяйстВО

урОжай-2019

В районе завершается уборка ранних
зерновых культур
Сельхозники уже убрали 93 процента площадей
Уборочная страда по ранним зерновым культурам в районе подходит к
завершению. На 12 августа уже убрали 29400 гектаров, что составляет
93% всех площадей.
О ходе уборки мы попросили рассказать
заместителя главы администрации района Алексея Мозгового.
— Остались небольшие площади по озимой
пшенице (400 гектаров),
по ячменю (400 гектаров)
и нуту (1280 гектаров), —
сказал Алексей Мозговой.
— Нут созревает немного
позже, но тоже считается
ранней зерновой культурой. На фоне области мы держим высокий
темп уборки и находимся в пятерке лучших
среди южных районов.
Затяжные дожди, которые выпадали в течение последних трех недель, темпы уборки
приостановили, но на ходе уборочной страды это сильно не сказалось.
— Средняя урожайность по району на сегодня составляет более 29 центнеров с гектара, — продолжил Алексей Мозговой. —
Этот показатель ниже, чем в прошлом году
из-за погодных условий. По области по урожайности мы находимся на 22 месте. Ниже
нас восточные и юго-восточные районы, которые попали под засуху. Лидерами в районе по урожайности озимой пшеницы в этом
году стали ООО «ЦЧ АПК филиал Воробьевский» (36 центнеров с гектара), ФГУП «Воробьевское» (34), ООО «АвангардАгроВоронеж»
(более 33), ООО «ВоробьевкаАгро», ООО «Заря» (более 30). Среди фермерских хозяйств
лидерами стали хозяйства Виктора Ласукова (38 центнеров с гектара), Анны Тихонен-

ко (39), Александра Поленова, Сергея Белоусова, Сергея Сидоренко, Виктора Сизинцева (по 30). За счет этих хозяйств мы и держим
такую высокую планку.
По яровому ячменю урожайность составила более 19 центнеров с гектара. Лидерами
стали колхоз «Новый путь» (21 центнер с гектара), ООО «ЦЧ АПК филиал Воробьевский»
(20). Среди фермеров лидируют Виктор Ласуков (30), Александр Поленов (35).
Помимо уборки ранних зерновых активно идет подготовка почв под сев озимых урожая 2020 года.
— Планируем увеличить площади под
озимую пшеницу, — продолжил Алексей Мозговой. — Раньше сеяли около 22 тыс. гектаров, но из-за того, что пшеница является наиболее перспективной культурой и по цене и
по спросу на нее, мы увеличим площади под
пшеницу. Прошедшие дожди ухудшили качество убираемых культур, поэтому ориентируемся на то зерно, которое убрали до осадков.
На сегодняшний день сельхозники уже закупили около 180 тонн элитных семян.

ность пшеницы практически находится на одном уровне.
В ООО «Заря» трудятся три комбайнера:
Николай Тимкин, Виктор Гриценко и Александр Щербаков.
— У них небольшой разлет в намолоте, —
сказал Сергей Жирков. — И выделить лучших
практически невозможно. А на вывозе зерна
я сам, можно сказать, стал передовиком —
вывез с поля более тысячи тонн. Теперь весь
урожай сложили в склады и будем ждать хорошей цены, часть уже продали.

Все убрали
до дождей

Что посеешь,
то и пожнешь

Руководитель ООО «Заря» Сергей Жирков
рассказал, что у него в хозяйстве под ранними зерновыми было 900 гектаров.
— Мы использовали при посеве элитные
семена и семена первой репродукции, —
сказал Сергей Николаевич. — Уборку ранних зерновых уже закончили. Дожди на ход
уборки и качество зерна не повлияли, потому что сделали всю работу до осадков. Урожайность пшеницы порадовала. Снега было
много, и этого благоприятно сказалось. Если сравнивать с прошлым годом, то урожай-

В ООО «АгрокультураВоронеж» уборка
ранних зерновых уже завершилась.
— У нас было засеяно более 3,5 тыс. гектаров, — сказал руководитель хозяйства Владимир Яловегин. — Убрали ячмень, пшеницу и
овес. При посеве использовали только самые
лучшие семена (элиту и семена первой репродукции), поэтому и урожай получили достойный. Качество зерна хорошее, урожайность
пшеницы даже лучше, чем в прошлом году.
Среди механизаторов хозяйства лучшими стали Николай Лобов, Виктор Дегтярик,



В хозяйствах идет подработка семян
Николай Корнеев и Сергей Нагорный. Больше всего зерна с поля вывезли Александр Рогозин и Юрий Яловегин.

С уборкой
справились
Несмотря на погодные условия, все работы в ООО «ЦЧ АПК филиал Воробьевский» завершились в срок.
— У нас в хозяйстве одна из самых больших площадей к уборке, — сказал руководитель хозяйства Александр Балин. — Мы должны были убрать более 6,5 тыс. гектаров озимой пшеницы и ячменя.
Из-за засушливого лета немного недополучили урожай пшеницы, а ячмень серьезно отстал по сравнению с прошлым годом.
Слабые вес и натура, поэтому и урожайность
низкая.
Дожди в ход уборки внесли некоторые изменения. Темп был остановлен, но серьезного влияния погодные условия не оказали. На
сегодняшний день идет почвоподготовка для
следующей посевной кампании.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

дуШа сельская — руки зОлОтые
Редакция газеты «Восход» продолжает публикацию материалов о сельских
жителях Воробьевского района, про которых можно с уверенностью сказать,
глядя на итог их работы «Душа у него
сельская, а руки — золотые». Если вы хотите рассказать о таком человеке, позвоните по номеру 52-4-69, и мы обязательно с вами свяжемся.
Механизатор — профессия универсала, которая подразумевает не только
работу на различной сельскохозяйственной технике, но и ее ремонт. Люди, работающие в этой сфере — мастера на все руки.
Комбайн Виктора Колотева движется по
проселочной дороге. Но вот он вышел на финишную прямую — впереди показалось бескрайнее пшеничное поле. Комбайн на мгновенье замирает, и вот уже он, гудя, поднимая
столб пыли, приступает к уборке урожая. Впереди тысячи гектаров, которые надо убрать
до дождя.
Механизатор Виктор Колотев — коренной житель села Никольское. Он здесь родился, бегал босиком по полевым дорогам, катался на тракторах, купался и ловил рыбу в прудах, ходил в школу. Здесь прошла вся его юношеская пора. И менять ничего не захотел. Получив права на трактор, устроился в родной
колхоз — там и остался. Завел семью, вот уже

«Вся моя жизнь
связана с землей»
Никольский механизатор мастер на все руки

и его мальчишки бегают за трактором отца,
чтобы дал порулить.
— Привык я в земле копаться, вся моя
жизнь связана с ней, — рассказал Виктор. —
Работаю на сельскохозяйственной технике в
поле, так что я человек земли.
За свой 29-летний стаж механизатор проработал на многих тракторах. Начинал на ДТ75, на Т-150 девять лет отъездил, МТЗ, кировец, пришлось осваивать иностранную технику, на сезон уборки пересел на комбайн.
С каждой техникой Виктор находил общий
язык, и при желании может рассказать много интересного и поучительного.
Так же приходится осваивать современные технологии, нельзя стоять на месте. Но
кроме работы на технике он умеет и знает,
как отремонтировать ее, и не только в мастерской, но и в полевых условиях, когда простаивать нет времени.
— Если техника не подводит, то и работается с удовольствием, — рассуждает комбайнер. — А она бывает с норовом. Вроде все ра-

ботает, а потом что-то забарахлило, не заладилось — значит, что-то упустил, не досмотрел. Не так все просто, как кажется на первый взгляд. Бывает маленькая поломка, а застрянешь надолго.
Посевная, вспашка, полив, посев семян,
а затем уборка — все сельскохозяйственные
обязанности знакомы Виктору. В сезон уборки у механизатора плотный график работы.
С раннего утра до позднего вечера приходится выкладываться на все сто — иначе просто нельзя. Это не у каждого получается, особенно если человек не понимает землю, не
любит ее.
Виктор Колотев, как и многие другие механизаторы, не считает свою деятельность
чем-то выдающимся.
— Работа как работа, — считает комбайнер, берясь за штурвал своего полевого корабля. — На долгие разговоры времени у меня нет.
Руководство сельскохозяйственного предприятия ценит Виктора Колотева как опытно-



Виктор Колотев не считает свою
работу особенной

го, ответственного и трудолюбивого работника, на которого можно положиться, таких людей ценят на вес золота.

Ольга ЦАПКОВА
Фото автора
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старинные здания сел райОна
Уважаемые читатели, районная газета «Восход» продолжает рубрику «Старинные здания сел района». Вы узнаете историю, факты, легенды и рассказы
жителей о них. Если у вас есть информация о подобных постройках в районе, в вашем селе, звоните 52-4-69, Ирине Кавериной.

Свидания назначали
на перроне
Зданию железнодорожного вокзала более 100 лет

Жительница села Лещаное поделилась своими воспоминаниями о
том времени, когда через село ходили поезда, железнодорожный вокзал был востребованным и там кипела жизнь.
Валентина Моторина родилась, выросла и проживает в селе Лещаное, давно на
заслуженном отдыхе.
— Да были времена, когда через наше село ходили пассажирские
и товарные поезда, а на
вокзале кипела жизнь,
— вспоминает Валентина Семеновна. — Само здание вокзала построено в 1895 году, рядом
метрах в ста — каменный жилой дом. Еще
мой дед возил камни на волах для строительства этих зданий. В доме жили начальник станции со своей семьей и железнодорожные работники. За столь длительный период времени, пока существовала ж/д станция, руководство и сотрудники неоднократно сменялись, но они селились именно в этом доме. Там было печное
отопление, все удобства во дворе. Но зато
у жителей была возможность топить печь
углем, который возили товарняки. Они, естественно, умудрялись отсыпать себе, а у
простых селян не было такой возможности.
В годы Великой Отечественной войны
здесь останавливались солдаты, следовавшие на фронт, на товарных вагонах перевозили снаряды и боеприпасы. Вдоль железнодорожных путей складывали на хранение огромные снаряды. По рассказам
жителей, примерно в 1942 году фашистские самолеты бомбили село, они старались сбросить снаряды на вокзал и железнодорожные пути. Попали на крышу пристанционного дома, но, к счастью, снаряд
не разорвался. Мужчин тогда в селе почти
не было — все воевали, пришлось жене начальника станции, рискуя своей жизнью,
снимать неразорвавшийся снаряд с крыши. Потом эта бомба долго лежала на пустыре недалеко от дома, на нее бегала смотреть местная детвора.
— После войны, примерно в 50-е годы,
жизнь на железнодорожной станции снова
активизировалась, — вспоминает Валентина Семеновна. — Вокзал считался центром села.





Здание вокзала в 2000-х годах

Через день, утром и вечером ходил поезд «Воронеж-Калач». Потом пустили дополнительный — «Калач-Таловая», где
было меньше вагонов, но людей — всегда много. Из Таловой каждый день возили свежий хлеб — лещановцы разбирали
его моментально. В здании вокзала располагался магазин, в котором было все, на
перроне селяне и жители соседних сел торговали, чем только можно: выращенными
фруктами и овощами, пирожками, семечкам, молочными продуктами. Проезжающие, в большинстве городские, покупали
всю деревенскую продукцию, а у селян была хорошая выручка.
— Я помню из соседнего села Рудня
женщины шли пешком и несли на коромыслах, в мешках, везли на телеге фрук-

Дом, в котором жили работники железной дороги



Выход на перрон. 60-е годы прошлого века

ты на продажу, — рассказывает Валентина Семеновна. — А у нас в селе почему-то мало было фруктовых деревьев. И
вот они на перроне раскладывали красные ароматные яблоки, груши и сливы,
а нам с подружками так хотелось их попробовать. Поезд ходил в определенное
время, минута в минуту, можно было часы сверять. Вечером из Калача он шел в
22.30 и останавливался у нас на несколько минут. До прибытия поезда внутри
здания вокзала устраивали танцы, нам
тогда было лет по 17. Парни играли на
гармошке, мы танцевали, а когда останавливался поезд, все дружно выходили на перрон.
Территория возле здания вокзала всегда была идеально чистой. Ежедневно рано
утром приходил дворник, наводил порядок, в теплое время года подметал и поливал цветы, зимой — расчищал снег.

— Парни девушкам назначали свидания на вокзале, — вспоминает Валентина
Семеновна, — теплыми летними вечерами на лавочках обнималась молодежь, по
перрону под ручку гуляли не только молодые пары, но и семьи с детьми.
В конце 90-х железнодорожный вокзал
закрыли, он стал невостребованным, поезда ходить перестали. В наши дни через село,
не останавливаясь, очень редко проходит
небольшой товарный поезд. Все железнодорожные постройки прекрасно сохранились до сегодняшнего дня. В здании вокзала сейчас располагается магазин, а жилой
дом пустует. Но есть в селе жители, которые
много лет проработали на железной дороге и они с радостью вспоминают прошлое.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
и Светланы СЕРЕБРЯКОВОЙ
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челОВек и прирОда

Опасное жало
Что делать при отеке и аллергии после укуса насекомых
Корреспондент «Восхода» выяснила, какую первую помощь оказать
при укусе пчелы или осы.
В природе нет более удивительного существа, чем пчела. В своем маленьком теле она умудряется производить два совершенно противоположных вещества: целительный мед и яд. Эти маленькие труженицы вооружены совершенной защитой
— жалом с ядом. Для человека укус пчелы
в большинстве своем не опасен, но в некоторых случаях последствия могут быть
непредотвратимыми, вплоть до летального исхода.

БЫЛ
СЛУЧАЙ
В начале августа медработники скорой
помощи выезжали на вызов, где женщине
стало плохо от укуса осы.
— На прошлой неделе, после дождей
мы с подругой решили сходить в лес за грибами, — рассказала жительница района. — Проходя мимо веток деревьев меня что-то кольнуло, но я не придала этому
значения, потом еще раз. Через пять минут я почувствовала жжение, зуд по все-

му телу и какой-то неприятный привкус
во рту. Я поняла, что меня укусила оса.
Говорю подруге — пойдем домой, что-то
мне плохо. Мы вышли из леса на дорогу,
и я потеряла сознание. Подруга вызвала
скорую помощь. Спасибо огромное медработникам, сделали все быстро и оперативно. Честно сказать, очень испугалась,
как подумаю, что могло бы случиться. Теперь всегда буду с собой носить таблетки
от аллергии.

СТАТИСТИКА
Журналисты попросили работников
скорой помощи рассказать о подобных
случаях.
— За последний месяц с опухолью, отеками
и аллергическими реакциями после укуса пчел
и ос к нам обратились
10 человек, — рассказала фельдшер Руфина
Халилова. — Особенно
активизировались осы.
Люди в основном сами приходят, выезжаем редко, но это обычно бывают очень тяжелые пострадавшие, которые попадают

даже в реанимацию. К счастью, случаев с
летальным исходом не было.

МНЕНИЕ
ПАСЕЧНИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ
ВРАЧА

Журналисты пообщались с пасечником.
— Жало пчелы снабжено зазубринами, наподобие гарпуна, — рассказал пчеловод с многолетним стажем Сергей Поленов. — После
того, как пчела пронзила кожу человека, жало намертво застревает
там, а пчела, избавившись от него, улетает и вскоре тоже гибнет. В основном пчелы
атакуют людей, одетых в темные одежды,
поэтому пчеловоды одеваются в светлые, на
которые эти насекомые реагируют спокойно. Также пчелы жалят людей с сильным запахом парфюмерии, табака, алкоголя, пота. Не надо приближаться близко к улью из
любопытства — пчелы почувствуют опасность и обязательно будут нападать. Если
к вам подлетела пчела или запуталась в волосах, не надо махать руками, отгонять ее,
так она вас обязательно укусит.

Врач общей практики Алексей Кривоносов
рассказал, что, к сожалению, люди, уезжая на отдых, за грибами, на рыбалку не задумываются о возможных несчастных случаях. Не у всех с собой есть
средства для оказания первой медицинской помощи. Хорошо, что сейчас почти у каждого имеется сотовый телефон,
они могут вызвать скорую или службу 112. Реакция на укус пчелы у каждого человека своя.
Абсолютно здоровый взрослый без каких-либо серьезных побочных эффектов выдерживает до 15 укусов одновременно. Но если у человека есть такие заболевания, как цирроз печени, почечная недостаточность, аритмия сердца, сахарный диабет, без срочной медицинской помощи возможен летальный исход. Если человек знает, что не переносит пчелиного яда, он обязательно должен при себе иметь
противоаллергические средства.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ ПЧЕЛЫ И ОСЫ

При появлении отека
в области шеи, одышки и потери
сознания, пострадавшего следует
укрыть, обложить грелками
с теплой водой и срочно вызвать
скорую помощь

Обнаружив в месте
укуса жало, осторожно
удалите его из раны
пинцетом или иглой

В тяжелых случаях, когда
у пострадавшего остановилось
сердце и прекратилось дыхание,
до приезда скорой помощи надо
делать искусственное дыхание

Приложите к месту укуса марлевую
салфетку или ватный тампон,
смоченный раствором перекиси
водорода, нашатырным спиртом,
солевым раствором

К месту укуса
приложите холодную
грелку или полотенце,
смоченное в холодной
воде

Пострадавшему,
предрасположенному
к аллергическим заболеваниям
можно дать противоаллергические
препараты
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праВОслаВная страничка

Три Спаса в августе
Православные праздники совпадают с Успенским постом

Иерей Воробьевского благочиния отец Игорь Подопригорин рассказал историю, приметы и традиции трех православных праздников — спасов.
Август — особый месяц в церковном календаре, когда один за другим
православные верующие отмечают
три крупных праздника, три Спаса —
Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый). А также
эти праздники совпадают с самым коротким из всех
постов — Успенским, который длится всего две недели.
Начинается Успенский пост 14 августа янтарным
медовым Спасом, центр его — Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

МЕДОВЫЙ
СПАС
Самый первый Спас августа отмечается 14 августа
и совпадает с началом Успенского поста.
В основе первого Спаса — праздник с длинным названием — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Традиция отмечать его пришла к нам из Константинополя — именно здесь хранилась часть креста, на
котором был распят Иисус Христос. Раз в году реликвию выносили из храма и шли с ней крестным ходом по
столице «для освящения мест и отвращения болезней».
Позже такие процессии распространились и на Руси,
только наши предки носили самый обычный крест.
Первый Спас имеет несколько названий: Спас на
воде, Мокрый, или Медовый. В храме в этот день положено освящать воду, мед и мак.
14 августа 988 года (1 августа по старому стилю) отмечают как день начала Крещения Руси. С тех пор по
традиции в это время чистились старые колодцы или
освящались новые, затем совершался крестный ход на
реки, пруды, озера для освящения воды. После этого
купались сами и купали скотину, чтобы быть здоровее.
Этот Спас называется Медовым из-за того, что к этому дню в ульях соты уже наполнены свежим медом и
пора приступать к сбору. Только с медового Спаса разрешено было есть освященный церковью мед.
Говорят, даже сам воздух в день Первого Спаса пропитывается медовым ароматом. Ведь Первый Спас —
медовый, это праздник пчеловодов. Часть меда обязательно оставлялась в церкви, часть шла на угощение
нищим, а также разносилась по домам бедных соседей.
К 14 августа начинались сборы мака, из которого
делались различные угощения для праздничного стола. Так Спас получил свое второе название — Маковый.
Отмечался Спас скромно, ведь к началу августа еще
полным ходом шли работы, связанные со сбором урожая — и времени для пышного праздника не было. После тяжелого трудового дня устраивались торжества, сопровождавшиеся танцами и песнями, а на столе стояли
угощения с медом и маком, а также медовуха.

ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС
Праздник урожая, который ежегодно отмечается 19
августа, приурочен к большой церковной дате — Преображению Господню.
Согласно поверью, природа с этого дня поворачивалась к осени и отворачивалась от лета. Земля преображалась и давала людям новый урожай плодов. Яблоки, собранные в конце лета, несли в церковь, чтобы освятить, а после приготовить из них постные угощения.
В этот праздник — день Преображения Господня —
прославляется объединение божественного и человеческого начала в лице Иисуса Христа. По легенде, для
поддержания веры в учениках Своих, когда они увидят Его страдания, Иисус Христос показал им Свой божественный лик.
Незадолго до распятия Иисус Христос взошел на высокую гору с тремя учениками: Иаковом, Петром и Иоанном, чтобы помолиться. Вдруг они увидели, что Иисус как будто преобразился: лицо Его воссияло как солнце, а одежды стали белоснежными. Тогда же явились
им два пророка, Илия и Моисей, и вели беседу с Ним
о том, что Его ждет. Необычайной радостью при этом
наполнились сердца учеников.
С тех пор 19 августа в христианские храмы идут на
божественную литургию люди, одетые в белое — это
цвет Преображения.
Яблочный Спас — это символ преображения природы перед наступлением осени. Обычно с середины августа ночи становятся холодными. По народным приметам, яблоки заканчивают созревать только ко дню
Спаса — до тех пор собирать можно только падалицу,
а верующие люди совсем не едят яблок до этого дня.
В селах принято варить яблочное варенье, печь пироги с яблоками и угощать ими всех соседей и знакомых. Ранее принято было после церковной службы раздавать освященные яблоки всем присутствующим на
ней. Передавали их домой для больных и немощных,
угощали всех юродивых и бездомных, отдавали нищим
и обездоленным. Этим праздником условно проводится черта между летним сезоном и осенью, щедрой на
дары и приносящей с собой преображение природы.
Освящали также хлебные колосья, которые от этого хорошо хранились до следующего года.
Несмотря на то, что работы в полях еще продолжались, Яблочный Спас особо почитался, поэтому устраивались народные гуляния с песнями и плясками.

ХЛЕБНЫЙ
ИЛИ ОРЕХОВЫЙ
СПАС
Третий Спас августа, который в народе называют
Хлебным, или Ореховым.
Праздник отмечают 29 августа. Считалось, что к
этому дню поспевала лещина (ее собирали в лесу и тоже святили в церквях), а также пекли первый хлеб из
зерна нового урожая.
С 29 августа разрешено было есть орехи этого года. Считалось, что самый первый сбор лесных орехов
необходимо традиционно освятить в церкви и раздать
страждущим и неимущим, чтобы обрести благодать и
здоровье в будущем.
Хлебным называется Спас потому, что накануне
праздновалось Успение Пресвятой Богородицы, а с ним
заканчивали жать хлеб. В этот день пироги пекли только из новой муки.
Существует также церковное название — Спас Нерукотворного образа Христа Спасителя. В православной традиции эта история связана с больным царем
Эдессы Авгарием и посещением его Фаддеем после того, как посланный им художник не сумел изобразить
Христа. Тогда Христос умыл лицо, отер его платом, на
котором остался отпечаток, и вручил его художнику.
Этот нерукотворный образ впоследствии не раз творил чудеса, исцелял людей, пока не был утерян в ходе
четвертого Крестового похода.
Как следует из названий, главные блюда в этот праздник — свежеиспеченный хлеб из муки нового урожая
и орехи. Хлеб подавали на праздничный стол и угощали
им близких людей и соседей. Первым хлеб должен был
попробовать самый старший мужчина в семье.
На третий Спас люди шли в лес собирать орехи, после весь собранный урожай высыпали на холст, а рядом
стелили скатерть, на которой были угощения. Праздник
отмечался на природе в большом кругу гостей.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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От темы к теме
а у нас на селе

еженедельная рубрика райОнки

«ВОСХОДящая»
звезда

Воробьевцы посетили Бобровский район
В воскресенье, 11 августа, участницы
воробьевского женского клуба «Селяночка» и театрального коллектива «Второе дыхание» приняли участие в литературно-музыкальной гостиной «Театр и мы». Мероприятие
прошло в историческом парке, который находится на территории конного завода в селе Чесменка Бобровского района.

Ирина ЛАЗАРЕВА,
жительница Воробьевки, 33 года

В литературно-музыкальной гостиной приняли участие клуб выходного дня «Вместе» из
Таловой, литературно-музыкальное объединение «Радуга» из Бутурлиновки. На суд зрителей представили сценки, песни, басни, стихи. Песни собственного сочинения исполнили бард из села Островки Аннинского района
Вячеслав Бондаренко с сыном Юрием, а также солисты ансамбля «Сударушка» из Эртиля.

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

Фото Галины СКРЫПНИКОВОЙ



Тамара Манжурина из клуба «Селяночка» исполнила басню «На курорте» на украинском языке

чистый райОн
В апреле 2019 года редакция
«Восхода» объявила фотоохоту на
мусор и предложила селянам поддержать проект «Чистый район».
Неравнодушные жители продолжают присылать в редакцию фотографии «грязных пятен» на территории
района.

КАК В НЕБЕ ЯРКО,
И КОМУ СИЯЕТ
— Я родом из Новотолучеево, сейчас вместе с семьей живем в селе
Воробьевка. По образованию я педагог, окончила Борисоглебский институт. Но по профессии мне пришлось поработать совсем чуть-чуть.
Находясь в декретном отпуске, решила попробовать заняться маникюрным мастерством. Пройдя курсы, стала делать ногти. Появились
первые клиентки, самой стало нравиться то, чем я занимаюсь. Меня
поддержал муж, а вскоре наша семья перебралась в новый дом в Воробьевке, где у меня есть свой салон красоты. Я не стою на месте, посещаю курсы, развиваюсь в разных направлениях: кроме красивых и ухоженных ногтей могу сделать татуаж, нарастить ресницы, сделать макияж. Очень требовательно и ответственно отношусь к выполняемой
работе, дисциплину и аккуратность ставлю для себя превыше всего.

КАКИХ ВЫСОТ
ДОСТИЧЬ МЕЧТАЕТ



Коммунальщики убирают или разбрасывают?



Мусор зарос и его не видно

— Хочу стать в моих увлечениях высококвалифицированным специалистом.

С «ВОСХОДОМ» ВМЕСТЕ
ЧАСТО ЛИ
СВОЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ
— Выписываю в электронном виде.

ЧТО ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
РАЙОНКЕ ПОЖЕЛАЕТ
— Успехов и удачи в ваших новых начинаниях.

ваше мнение:
каким быть
«восходу»

хозяин не сможет
выгнать собаку
на улицу
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb

vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshodvrb

новость

Открыта досрочная
почтовая подписка
на I полугодие 2020 года

до 31.08.2019 года
успей подписаться
по низкой цене
Подписной индекс 51200

фермеры области
получат 377 млн
рублей
по нацпроекту
в 2019 году

ВоробьеВский район —
относительно спокойный
Прокуратура Воронежской области
назвала самые криминальные районы региона за первое полугодие.
В их число вошли Новоусманский
(543), Лискинский (513) и Семилукский (480 преступлений) районы.
Меньше всего противоправных действий, по 65, совершили на территории
Каменского и Репьевского районов.
В Воробьевском районе зарегистрировано 74 преступлений.

будь в курсе

В ВоробьеВке
Встретятся моряки



530
руб.*

Ольга Вережан: «О корове мы мечтали давно»

«Сбылась мечта семьи —
появилась кормилица»
Воробьевская семья купила корову по социальному контракту
По Федеральной программе 10 семей из Воробьевского района улучшат свое материальное положение.
Шесть купят коров, четыре — мотоблоки.
Семья Вережан из Воробьевки давно
мечтала о корове. Ольга сама воспитывает
четырех детей.
— Мы переехали в Воробьевку из Молдавии три года назад и сразу стали задумываться о покупке кормилицы, — сказала Ольга. — Мои дети очень любят молоко.
У нас есть дойные козы, но это все не то. Корова стоит недешево, и средств на покупку не могли собрать. Ведь содержать такую
большую семью в одиночку очень трудно.
Два дня назад сбылась мечта семьи —
они купили корову в селе Квашино. При
этом более десяти километров пришлось
вести ее своим ходом. Ольга объяснила —
чтобы не травмировать животное и чтобы
не пропало молоко. На дорогу затратили четыре часа, но это того стоило.
— Уже попробовали доить, молоко
очень вкусное, — радуется Ольга. — Мы
благодарим руководство района, Воробьевского сельского поселения и управления
социальной защиты населения района за по-

мощь. В дальнейшем планируем расширение нашего хозяйства: может, купим еще одну корову, а может, корова отелится, и будем
держать бычков.
В рамках Федерального закона «О государственной социальной помощи» граждане России получают помощь на основе социального контракта.
— Такие контракты помогут людям получить самостоятельный источник доходов, а следовательно, и повысить их уровень жизни, — рассказала директор управления социальной защиты населения Воробьевского района Анна Мирошниченко. —
Это могут быть малоимущие семьи, одиноко
проживающие и реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий.
Размер социального контракта может
достигать 50 тысяч рублей. Эти средства
можно направить на трудоустройство, профессиональное обучение, развитие личного подсобного хозяйства, предпринимательскую деятельность.
— В нашем районе мы оформили
10 социальных контрактов по двум направлениям, — продолжила Анна Алексеевна.
— Шесть из них на покупку коров и четы-

ре на приобретение мотоблоков с навесным
оборудованием. Люди будут обрабатывать
землю, продавать молоко и молочные продукты и получать от этого доход.
Жители сами подыскивают коров, заключают договор купли-продажи и предоставляют документы в управление соцзащиты для отчета. Срок социального контракта
— от трех месяцев до одного года. В этот период специалисты управления следят за исполнением социального контракта, по истечении срока граждане составляют декларацию о доходах и подают ее в управление.
— Естественно, мы не можем проконтролировать получение доходов такими жителями, — сказала Анна Мирошниченко.
— Все держится на доверии, но мы должны видеть, что помощь была оказана не
зря, и люди улучшили свое материальное
положение.
Если вы или ваша семья попадаете
в описанные выше категории и хотите улучшить свое материальное положение, можете обратиться в управление социальной
защиты.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

В воскресенье, 28 июля в 9.30,
в райцентре в сквере Воинской славы пройдет встреча бывших моряков,
посвященная Дню ВМФ.
Организаторы встречи приглашают
всех жителей района, которые имеют
отношение к военно-морскому флоту.
В программе мероприятия поднятие
флагов, возложение венков и цветов к мемориалу. Бывшие моряки
в ходе встречи смогут пообщаться
друг с другом, спеть армейские песни
и вспомнить свою военную службу.
16+

погода
26.07 ПЯТНИЦА

+20ОС

5 м/с
747 мм.рт.ст.

27.07 СУББОТА

+27ОС

5 м/с
746 мм.рт.ст.

28.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 м/с
741 мм.рт.ст.

+25ОС

есть информация
— звоните!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260666

19030

На страничку в соцсетях Александр Чернов из Воробьевки прислал две фотографии: один снимок
сделан в июле, другой — в начале августа.
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В кОнце нОмера

Варим заборы, калитки, ворота, навесы с выездом. Пайка
ПВХ. Обкашивание тримером.
Тел.: 8-930-406-85-36. Реклама

17 августа (суббота) с 10:00 по адресу: г. Калач, ул. Луначарского, 5 в Оптике напротив районной поликлиники

Запись по телефонам: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47.

Под патронажем некоммерческой организации «Забота»
ООО «Центр» лицензия на деятельность ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

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

Реклама

Проводит ведущий офтальмохирург Глазной клиники №1 (ООО «Центр»)

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

Реклама

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

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.
Заказной автобус из Калача.
Строительная бригада
• Кровля • фасады • внутренняя
отделКа • все виды работ из
нашего материала • пенсионерам
сКидКи • т. 8-962-325-28-88

СХА « Аннинская»

для охраны садов на период
уборки урожая требуются
охранники. Оплата высокая.
Т. 8(47346)2-15-41, 8-9081443574

все виды работ
из нашего материала
пенсионерам скидка

ПОКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ.
Цена договорная.
РЕКЛАМА

НУЖЕН КРЕДИТ?*
Благотворительная (БЕСПЛАТНАЯ) акция. Катаракта. Глаукома. Что делать?

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

ИП ГРИЦАЕНКО Е.В

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

реклама

Реклама

Реклама

Тел. 8-920-411-69-80.

Реклама

Правление колхоза «Новый путь»,
ветеранская организация с. Никольское-2
поздравляют с днем рождения
Марию Мефедьевну УСАЧЕВУ!
В этот замечательный день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, тепла, внимания и любви близких
и родных.
***
Дорогую и любимую жена, маму, бабушку
Веру Прокопьевну ЕРЕМИНУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!
(Юбилей — 12 августа)
Для нас ты сделала так много,
Всю жизнь к ногам нашим сложила,
Так будь всегда хранима Богом,
Пусть он здоровья даст и силы.
Ты самый светлый, добрый человечек,
Родная наша бабушка и мама,
Будь ласковой, счастливою навечно,
А также, жизнерадостною самой!
Муж, дети, внуки.

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

КУПЛЮ вальцевую
зернодробилку.

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

«Калачеевский учебный центр» проводит набор учащихся на обучение по следующим специальностям: водитель категории «В»,
«С», «СЕ», «СД», «ВЕ», переподготовка с категории «С» на «В»;
оператор котельной, оператор газовых печей, электрогазосварщик, контролер по выпуску автомобилей на линию и водитель по
перевозке ОГ.
Обучение проводится по адресу: г. Калач, ул. Северная, 43.
Тел.: (47363)22-8-12, 8-920-434-53-93, 8-950-769-50-81.
Реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА vorobevka@riavrn.ru

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

Оформи подписку в августе на «Восход»
и «Воронежский курьер» на сентябрь —
декабрь 2019 года по выгодным ценам в
редакции районной газеты
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В обществен
ной приемной
губернатора
Воронежско
й области в
Воробьевском
районе 6 авгус
та 2019 года
пройдет прием граждан
по личным вопро
прием будет
сам. Вести
первый замес
ководителя
титель ру
рудепартамен
та социальной защиты
ль
Воронежской
Майя Бронеслав
области
овна Мандрыки
Прием прой
на.
дет с 11.00
до 12.30 часов в здани
и администр
ации
евского район
а, кабинет №23, Воробьственной прием
в общеной.

ЧЬИ «ДРАКОНЫ
» ОКАЗАЛИСЬ
31
№

(3897) 30 июля
— 5 августа
|

2019 г. ВОРОНЕ
ЖСКАЯ ОБЛАСТ
|

НАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТ
СЯ С СЕНТЯБРЯ
|

1990 ГОДА

|

16+

САМЫМИ БЫСТ
РЫМИ

200 руб.
Забирать
из мест выдачи

232 руб.

Электронная
версия

164 руб.
Забирать
в редакции

180 руб.
УСКОРИТЬ ПОМ
ОЩЬ

Как работа
в Воронежсет нацпроект «Здравоохр
кой области
анение»

17

ТВ-ПРОГРАММА 5–11
августа

ЧТО
ИЗМЕНИТСЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В АВГУСТЕ 6

КАКИХ
КАК
БОЛ НЕЙ
БО
БОЛЕЗ
НУЖН
НУЖ О
ОП АТЬСЯ
ОПАС
В ПОЕЗД
П
КАХ
ПО ЭКЗОТИЧ КИМ
ТИЧЕС
СТР АМ 11
СТРАН

ПОЧЕМУ НАШ
ПО
МЕД
МЕ ОЧЕНЬ

Цены указаны за четыре месяца (сентябрь — декабрь)

Забирать
из мест выдачи

210 руб.

Электронная
версия

176 руб.
Реклама. 16+

спасибО, чтО Остаетесь с нами!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 397571, Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1
УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Управление делами Воронежской области
Администрация Воробьевского муниципального района
Воронежской области
Автономное учреждение Воронежской области
«Региональное информационное агентство «Воронеж»

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 5-24-99
обозреватели 5-24-69
зам. главного редактора 5-24-95
факс 5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vorobevka@riavrn.ru

Редакция работает с 8 до 17 час.
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 36 —
00582 от 04 апреля 2019 г.
Индекс 51200.
Цена — свободная.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
БАРДАКОВА Е.А.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи
и письма читателей использует по своему усмотрению.
Газета отпечатана в АО «Воронежская областная типография
— издательство им. Е.А. Болховитинова».
Адрес типографии: 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А».
Заказ № 144405.
№ 65 (8807) ВТОРНИК, 13 августа 2019 года
Тираж 2531 экз., в том числе PDF-версия — 479 экз.
6+
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 53

