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В районе подвели итоги
акции «Белый цветок»
Сумма пожертвований составила более 303 тысяч рублей

НОВОСТЬ

В районе появилась еще одна
детская площадка
В воскресенье, 23 сентября, в селе Новотолучеево, участники ТОСа «Дружба»
устроили праздник в честь окончания
реализации своего проекта «Установка
детской площадки».
Все лето ТОСовцы дружно работали
на площадке: они убрали и разровняли
территорию, посадили деревья, разбили
клумбы, установили беседку, оборудовали волейбольную площадку. А в конце
лета было доставлено детское оборудование, приобретенное на средства гранта: качели, детский игровой комплекс,
качалка-балансир, песочница.
— Наш ТОС был создан в начале этого года, — рассказала его председатель
Наталья Золотарева, — мы удачно его
защитили и уже в мае получили грант на
сумму 165 тысяч рублей. Собственных
средств собрали 32 тысячи, также своими силами сделали беседку, установили
лавочки, украсили площадку. Все жители
молодцы, активно участвовали в строительстве, в субботниках, но особенно
хочу поблагодарить Николая Сергиенко
и Андрея Гламазина, а также местных
фермеров. Прекрасным организатором
праздника стала жительница села Анна
Лисицина. Она заинтересовала всех играми, конкурсами, песнями и даже дождь
не стал помехой для веселья.
Теперь у детворы есть место для игр с
современным оборудованием.
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!

Благодаря жителям на карте района появилось много белых цветов

Итоги благотворительной акции «Белый цветок», проходящей в районе
в седьмой раз, подвели в пятницу, 21
сентября. Во время акции собрали деньги для детей, страдающих различными заболеваниями, в том числе и
онкологическими.
Перед входом в районный Дом культуры работники библиотеки разместили
огромный плакат с картой Воробьевского района. Каждый пришедший на праздник приобретал за символическую сумму
белый цветок и приклеивал его на карту.
Как говорят библиотекари, чтобы добро в
районе процветало.

В благотворительной акции приняли
участие ученики школ, воспитанники детсадов и их родители, прихожане Воробьевского храма Архангела Михаила, работники всех районных организаций, жители других сел района. В течение «Недели
добра и милосердия» все желающие смогли
материально поддержать больных детей.
По доброй традиции в районе 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, состоялся заключительный этап акции
«Белый цветок». В культурно-образовательном центре прошла благотворительная ярмарка, на которой была представлена различная выпечка, сладости и соленья, приготов-

ленные работниками Воробьевского и Березовского психоневрологических интернатов,
Солонецкого сельского поселения, Воробьевского Центра реабилитации, Воробьевского
детского сада № 1 и № 2, Руднянской школыинтерната и Центра развития творчества детей и юношества.
В ходе подготовки акции «Белый цветок» с детьми в школах и дошкольных образовательных учреждениях провели уроки добра и творчества, мастер-классы по
изготовлению поделок и сувениров на благотворительную ярмарку.
Продолжение на 4 стр
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ РЕГИОНА

В РФ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ВЫРАСТЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о повышении минимального
размера оплаты труда с 1 января
2019 года. МРОТ составит 11280
рублей, сообщила «Российская газета» 19 сентября.
О повышении МРОТ Татьяна Голикова рассказала на заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. На заседании
обсудили проект бюджета на предстоящую трехлетку. МРОТ повысят
на 117 рублей, чтобы он соответствовал прожиточному минимуму за
II квартал 2018 года — 11280 рублям. С 1 мая 2018 года МРОТ повысили до прожиточного минимума
— он составил 11163 рубля.

В ОБЛАСТИ АГРАРИИ
СОБРАЛИ 4 МЛН Т ЗЕРНА

Аграрии в области собрали 4 млн
т зерна по данным на 20 сентября,
сообщил пресс-центр регионального правительства.
Культура убрана на 1277,6 тыс. гектаров, что составляет 88% от всей
уборочной площади. Средняя урожайность — 31,4 ц/га. Наибольшая
урожайность зерновых получена в
Нижнедевицком (43,6 ц/га), Хохольском (43,2 ц/га) и Рамонском (43,1
ц/га) районах. В планах аграриев
собрать не менее 4,5 млн т зерна.
Первый миллион тонн зерна аграрии собрали к 30 июля. Второй – ко
2 августа. Третий — к 9 августа.
Посевная площадь в области весной 2018 года составила более 2,6
млн га. По сравнению с показателем 2017-го план увеличили на 18,8
тыс. га. Площадь зерновых культур
выросла с 1,49 млн до 1,51 млн га
за счет кукурузы и зернобобовых.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Помогите отремонтировать дом
Житель района обратился за помощью
В общественной приемной губернатора области в четверг, 20 сентября,
прием граждан вел Олег
Юрьевич Гречишников
— руководитель департамента строительной политики Воронежской области.
Прием прошел в Воробьевке, в здании администрации
района. На нем присутствовали руководители и специалисты различных районных служб.
За помощью обратился
один житель района.
— Я инвалид II группы, —
объяснил мужчина, — хочу
попросить материальную помощь на обустройство дома:
отремонтировать фундамент,
крышу, провести воду в дом от
нашего колодца, который находится во дворе. Сам я это сделать не в состоянии ни физически, ни материально. Также
мужчина пожаловался на хулиганов, которые приходят к нему домой в нетрезвом виде и
угрожают.

Мужчина рассказал о своих проблемах

По поводу ремонта дома
Олег Юрьевич пообещал помочь.
— В течение нескольких
дней мы направим к вам специалистов, которые посмотрят и определят фронт работ,

По поводу второй проблемы
Олег Гречишников посоветовал
обратиться в полицию, там во
всем разберутся.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО

Сотрудники спортшколы прочистили
лесополосу
Коллектив ДЮСШ, вооружившись бензопилами, вырезал всю поросль

Замкомандира Богучарского поискового отряда «Память» Геннадий
Шкурин обнаружил в окрестностях
села Дедовочка Петропавловского
района медальон итальянского солдата 19 сентября. Геннадий Шкурин
живет в селе Прогорелое Петропавловского района. Он нашел медальон во время прогулки.
В нем оказался хорошо сохранившийся бумажный вкладыш с личными данными. Медальон принадлежал солдату из 52-й пехотной
дивизии 81-го пехотного полка. По
словам Геннадия Шкурина, в 1942
году на правом берегу Дона напротив села Дедовочка дислоцировались части этой дивизии. Поисковики будут разыскивать родных
солдата.

Приближаются к концу работы
по строительству нового стадиона в селе Воробьевка. Не за горами и его открытие. Кипит работа на территории объекта,
а лесополоса, примыкающая к
стадиону, осталась нетронутой.
Коллектив детской юношеской
спортивной школы решил своими силами прочистить эту лесополосу и навести порядок на прилегающей территории. Вооружившись бензопилами
мужчины вырезали всю лишнюю поросль. Технику для вывоза веток предоставила администрация Воробьевского сельского поселения.
— Новый стадион будет очень красивый, — рассказал директор ДЮСШ Леонид Моторин, — а эта лесополоса при
въезде портит весь вид. Мы решили все
вместе навести тут порядок: вырубить
лишнюю поросль и убрать мусор. Вышли
все: и тренеры-преподаватели, и административно-хозяйственная часть. Мы
все сделаем в лучшем виде. Не стыдно
будет принимать гостей на нашем новом стадионе. Спасибо сельскому поселению, что не остались в стороне и выделили нам трактор, чтобы вывезти весь
мусор.

По материалам РИА «Воронеж»

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ
РАЙОНЕ ОБНАРУЖИЛИ
МЕДАЛЬОН ИТАЛЬЯНСКОГО
СОЛДАТА

составят смету, — сказал руков одитель департамента,
— чтобы понимать о каком
объеме денежных средс тв
идет речь. В течение двухтрех недель мы решим вопрос.

За субботник спортсмены вывезли две тракторные телеги веток
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Глава региона Александр
Гусев в пятницу, 21 сентября, провел первую прессконференцию после избрания на должность губернатора Воронежской области. Он ответил на вопросы журналистов о перспективах создания особой экономической зоны, обновлении кадрового состава
правительства и других направлениях развития области.

Об ОЭЗ
Разрешение об открытии особой экономической зоны (ОЭЗ)
Воронежская область может получить уже в середине октября
2018 года. Александр Гусев заявил, что распоряжение правительства Российской Федерации
о создании ОЭЗ уже есть, документ находится на согласовании в
министерствах. Областные власти пока занимаются разработкой
технической документации.
По словам Александра Гусева, главной задачей при создании
ОЭЗ будет поиск «ядерного» инвестора — одного крупного производителя с объемом инвестиций не менее 8–10 млрд рублей.
При этом предпочтение будет отдаваться производственному бизнесу, а не торговле или услугам.
В частности, в рамках ОЭЗ власти рассматривают варианты сотрудничества с Росатомом в части производства оборудования
для энергетики, с Ростехом — в
части возможности размещения
гражданской продукции. Александр Гусев подчеркнул, что этими двумя направлениями ОЭЗ не
ограничится.

Об обновлении
кадрового состава
правительства
Александр Гусев в очередной
раз напомнил о том, что правительство региона ожидают кадровые перестановки. Важную
роль в этом процессе сыграет
конкурс управленцев «Команда будущего», который для Воронежской области разработали специалисты Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
президенте РФ. Программа, рассчитанная минимум на два года, предусматривает создание
резерва госслужащих. Меньше
чем за месяц со старта конкурса
заявки на участие в нем подали
более 2 тыс. кандидатов.
— Мы готовы взаимодействовать и с коллегами из других
областей, и с тем федеральным
резервом, который уже сформирован. Готовы оттуда кадры черпать — и на высокие должности
в составе правительства, и руководителей отделов, — отметил
Александр Гусев.
Глава региона подчеркнул,
что попасть в резерв госслужащих кандидаты смогут вне зависимости от личных политических предпочтений. Губернатор выразил готовность работать с политическими оппо-

Губернатор рассказал
о планах развития
области
Александр Гусев провел первую пресс-конференцию
в статусе губернатора
нентами и заявил, что продолжит взаимодействовать с политиками, которые выступали его
конкурентами на губернаторских выборах.

попадают в первую волну действия новых пенсионных правил.
Сами же пенсионные изменения,
по мнению главы области, экономически неизбежны.

Об изменении
пенсионного
законодательства

О взаимодействии
с населением
онлайн

Отвечая на вопросы, касающиеся изменения пенсионного
законодательства, губернатор
подчеркнул, что задача властей
в условиях повышения пенсионного возраста — увеличение зарплат в регионе. По мнению главы области, только в этом случае люди, которым придется работать на несколько лет дольше,
ничего не проиграют.
— Наша задача — сделать все,
чтобы выросла заработная плата.
Потому что основная масса людей
пенсионного возраста планируют
работать дальше. И если мы сумеем вместе с работодателями сделать так, чтобы заработная плата росла более высокими темпами, то для человека в материальном плане ничего не изменится,
— сказал губернатор.
Также важно смягчить этот
переход для тех людей, которые

Александр Гусев выразил надежду, что в ближайшее время в
правительстве региона появится электронный сервис, который
позволит напрямую взаимодействовать с жителями Воронежской
области. Губернатор также заметил, что одна из задач правительства — возрождение института
общественных советов.
— Мы готовы открыться, готовы отдавать информацию на
обсуждение общественности и
экспертного сообщества и прислушиваться к обратной связи.
Для этого нам нужно грамотное
техническое решение. Надеюсь,
мы его найдем и в ближайшее
время внедрим. Я надеюсь, нам
удастся создать такой сервис, при
котором информация о проблемах будет попадать всем членам
общественного совета, а не только председателю или секретарю,

как это чаще всего случается сейчас. Тогда, если бы нам удавалось
получать обратную связь с учетом
мнений всех членов совета, я думаю, это было бы важным шагом
в нашем взаимодействии при решении значимых проблем, — сказал губернатор.

О том, что
изменилось
за время
пребывания
на посту главы
области
Александр Гусев рассказал,
что за девять месяцев, которые
он находился на посту врио губернатора, немного изменил
свое мнение об обязанностях
главы региона.
— Я никогда не выпадал
из управления областью, был
участником заседаний облправительства, Алексей Гордеев
всегда давал мне возможность
присутствовать, выражать свое
мнение. Но теперь за моей спиной нет никакого щита: все решения на территории области
принимаются губернатором, то
есть мной, и ответственность за

них нести мне. С точки зрения
решения задач особых откровений для меня не случилось. Хотя
я не ожидал, что нужно будет делать так много «ритуальных» вещей. Все, что связано с приемами, встречами, проводами, перерезанием ленточек и так далее — это здорово отвлекает на
самом деле. Я, безусловно, буду меньше участвовать в подобных процедурах, — отметил губернатор.
По словам главы области, с
этой задачей при необходимости вполне справятся его заместители, а также руководителя
профильных управлений и департаментов.
А лександр Гусев подчеркнул, что и управленческая работа не будет целиком сосредоточена в областном центре:
— Муниципалитеты должны
получить больше самостоятельности. Во многих районах Воронежской области сформированы отличные команды, которые
получат больше полномочий.

Олеся ШПИЛЕВА
Фото пресс-службы
правительства Воронежской
области
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АКЦИЯ

Мы дарим детям надежду
Воробьевский детский сад № 1 провел акцию «Белый цветок»
В пятницу, 21 сентября,
во дворе детского сада
№ 1 было особенно оживленно. Воспитатели и дети проводили благотворительную акцию «Белый цветок». Всем родителям вручали бумажные
цветки, а пожертвования
принимали в специальную урну с логотипом акции. Все собранные средства будут направлены на
лечение детей с онкологическими заболеваниями.
В Воробьевском детском саду
№ 1 воспитывается 77 детей. И
каждый ребенок принял участие
в акции. На занятиях в детском
саду детям рассказывали об этой
акции, и каждый воспитанник захотел в ней поучаствовать. Родители тоже внесли свой вклад не
только материально, но и вместе с детьми приготовили разнообразную выпечку, которую коллектив педагогов детского сада
принесли на благотворительную
акцию.

Все дети приняли активное участие в акции

Всего детский сад № 1 собрал 12 800 рублей. Деньги сдали в
районный фонд, из которого каждая копейка дойдет до нуждающихся детей.

— Воспитанники нашего
детского сада, — сказала заведующая детского сада № 1
села Воробьевка Ирина Дорохова, — каждый год участву-

ют в акции «Белый цветок».
Мы долго готовились, клеили
бумажные цветы. Дети вместе
со своими родителями дома
готовили различную выпечку,

чтобы выставить ее на продажу на ярмарке, а все полученные деньги направить на лечение онкобольных детей в нашем районе. В прошлом году я
ездила в Воронеж, где епископ
вручал нам благодарственное
письмо за активное участие в
акции «Белый цветок».
— Такая акция очень нужна, — сказал отец Ярослава
Константин Болотов. — Плохо,
что она проводится только раз
в году. Больных детей много,
и помочь всем сразу никто не
сможет. А если мы соберемся
всем миром, то больше детей
получат необходимую помощь.
Еще приятно осознавать, что
моя семья тоже хоть немножко, но помогла какому-то ребенку. Тем более, что эти деньги пойдут на лечение детей
в нашем районе. Я всегда участвовал в акции «Белый цветок»
и буду участвовать.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

В районе подвели итоги акции «Белый цветок»
Окончание. Начало на 1 стр.
Воспитатель Воробьевского
детского сада № 2 Светлана Гаркушенко рассказала, что у них в
детсаду прошла Неделя добра. За
это время дети посмотрели мультфильмы на тему добра и милосердия, провели День здоровья, делали белые цветы, а потом их продавали.
— Мы хотим поблагодарить
родителей наших воспитанников, — сказала Светлана Николаевна, — они предоставили очень
много различной выпечки на ярмарку, благодаря труду и стараниям всех, мы собрали 13 тысяч
рублей.
Делегация из Мужичанской
школы в составе директора и учеников приехали на заключительный этап акции с собранными пожертвованиями.
— Мы считаем обязательным
поучаствовать в акции, — сказала
директор школы Валентина Моисеенко, — благодаря ученикам
нашей школы, их родителям, педагогическому коллективу, мы
внесли свою лепту в сумме более
семи тысяч рублей.
Акция проводится по инициативе Воробьевской церкви, районного женсовета, общественной палаты, отдела образования при поддержке администрации Воробьевского
района.
— Проведение данной акции стало светлой и доброй
традицией не только в нашем
районе, но и по всей стране, —

Вырученные от продажи выпечки средства помогут больным детям

отметили ученицы Воробьевской школы Анастасия Саласина и Светлана Ткачева. — «Белый цветок» объединяет тысячи людей в делах помощи и милосердия. Это малая доля того,
что мы все вместе можем сделать для больных детей. Участвуя в таких мероприятиях, мы
становимся добрее.
С каждым годом людей, готовых протянуть руку помощи,
сделать доброе дело, поделиться
душевной теплотой и заботой,
становится чуточку больше. А
это, пожалуй, самое главное.
— Мы с нашими детьми в
очередной раз участвуем в акции, — говорит преподаватель
Руднянской школы-интерната

Урна для сбора денег к концу мероприятия была полной

Жители и гости района посмотрели благотворительный концерт

Ирина Петрова. — Воспитанники школы сделали красивейшие
белые розы, совместно с прихожанами храмов района приготовили много угощений, а все
вырученные деньги с удовольс-

твием вложим в общую копилку для пожертвований.
После окончания благотворительной ярмарки все желающие
посмотрели концерт. Пока шел
концерт, счетная комиссия под-

считала собранные в ходе акции
деньги. В урну опускали средства,
вырученные не только от благотворительной ярмарки, но и собранные в школах, детских садах
и организациях, пожертвования
жителей и предпринимателей
района.
— В этом году участники акции «Белый цветок» собрали 303
тысячи 270 рублей, — объявила
Татьяна Лепехина. — Всем огромное спасибо за участие.
Средства от акции направят
детям, страдающим различными заболеваниями, в том числе
и онкологическими.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Надежда Галямина расскажет,
как помочь
школьнику
адаптироваться к школьной
жизни, настроиться на учебный процесс.
— Начался новый учебный
год, а это значит, что пришло
время больших нагрузок на детей. Начинаются рабочие будни,
когда надо учиться, делать задания, тихо сидеть и внимательно
слушать учителя. Даже взрослым
после отпуска очень нелегко войти в рабочий режим, что уж говорить о детях.
Целых три месяца дети отдыхали, носились по улицам, вставали и ложились спать, когда хотели. А теперь по часам вставать,
сидеть на уроках, домашки делать, а еще дополнительные кружки и секции. Как помочь своему
ребенку быстрее включиться в рабочий режим? Как легче начать
новый учебный год, чтобы избежать многих трудностей и проблем?
Для этого родители должны
правильно организовать режим
дня для школьника. От правильного режима зависит состояние
здоровья, физическое развитие,
работоспособность и успеваемость в школе. Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать
отдых и учебу.
На состояние здоровья школьника оказывают особое влияние
качественный сон, питание и двигательная активность.

Прогулки,
игры
Особое внимание следует
уделить двигательной активности ребенка и прогулкам на
свежем воздухе. Их продолжительность должна составлять
как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Рабочее
место

Сон. Будильник. Душ.
Зарядка. Завтрак. Чай.
Потфель. Тетрадка

Правильно подобранная мебель — один из важных факторов предупреждения нарушений осанки. Контролировать
соответствие мебели росту ребенка не реже двух раз в год.
Стол, за которым занимается ребенок, должен стоять
так, чтобы дневной свет падал
слева (если ребенок — левша,
то справа), также должно быть
налажено полноценное искусственное освещение. Свет от настольной лампы не должен бить
в глаза.
Обязательно отрегулировать
высоту стула. Ноги ребенка при
правильной посадке должны
упираться в пол или подставку,
образуя прямой угол. Стул должен иметь невысокую спинку.

Как наладить режим школьников

Сон
При недосыпании снижается способность к обучению и успеваемости на
30 % по сравнению с детьми,
«высыпающими» свою норму. Обязательно, на время
экзаменов, перед контрольными работами и при всякой
напряженной
умственной
деятельности, школьникам
показано увеличивать обычную продолжительность сна
на один час.

● УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНО-

ГО СНА
— ложиться спать в одно и
то же время;
— ограничивать после 19
часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.);

Питание
— сформировать
собственные полезные привычки: вечерний душ или ванна,
прогулка, чтение и т. п.;
— кровать должна быть
ровной, не провисающей, с
невысокой подушкой;
— комнату хорошо проветривать перед сном.

● НОРМЫ НОЧНОГО
СНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
1-4 класс — 10-10,5 часов;
5-7 класс — 10,5 часа;
6-9 классы 9–9,5 часов;
10-11 классы — 8-9 часов.
Первоклассникам
рекомендуется
двухчасовой
дневной сон.

При правильном режиме питания необходимо соблюдать
время приемов пищи и интервалы между ними, примерно 3,5-4
часа. Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание.
При этом рацион должен быть
сбалансированным по составу,
содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов.

Гаждеты
Реалии нашей жизни
таковы, что ни младшие
школьники, ни, тем более, подростки не мыслят
себе существование без
телефонов, планшетов и
интернета. Они проводят
в социальных сетях почти
все свое свободное время,
часами играя или общаясь.
От этого — хроническая
усталость, головные боли,
повышенная нервозность,
снижение иммунной защиты организма.

● Родителям стоит при-

держиваться следующих
рекомендаций:
— дети до 10 лет могут
проводить за компьютером
не более получаса в день, с
десятиминутными перерывами;
— дети с 10 лет до 14 лет
могут работать примерно
час, с перерывом через
каждые двадцать минут;
— с 15 лет и до совершеннолетия общее время
можно увеличить еще на
полчаса в сутки.

Ирина КАВЕРИНА
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наталья Терпугова поблагодарила учеников за участие в проекте

Ученики младших классов
написали две книги

Воробьевские школьники приняли участие в образовательном проекте «Всероссийская
Школьная Летопись»
В актовом зале Воробьевской средней школы состоялась презентация книг в
четверг, 20 сентября.
В зале собралось много гостей,
среди них те, кто принял участие
в создании книг: ученики школы,
учителя, соавторы, консультанты,
корректоры, фотографы и родители.
Директор школы Любовь Строева поблагодарила всех участников проекта и вручила им благодарности.
— Сегодня в нашей школе происходит очень значимое событие,
оказала она, — впервые за много
лет вы, ученики, создали целую историю. Представьте, через много
лет вы вырастете, а потом придете в
школу, в нашу библиотеку, возьмете
в руки книгу и увидите свои фамилии, свои рассказы и фотографии.
В ходе проекта ученики 2 «А» и 4
«А» классов создали свои собственные книги, в которые вошли их рассказы и стихотворения, литературные эссе, фотографии из личного
альбома, рисунки, материалы проектов и исследовательских работ.
Результатом коллективного труда стали настоящие книги, «Мы и наши друзья» и «Радуга класса» яркие,
красочные, в твердом переплете.

Книга «Мы и наши
друзья»
Это совместный издательский
проект учеников 2 «А» класса, ныне 3»А», выпускников начальной
школы разных лет, родителей и

учителей. В книге дети писали
рассказы о себе, о своей малой
родине, своих родных и близких,
друзьях, сочинения на разные темы, мечты о будущем, размышления и стихи учителей.
Например подробнее о создателях и авторах книги можно прочитать в главе «Давайте познакомимся». Из главы «Родное село»
— узнать об истории и современном облике Воробьевки. В главах «Школа глазами учителей» и
«Проба пера» — познакомиться с
размышлениями детей и учителей
о жизни маленького человека и
его месте в этом мире, о любви к
Родине, добре и милосердии. «Поетические странички», представляющие стихотворения учителя,
доставят удовольствие любителям
поэзии, а «Фотогалерея»поможет
окунуться в атмосферу уроков,
школьных праздников, проектов,
спортивных соревнований.
— Благодаря участию в проекте «Всероссийская школьная
летопись» и созданию собственной книги класса «Мы и наши друзья», мы смогли остановить яркие
школьные мгновения, оставить в
памяти лучшие воспоминания о
школе, школьных товарищах, —
сказала классный руководитель
3 «А» класса Наталья Терпугова.
— Мы получили возможность рассказать всей стране о нашей школе, о нашем селе Воробьевка.
В ходе работы над книгой,
которая длилась полгода, дети
научились работать в команде,
собирали интересную инфор-

Создатели книги «Радуга класса» поделились впечатлениями

КСТАТИ
Три экземпляра каждой книги издаются на бесплатной основе для
передачи в Российскую книжную Палату, в Российскую Государственную Детскую библиотеку и в школьную библиотеку. Проект
«Всероссийская Школьная Летопись» реализуется при поддержке
Министерства образования и науки РФ.
мацию, развив а ли письменную речь.
— Я рассказала в книге о том,
как впервые на 1 сентября пришла
в школу, в первый класс, — говорит Софья Грабова. — Мне запомнилась праздничная линейка, где
мы читали стихи. Это был особенный день еще и потому, что наша
школа праздновала восьмидесятилетний юбилей, и на торжественную линейку собрались многие выпускники прошлых лет.

После линейки наша учительница повела нас в класс и познакомила со школой. Мы получили
много подарков и поздравлений.

Книга «Радуга
класса»
— Наша книга называется «Радуга класса», — сказала учитель
младших классов Наталья Кривоносова, — почему радуга, да потому что школьная жизнь такая

же разноцветная, интересная и
веселая, как самое необыкновенное природное явления — радуга.
В книге семь глав, как семь
цветов радуги. В ней ребята пишут о себе, о нашей малой родине, о Воробьевке. Целая глава
посвящена дедам и прадедам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Ребята рассказали о
классной газете, написали о своих мечтах, о том, кем и какими
они будут через десять лет. Также
в книге есть странички учителей
о своих учениках, научно-исследовательские работы учеников.
— В это книге собраны не
только наши рассказы и сочинения, но и красочные фотографии,
— сказал ученица 5 «А» класса. —
Мне понравилась книга, потому
что она такая красочная, и потому
что мы сами над ней трудились.
Спасибо огромное нашей учительнице Наталье Кривоносовой
за помощь и поддержку. Когда я
вырасту, я открою эту книгу и попаду в свой любимый класс.
Участие в данном проекте дало возможность ребятам запомнить школьное время не только в
виде фотографий и иллюстраций,
но и увековечить мысли, мечтания и переживания, попробовать
себя в роли писателя, поэта, журналиста, художника, дизайнера,
фотографа, редактора, издателя. А
также пополнить школьную и семейную библиотеку.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Два автомобиля не поделили дорогу
В результате ДТП женщина попала в больницу
21 сентября 2018 года, в
7:30, автомобиль Киа-Рио,
за рулем которого была жительница села Воробьевка,
двигаясь из села Воробьевка в сторону поселка Первомайский, поворачивая
налево на нерегулируемом
перекрестке, не пропустила автомобиль ВАЗ-2110,
который двигался по главной дороге из поселка Первомайский в Воробьевку.
В результате произ ошло
столкновение двух транспортных средств. Автомобиль КиаРио от удара выбросило в кювет и развернуло на 180 граду-

сов. Пассажирка «Жигулей» доставлена в районную больницу
с травмами ног. В Киа-Рио сработали подушки безопасности,
и никто из пассажиров не пострадал.
— По правилам дорожного
движения, — рассказал инспектор ГИБДД по Воробьевскому
району Евгений Булавинов, —
водитель КИА-Рио должна была
пропустить встречную машину,
но не сделав этого, она грубо нарушила правила и подвергла всех
участников движения опасности.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Совершил ДТП и заявил об угоне
Закончился судебный процесс по делу аварии, повлекшей смерть пассажира
Калачеевский районный суд
11 сентября 2018 года вынес
приговор в отношении 29-летнего жителя Воронежа, приговорив его к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы условно, с лишением
права управления транспортными средствами на срок полтора года.
В зале заседания подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд учел, что он активно спо-

собствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил моральный и материальный
ущерб жене погибшего пассажира.
Действия подсудимого квалифицированы судом по части 3 статьи 264 УК
РФ, так как он совершил нарушение
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и по части 1 статьи 306 УК РФ, так
как он совершил заведомо ложный донос о совершении преступления.

СПРАВКА
В мае 2018 года около полуночи мужчина двигался на своем автомобиле по автодороге «М-Дон» Бутурлиновка-Воробьевка-Калач по территории Воробьевского района. Находившиеся в его автомобиле двое пассажиров не были пристегнуты
ремнями безопасности. Значительно превысив скорость на неосвещенном участке дороги, водитель не справился с управлением, съехал в придорожный кювет,
вследствие чего машина опрокинулась.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Один из пассажиров скончался от полученных травм.
Через несколько часов после ДТП водитель, пытаясь избежать ответственности
за совершенное преступление, позвонил
в дежурную часть полиции и заявил об
угоне его автомобиля. Однако по результатам проверки факт угона не подтвердился, в связи с чем, в июне этого года
полицейскими было принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если спорит продавец
Специалист дал несколько советов потребителям
держание претензии. В ней должны быть указаны все конкретные
ваши требования, которые должны быть подкреплены и основаны на действующем законодательстве Российской Федерации.
— Хочу подчеркнуть, — продолжил Андрей Куцов, — что
претензию следует вручить лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении на юридический адрес
организации-продавца или индивидуального предпринимателя. В любом случае, у вас должно быть доказательство вручения претензии продавцу: либо
почтовое уведомление о вручении, либо подпись продавца на
копии претензии с отметкой получения.
В случае, если продавец или
исполнитель не отреагирует
на претензию в течение десяти дней, потребитель праве об-

ратиться в суд за защитой своих
прав. Нужно просто подать исковое заявление. Платить за это ничего не нужно
— Если ваши права, как потребителя, были нарушены, —

ПОДПИСКА-2019

добавил Андрей Куцов, — обращайтесь за помощью в консультационный пункт филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробь-
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Сергей ХОХОЛЬСКИХ
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Курьер
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евском, Петропавловском районах по адресу: город Калач, улица1 Мая, дом 29а, или по телефону 8(47363)22-1-45.

300
330
234

Цены указаны в рублях за минимальный
подписной период 6 месяцев

270
315
264

Воронежский
Курьер
Восход

ПОДПИСКА
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

504
570
432

Реклама 16+

Чаще всего судебные споры возникают относительно обмена и возврата товара ненадлежащего качества, отказа продавца произвести гарантийный ремонт, вернуть разницу
между стоимостью аналогичных товаров, возместить покупателю затраты
на его ремонт.
Разобраться в этом вопросе нам
поможет юрисконсульт «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Андрей Куцов.
— В соответствии с Законом «О
защите прав потребителей», — сказал Андрей Куцов, — такие споры
имеют обязательный досудебный
порядок их разрешения. Он заключается в том, что потребитель, чьи
права нарушены, может первоначально предъявить требования о
защите нарушенного права непосредственно продавцу (изготовителю, исполнителю), не обращаясь с
иском в суд. Потребителю следует
обратиться к продавцу с письменной претензией.
Существенным значением
для разрешения спора о защите
прав потребителя является со-
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Отдел по образованию,
райком профсоюза
работников образования
от всей души поздравляют
всех работников дошкольных
учреждений
с Днем воспитателя!
Пожелать хотим тепла,
терпенья,
Чтоб работа в радость
вам была,
Чтоб не покидало вас везенье,
Детвора чтоб к вам
с улыбкой шла.
***
Поздравляем
Ольгу Николаевну ТОЛЧЕВУ
с юбилейным
днем рождения!
Поздравляем с днем рождения,
И желаем от души:
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!
Коллектив ИП Винокурова.

В Воробьевке прошли соревнования юных туристов
На мероприятие съехались участники из трех районов области
В районе прошли соревнования по пешеходному туризму на кубок главы администрации Воробьевского муниципального района, посвященные
100-летию дополнительного образования, в субботу, 22 сентября.
По итогам соревнований в командном зачете среди старшей
возрастной группы Калачеевская команда заняла первое место, команда Воробьевской сборной района заняла второе место,
команда из Мужичанской средней школы — третье место, четвертое место — у команды из Бутурлиновки.
В младшей возрастной категории (участники до 16 лет)
команда Воробьевской средней
школы заняла 1 место.
В личном первенстве среди
юношей лучшими стали Данил
Галкин из Воробьевской сборной
— первое место, Сергей Борисов
из Калача занял второе место и Да-

нил Шушлебин, тоже из Воробьевской сборной, занял третье место.
Среди девушек в личном
первенстве первое место заняла
Алеся Холошина из Калача, второе место — у Анастасии Дожджанюк, третье — у Виктории

АНЕКДОТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Людям, которые уже потеряли надежду создать семью
— инвалидам — помогу познакомиться и создать семью.
Также знакомлю пожилых людей и всех обычных тоже.
Сваха Ольга,
тел.89036506495.

Реклама

Продается корова. Тел. 49-634; 49-7-48.
***
Аттестат об основном общем
образовании, выданный школой-интернатом №4 г. Воронежа 36 АА № 0011808 на имя
Розебковой Екатерины Ильиничны считать недействительным в связи с утерей.

Если воду из крана пить нельзя, потому что грязная, то
почему фрукты, которые надо
мыть водой из крана должны
быть чистые?
***
На экзамене по латыни студент-двоечник нечаянно вызвал дьявола.

Назаренко, обе из Воробьевской сборной.
— Спортивный туризм в
районе с каждым годом все больше развивается, все больше детей им интересуются, — рассказал педагог дополнительного об-
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Бутурлиновская инкубаторная станция
еженедельно с 5 сентября по средам
на рынке с. Воробьевка реализует 2-х
месячную утку. Телефоны для справок: 2-14-75, 2-79-33.
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31 июля — 6 авгу
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ОТКРЫТА «ГОР

Реклама

Реклама

электронная почта «Восхода»
vorobevka@riavrn.ru

Издае ся с 1931
1 31 ода №
69 (8707)

117 руб.

ПНОСТИ

Реклама

Реклама

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

Строительные и сварочные работы
любого типа, отделка внутренних и
наружных работ, пайка, ПВХ.
Тел. 8-920-468-20-29;
8-930-406-85-36.
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Требуется рабочий в ТЦ
«Все для всех» с. Воробьевка,
ул. Гоголя, 17.
Тел: 8-903-855-72-73.
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СВЯЗЫВАЙТЕ
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
Х СЕТЯХ

РЕКЛАМА

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

Оформи подписку в августе на «Восход»
и «Воронежский курьер» на октябрь —
декабрь 2018 года по выгодным ценам
в редакции районной газеты

Воробьевска

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

разования Воробьевского центра развития творчества детей и
юношества Владимир Аверков.
— Этот вид спорта не только укрепляет здоровье, но и закаляет
характер молодого поколения.
Соревнования проходили в
несколько этапов. Первая возрастная категория (участники
до 16 лет) преодолевали этапы
лично и результат складывался в командный. Первый этап
— параллельная переправа с
перестежкой, второй — навесная переправа, третий — естественный завал, четвертый —
спуск, пятый — траверс, шестой — подвесное бревно, седьмой — маятниковая переправа,
восьмой — веревочный завал,
девятый — подъем.
Вторая возрастная категория
(участники до 18 лет) проходила
этапы с наведением переправ и
организацией сопровождения.

Один из этапов соревнований — навесная переправа

ПОДПИСК
ПИСКА-2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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135 руб.
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КАРТЫ 11

КАК РАБОТЫ

Цены указаны за три месяца (октябрь — декабрь)
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