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В Воробьевке открыли
сквер Комсомольской славы

ГОСДУМА
ОКОНЧАТЕЛЬНО
УТВЕРДИЛА
ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ

НОВОСТЬ

В сквере будет высажено 100 деревьев и кустарников

Открыта горячая линия
Специалисты «Центра гигиены
и эпидемиологии в Воронежской
области» в Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском
районах с 1 по 15 октября 2018
года проводят «горячую линию»
тематического консультирования
граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. У кого возникли вопросы, могут позвонить
по телефону 8 (47363) 22-9-68
или обратиться по адресу: город
Калач, ул.1 Мая, дом 29-а.
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Руководители района Виктор Ласуков (справа), Михаил Гордиенко (слева)
и исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской
области Юрий Агибалов торжественно перерезали красную ленту

В присутствии гостей из других
районов, участников областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию создания
ВЛКСМ, ветеранов комсомола состоялось торжественное открытие
сквера, в пятницу, 28 сентября.
В самом центре сквера располагается
главная стела — огромный комсомольский
значок, а по обе стороны от нее установлены шесть орденов, которыми награждали за
подвиги, совершенные в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн, а также за
успехи в социалистическом строительстве
ВЛКСМ в 1928-1968 годах. В сквере выложены дорожки из брусчатки, установлены скамейки, урны и фонари. Всего здесь будет высажено 100 различных деревьев и кустарников в честь 100-летия ВЛКСМ.
— Сквер Комсомольской славы это
наша мечта, — сказал глава Воробьев-

ского района Виктор Ласуков, — я рад,
что мы эту мечту осуществили, собрали
необходимые средства, даже попали в
программу ТОС. Воплотили в жизнь все,
что было задумано. Хочу поблагодарить
всех, кто участвовал в создании сквера
— это строители, скульптор, архитектор, местные предприниматели, активные ветераны-комсомольцы и просто
жители села. Давайте будем беречь этот
объект и хранить память о прошлых наших достижениях.
Почетное право перерезать красную
ленту предоставили руководителям района Виктору Ласукову, Михаилу Гордиенко
и исполняющему обязанности заместителя
губернатора Воронежской области Юрию
Агибалову.
— На вашей воробьевской земле сегодня произошло прекрасное событие, — отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области
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О

747 мм.рт.ст.

Юрий Агибалов, — открытие данного мемориала именно здесь, вблизи парка Молодежный. Ведь сюда не надо специально
никого приводить, организовывать экскурсии, здесь каждый день гуляют дети, подростки, молодые родители. Я думаю, они
заинтересуются и задумаются, чем жили
и какие добрые дела совершали их родители, бабушки и дедушки. Хочу пожелать,
чтобы парк был любимым местом отдыха
воробьевцев.
Далее гости и жители района прошлись
по скверу, в центре которого их встречала
надпись «Приветствуем ветеранов комсомола».
Также здесь были высажены шесть елочек. В их посадке приняли участие почетные гости оргкомитета, ветераны комсомола и все желающие внесли свою лепту в
озеленение сквера.
Продолжение на 2 стр.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости,
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другим читателям, звоните нам
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4 630010 260673

18040

2
Вторник, 2 октября 2018 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ РЕГИОНА

В Воробьевке открыли сквер
Комсомольской славы
Окончание.
Начало на 1 стр.

В РЕГИОНЕ В ОКТЯБРЕ
ВЫБЕРУТ ОПЕРАТОРОВ
2 ОТХОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
КЛАСТЕРОВ
В октябре в области в конкурсном
порядке определят операторов двух
отходоперерабатывающих кластеров. Об этом глава региона Александр Гусев рассказал заместителю председателя правительства РФ
Алексею Гордееву в ходе встречи в
Москве 27 сентября.
Всего в регионе создано восемь
межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих кластеров – Воронежский, Борисоглебский, Богучарский, Бутурлиновский,
Калачеевский, Лискинский, Панинский и Россошанский. Операторы
шести кластеров уже определены.
Александр Гусев сообщил Алексею
Гордееву, что мусоросортировочный завод мощностью 440 тыс. т/
год на территории юго-восточной
части карьера «Средний» Девицкого сельского поселения Семилукского района введен в эксплуатацию. Кроме того, в правительстве
региона решили просубсидировать
сельские территории, чтобы они
могли приобрести новые контейнеры для мусора.

В РЕГИОНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ
87 СЛУЧАЕВ БЕШЕНСТВА
У ЖИВОТНЫХ С НАЧАЛА ГОДА
К медикам с укусами обратились 5,1
тыс. жителей области. Это на 7,8%
больше, чем за аналогичный период
2017 года. Об этом сообщила пресс
служба регуправления Роспотребнадзора 28 сентября.
Чаще всего бешенством болели кошки и собаки – санврачи зарегистрировали по 33 случая заболеваний.
Сотрудники регуправления Роспотребнадзора зафиксировали 10 случаев заболевания у лисиц, семь – у крупного рогатого скота, два – у мелкого
рогатого скота и по одному – у лошади
и у хорька.
От бешенства пострадали 259 человек, что в 2,5 раза больше чем за
январь – август 2017 года: тогда пострадали 102 жителя региона. Наибольшее число пострадавших от укусов
– в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском,
Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском,
Нижнедевицком,
Новоусманском,
Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском и Таловском районах.

По материалам РИА «Воронеж»

Заседание
оргкомитета
В районе в этот день прошло
заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания ВЛКСМ. В нем
приняли участие около 80 человек. Это руководители оргкомитетов из других районов Воронежской области, активистыветераны комсомола и все, кто
хоть какое-то отношение имеет к комсомолу.
На заседании были награждены воробьевцы, которые
в прошлом оставили огромный след в истории комсомола района и сейчас вносят свой
вклад в подготовку празднования 100-летия ВЛКСМ.
Бывший первый секретарь
райкома комсомола, ныне глава Воробьевского района Виктор Ласуков награжден почетным знаком «Комсомольская
слава» от международного организационного комитета.
Благодарностью награжден
глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко.
За большую работу по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего
поколения, активную жизненную позицию, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию
создания комсомола награждены глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкй, художественный руководитель «Крестьянского хора» Нина Улаева, директор Воробьевского музея Лидия Черноухова.
Почетной грамотой награжден член Союза журналистов
России Владимир Нуйкин.

Участники оргкомитета посетили воробьевский музей

Юрий Агибалов (справа) вручил знак «Комсомольской славы»
главе Воробьевского района Виктору Ласукову

В ходе дальнейшего заседания были рассмотрены вопросы об итогах работы областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-

А У НАС НА СЕЛЕ

ных 100-летию создания комсомола, об использовании опыта
работы оргкомитетов Воронежской области.
После заседания гости посмотрели концерт, посвящен-

ный тематике комсомола. Затем вся делегация отправилась
в Воробьевский историко-краеведческий комплекс, где директор музея, одна из ярых комсомолок того времени, провела интересную экскурсию для
гостей
— В нашем музее мы к
100-летию ВЛКСМ подготовили
много новых экспозиций, которые расскажут о том легендарном времени, о жизни воробьевских комсомольцев, — сказала Лидия Ивановна.
Некоторые из приезжих гостей уже бывали в музее, а некоторые посетили его впервые. Им настолько все понравилось, что многие пообещали
приехать сюда семьями.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ГОСДУМА ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛА
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

За круглым столом встретились художник и писатель
В воробьевском историко-краеведческом комплексе сотрудники школы
искусств, районной библиотеки и старшеклассники
воробьевской средней школы встретились за круглым
столом с членом Союза
художников
Валентиной
Суминой и членом Союза
писателей
Владимиром
Нуйкиным.

Отрывки из биографий,
шаги творчества, произведения талантливых земляков
стали очень поучительными
и интересными для слушателей.
— Побольше бы таких
встреч, — подчеркнула директор музея Лидия Черноухова.

Ирина КАВЕРИНА
Фото из архива

Госдума в III чтении утвердила
закон о повышении пенсионного возраста. Голосование было
открытым. За выступили 332 депутата, 83 оказались против, сообщило информагентство РИА
«Новости» 27 сентября.
Совет Федерации может рассмотреть поправки в пенсионное
законодательство на ближайшем заседании 3 октября. Закон
о повышении пенсионного возраста приняли с учетом поправок, предложенных президентом
России. Их рассмотрели на заседании 26 сентября.
Законопроект приняли в I чтении в июле 2018 года. Он предполагал поэтапное повышение

пенсионного возраста с 2019
года: для женщин с 55 до 63 лет
к 2034 году, для мужчин – с 60
до 65 лет к 2028 году. Президент
России Владимир Путин предложил смягчить реформу: чтобы
женщины выходили на пенсию
в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.
Также предусматривается право
досрочного выхода на пенсию
для многодетных матерей.
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ПРАЗДНИК

Землянка

Жители и гости села посмотрели более 300 экспонатов музея

Купец с купчихой едут на ярмарку

День села отметили жители Затона
Селяне посетили новый музей
Затонцы сохранят
историю предков

В пятницу, 28 сентября,
жители села Затон отметили несколько событий:
День села, праздник урожая и открытие музея.

Повеселились
от души
Погода в этот день была солнечной и теплой. Многие жители
говорили: «Погода для нас, как по
заказу». На центральной площади собирались жители и гости на
праздник. Желающие могли угоститься различными блюдами, которые приготовили сельские хозяюшки. Это и соления, сладости,
пироги и пирожки, блины, фрукты и овощи запеченные, сало домашнее.
Далее гости и жители посмотрели выставку работ и поделом местных умельцев: картины и иконы, вышитые бисером,
корзины, вазы, посуда плетеная
из лозы и другое.
— Мы приехали из хутора
Гринев в гости к своим соседям, — говорит Галина Ульвачева, — наш ансамбль исполнит
несколько песен на празднике. Затонцы ежегодно нас приглашают, а мы всегда откликаемся. Вкусных пирогов уже отведали, поделки и фотографии
посмотрели, теперь готовимся
к выступлению.
По доброй традиции поздравили и вручили благодарности
лучшим сельхозработникам села. Также подвели итоги конкурса по благоустройству села.
Самой «Лучшей улицей» в
этом году выбрали улицу Ленина,
награду вручили уличкому Николаю Калужскому.
В номинации «Лучшее подворье» определили три победите-

Не было бы праздника без песен и танцев

СПРАВКА
В селе поживает более 500 жителей. В инфраструктуру села Затон входят: Дом культуры,
школа, почта, амбулатория, детский сад, магазины, площадка для сдачи ГТО, многофункциональная площадка, интернетсвязь, газовое и водоснабжение.
Затонские хозяйки приготовили
вкусные угощения

ля: первое место у семьи Петра и
Любови Галкиных, второе — Екатерины Гайдей, и третьего места
удостоена семья Елены и Владимира Шлыковых.
В номинации «Наши руки не
для скуки» победила Валентина
Жигалова.
Также были отмечены заслуженные труженики села, самый
взрослый и мудрый житель Затона — 95-летний Иван Попов.
В номинации «Карапуз» отметили самых маленьких жителей
Еву Лысенко, Дениса Бережного,
Артема Лысенко.

Три многодетные семьи, молодоженов, юбиляров семейной
жизни, проживших 50 и 55 лет,
отметили в номинации «Любовь».
Спортсмены села получили
благодарности и поздравления.
В 2018 году свои юбилеи
справляют 50 человек. Из них
70, 80 и даже 90-летние юбилеи
отметили 20 человек. Они тоже принимали поздравления на
празднике.
Не было бы праздника без песен и танцев. Песни были хороши, и пели их от души местные и
приглашенные из других сел артисты художественной самодеятельности.

Также в этот день в Затоне
открылся музей сельского быта.
Старинные предметы и утварь
собирали в близлежащих населенных пунктах, в селах соседнего района и даже городах. Сейчас
в музее насчитывается более 300
экспонатов.
— Здесь рождается экспозиция, которая расскажет и покажет, как жили раньше. Из чего
складывался быт местных жителей, — говорит инициатор создания музея Любовь Ласукова.
— Старинную утварь и предметы
быта мы искали повсюду. Многие
жители охотно расставались с целой грудой старых вещей, а некоторых пришлось уговаривать. Кому — старый хлам, а кому — история села.
Экспонаты в музей несут всем
миром. Узнав о его создании,
сельчане устроили ревизию в вещах своих дедушек и бабушек.
Большинство из этих предметов
найдено на чердаках. Музей принимает вещи из разных эпох. Рядом с этой старинной прялкой
можно найти экземпляры из недавнего советского прошлого.
— В 2017 году в Затоне был
открыт капитально отремонтированный Дом культуры. В этом здании осталось свободным огромное помещение с несколькими
комнатами, вот тогда нам и пришла идея создать музей сельского
быта и старинных экспонатов, —
добавила Любовь Ласукова.
В музее несколько экспозиций. Первая — хозяйский двор,
здесь расставлено все так, как было во дворах у крестьян — собранный урожай, сани и многое другое. Во второй комнате располо-

жилась крестьянская кухонька —
лавки, русская печь, посуда. Затем — горница, в следующих экспозициях представлены разнообразные предметы ручной работы,
труд деревенских женщин, которые ночами вышивали гладью и
крестом наволочки, рушники, косынки, а также ткацкий станок,
прялки, рубели для глажки белья,
утюги, керосиновые лампы, самогонный аппарат. Особо значимое
место в музее занимает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Это землянка
и комната боевой славы с настоящими экспонатами военного времени, орденами и медалями героев-земляков.
Местная жительница Екатерина Гупалова рассказала, что
отдала в музей все ценное, что у
нее было дома.
— Старинные вещи, которые
я подарила музею для меня очень
дороги, это память о моих предках, прошлое моей семьи, — отметила Екатерина Гупалова. —
Что-то нашла на чердаке, что-то
в сундуке отыскала, так и насобирала кучу экспонатов. Я думаю,
здесь они нужнее, сохранятся лучше и дольше, да и молодежь пусть
посмотрит, как раньше жили.
— А мы тоже подарили в музей много раритетных вещей, на
такое благое дело совсем не жалко, — добавили гости из соседнего села Наталья и Роман Якименко.
Для школьников в музее будут
проводить тематические уроки,
для жителей и гостей села экскурсию проведет директор музея,
она же заведующая сельской библиотекой Наталья Панкратова.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

4
Вторник, 2 октября 2018 года

ОГНЕБОРЦЫ
В пятницу, 28 сентября, на
стадионе села Воробьевка
прошли соревнования дружин юных пожарных. В состязании приняли участие
14 команд из школ района.
Целью мероприятия является
повышение интереса учащихся к
занятиям ОБЖ, совершенствование навыков при действии в чрезвычайных ситуациях и популяризация пожарных прикладных видов спорта.
Открыл мероприятие заместитель главы администрации
района Сергей Письяуков.
Три команды, занявшие призовые места в апреле следующего года отправятся в город Павловск на межрайонные соревнования, посвященные Дню пожарной охраны.
По итогам соревнований первое место досталось команде Воробьевской СОШ, второе место
заняла Никольская-1 школа, а
третье — Березовская школа. В
конце мероприятия всех участников соревнования накормили
кашей, приготовленной в полевой кухне.
— Сегодня у нас проходят третьи ежегодные соревнования дружин юных пожарных среди общеобразовательных школ района на переходящий кубок ПСЧ-37,
— рассказал начальник пожарноспасательной части № 37 по охране Воробьевского района Сергей Романов. — В мероприятии
принимают участие 14 команд.
Команды состоят из четырех человек. В каждой школе на уроках
ОБЖ проводятся занятия по пожарной безопасности, поэтому на
это соревнование от каждой школы приехали лучшие ее представители. Все ребята с большим желанием принимают сегодня участие в нашем мероприятии. Вся эстафета проходит весело с поддержкой своих товарищей. Я желаю
всем успеха и пусть победит сильнейший.
Соревнования проходили в
виде пожарной эстафеты. Первый этап — одевание боевой
одежды пожарного, с бегом 100
метров и передачей эстафетного
пожарного ствола следующему
участнику, второй этап — преодоление забора, третий — раз-

Чтобы сбить мяч с подставки струей воды – одной меткости мало, нужно суметь удержать в руках пожарный рукав

Сквозь огонь и воду

Юный пожарные со всех школ района приехали в райцентр для участия
в соревнованиях
вертывание пожарных рукавов,
пробегая через бум, подсоединяя
их к разветвлению и стволу, четвертый этап — передача эстафетного ствола четвертому участнику в боевой одежде, который должен подбежать к рукаву со стволом, сбить струей воды мяч с подставки и финишировать. Команда, занявшая первое место, получает переходящий кубок, грамоты и медали. Участники команд
со вторым и третьим местами получат только грамоты и медали.
Все победители примут участие
в межрайонных соревнованиях
в Павловске.
— Мы сегодня вернули переходящий кубок, — рассказал учитель ОБЖ Краснопольской школы, занявшей в прошлом году первое место на соревнованиях дружин юных пожарных Николай Телегин, — который простоял у нас в
школе целый год. И поэтому пра-

Одним из этапов соревнования является преодоление забора

во поднять флаг Российской Федерации предоставили именно нам.
Мы с детьми усиленно готовились
и надеемся, что и сегодня сможем
занять призовое место. В этом году
в апреле мы ездили в Павловск на

межрайонные соревнования и заняли там шестое место.
— Я первый раз участвую в
таком соревновании, — рассказал участник команды Краснопольской школы, ученик 9 клас-

са Никита Дошанов. — Занятия
спортом, а именно футболом и
волейболом, мне помогут сегодня достойно пробежать эстафету.
Мы подготовились, но все равно
очень волнуемся, но это не должно помешать нашей победе, а там
как получится. Мы постараемся
победить.
— Наша команда уже прошла
все эстафеты, — рассказал участник команды Мужичанской школы ученик 9 класса Владислав
Паршин. — Было не очень тяжело, потому, что мы хорошо подготовились. Я уже в третий раз принимаю участие в этом соревновании, поэтому все знаю и умею. В
прошлом году мы заняли второе
место. Теперь будем ждать результаты. Надеюсь, что мы займем призовое место.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

В Ломовском парке будет жить Фантик
Из соседнего района в заповедник привезут лосенка
В Ломовском природно-ландшафтном парке появится новый
обитатель — лосенок
по имени Фантик. В
его распоряжении окажутся три сотни гектаров заповедника. Животное прибудет из
Старой Криуши Петропавловского района.
Новорожденного детеныша жительница села спасла
весной во время половодья.
С тех пор он стал настоящим
членом семьи. За своей вто-

рой мамой Фантик ходит по
пятам. Еду берет только из ее
рук, чужих близко к себе не
подпускает. Лосенок растет
на редкость дружелюбным
— с удовольствием играет с
животными и детьми.
За лето Фантик подрос и
стал самостоятельным. Охотоведы уверены, что дикое
животное со временем станет непредсказуемым и опасным для окружающих. Поэтому оставить его на попечении семьи нельзя. Как и отпустить жить на воле. Ведь

он уже привык к людям, и
время от времени будет идти
навстречу случайным знакомым. Но и полностью приручить дикое животное невозможно.
— Дикое животное в любом случае остается диким,
как бы его ни подкормили,
как бы хорошо он сейчас ни
относился к своим, так называемым, хозяевам. Никто не
знает, что ожидать в любую
минуту. А крупный лось, а он
рано или поздно станет крупным, может напасть на чело-

века и нанести повреждения.
Поэтому в любом случае из семьи его забирать необходимо,
— пояснил заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области Геннадий Побединский.
Скорее всего, Фантик останется в Ломовском природном парке Воробьевского района.

Ирина КАВЕРИНА
фото с сайта
Вести-Воронеж
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В этом году Воробьевский район отмечает свое
90-летие со дня образования. Редакция газеты «Восход» продолжает рассказывать о людях — ровесниках
района.
Корреспондент районки побывала в гостях у юбиляра Ивана Питькина накануне празднования его 90-летия. Пенсионер
рассказал о своей жизни.

Живу один
— Обязательно буду праздновать такое событие, — говорит пенсионер, — завтра ко мне
придут гости, накроем большой стол, родственники помогут приготовить угощения и будем веселиться. Чувствую я себя бодренько, живу один, делаю
все тоже сам, а что мне надо —
газ есть, покушать есть, денег
хватает. Есть тут на нашей улице несколько «девчонок», чуть
младше меня, по вечерам иногда мы собираемся на посиделки, вспомнить молодость, поболтать. Я очень люблю посещать все районные праздники,
на концерты хожу, хочется посмотреть на людей, пообщаться
со знакомыми.
Жена у Ивана Андреевича умерла 10 лет назад. Иногда приходит родственница, она
помогает ему по хозяйству: в
доме уберет или кушать приготовит. А в основном пенсионер
все делает самостоятельно. Например, в магазин сходить, платежи заплатить — это он с удовольствием.
— Пойду, пройдусь, может,
встречу кого знакомого, узнаю
чего-нибудь новенькое, — говорит пенсионер.

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

И кочегар, и плотник,
и монтажник-высотник
Житель Воробьевки отметит
90-летний юбилей

Иван Андреевич: «Районку читаю всю жизнь»

На сорочку
и брюки
заработал сам
Для своего возраста Иван
Андреевич человек грамотный.
Он окончил семь классов, начальные — в церковно-приходской школе, а заканчивал обучение в новой, построенной Воробьевской школе. Семь классов обучения в довоенные годы
сейчас приравниваются к одиннадцатилетнему обучению современных школьников.
— Учился я не совсем на отлично, но очень любил географию и особенно геометрию, —
говорит Иван Андреевич, —
она мне в дальнейшем помогла
в работе. Когда учился в школе, во время летних каникул я
подрабатывал, пас людских телят. Со всей улицы собиралось
огромное стадо, и мы с отцом
гоняли его на пастбище, за это
нам платили. А когда приходило время нового учебного года, мать мне покупала новую
одежду: сорочку, брюки и ботинки. Помню, прихожу в школу, другие ребята в старых, застиранных брюках, многие донашивали за старшими братьями, а у меня все новое. Я гордился тем, что сам на это заработал.

Иван Питькин активный
комсомолец — конец 40-х

«Сегодня началась
война»
Семья у Питькиных была самая обычная, ни бедные, ни богатые. В семье четверо детей, Иван
самый младший.
В старших классах, после
окончания учебного года, гдето в июне в школе проходили военные сборы. Там ребята изучали оружие, и много интересного
по военному делу. В конце обучения школьники должны были поехать на практические занятия на
несколько дней с ночевкой в лес.
— В назначенное время, с
вещмешками старшеклассники
начали подтягиваться к школе, —
говорит Иван Андреевич, — я и
другие ребята стоим, ждем, вдруг
к нам подходит завуч. Он сказал:
«Ребята, все отменяется, сегодня
началась война». Это было вос-

кресенье, 22 июня. Все отправились по домам. Когда я пробегал мимо военкомата, то увидел
там огромное количество мужчин разного возраста, отправляющихся на фронт, их провожали
рыдающие жены, матери, сестры.
Зрелище было страшное.
Чуть позже на фронт забрали
старшего брата Федора, с войны
он так и не вернулся. Последний
раз получили письмо о том, что
он находится в брянских лесах,
оттуда родителям и пришла похоронка. Потом забрали отца, но
воевал он не долго, получил ранение в плечо и его комиссовали.
А Ивану в то время было 13 лет,
он, как и все подростки, работал
в колхозе, в поле, волочили на волах, собирали колоски.
— В 1943 году меня назначили водовозом в тракторный отряд, дали мне лошадь, бочку на
200 литров, — рассказывает Иван
Андреевич, — это была моя первая ответственная должность.

Комсомольский
возраст
Колхоз, в котором работал
Иван, назывался имени Калинина. Агроном колхоза, он же секретарь комсомольской организации
предложил Ивану вступить в комсомол. Он согласился.
— Дело было в мае, — вспоминает Иван Андреевич, — меня вызвали на бюро комсомола, написал
заявление, задавали много вопросов, в итоге зачислили, как сейчас
говорят на испытательный срок,

то есть на комсомольские собрания меня приглашали, но права голоса я не имел. Спустя полгода, 29
октября, в день рождения ВЛКСМ,
мне торжественно вручили комсомольский билет.
Жил, работал, был активистом. Через год Ивана Андреевича избрали секретарем комсомольской организации.
— В 1945 году меня посылали на двухнедельный семинар в
город Воронеж, — рассказывает
пенсионер, — там нас обкомовские инструктора учили, как правильно писать заявления, как
правильно составить протокол,
как собирать членские взносы и
многому другому.
Вернувшись с учебы, Иван Андреевич считал себя более подкованным и грамотным. Он стал
выступать на всех комсомольских
собраниях.

Геометрия
пригодилась
в работе
В 50-х годах Иван Андреевич
уехал в Среднюю Азию на всесоюзную стройку. Тогда в городе Алмалык Ташкентской области шло
строительство свинцово-цинковой обогатительной фабрики.
Платили там хорошо, но и работы было очень много. Иван думал
заработать денег и вернуться, устроился монтажником. В то время он уже был женат, дома остались жена и маленький сын.
— Мастер в управлении позвал меня к себе в помощники, —

вспоминает Иван Андреевич, —
вот тут мне моя любимая геометрия и пригодилась. Он делал какие-то чертежи, я вызвался ему
помочь, оказалось, что у меня
получается лучше. Мастер говорил: «Мне нужен подсобный работник, а ты слишком умный,
чертишь лучше меня».
Иван Андреевич написал жене, чтобы собиралась и приезжала с сыном к нему. Выслал денег
на билет. Там они жили и работали около четырех лет, заработали неплохой капитал. В 1958
вернулись в родное село, построили дом. Иван Андреевич пошел работать. За свою жизнь сменил много профессий. Работал в
сельпо кольцевиком, в районной
больнице конюхом, в коммунхозе плотником и машинистомдизелистом, на свеклопункте —
трактористом, на хлебопекарне
кочегаром и сторожем в райкоме партии.
— Все профессии важны, все
профессии нужны, — говорит
Иван Андреевич, — трудился до
последнего, все умел, работы никакой не боялся. Еще я с молодых
лет увлекаюсь рыбалкой, люблю
посидеть с удочкой на берегу пруда. Когда в районе проходит День
рыбака, я всегда участвую.
Иван Питькин имеет звание «Ветеран труда», награду
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.» и другие.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора, фото из архива
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ОКНО В ПРИРОДУ

Уважаемые читатели,
в рубрике «Окно в природу» мы расскажем о природе,
растениях
и животных
нашего
края.

Методист Ломовского парка Марина Йылмаз рассказала интересные
подробности из жизни муравьев.
Ведь их часто используют в качестве примера трудолюбия и усердия.
И не случайно этим летом на муравьев
обратили внимание в Ломовском парке —
ведь 2018 год объявлен Годом волонтера.
В одном из номеров районки мы писали о
том, что на въезде в природно-ландшафтный парк расположился огромный муравейник с гигантскими муравьями.

Кто такие муравьи
Насекомые произошли от существ, похожих на ос, около 110-130 миллионов
лет назад. Семейство муравьев относится
к отряду перепончатокрылых. Они образуют семьи, размеры которых насчитывают от нескольких десятков особей до высокоорганизованных колоний, состоящих
из миллионов особей и занимающих большие территории. Эти удивительные существа создали свою собственную цивилизацию со строгой иерархией, разделением
обязанностей и огромными подземными
городами, пронизанными разветвленными подземными ходами.
У муравьев есть четкое разделение обязанностей: солдаты, строители, фуражиры (занимаются поиском еды). Если фуражир несколько раз возвратится ни с чем,
то его казнят и самого пустят на еду. Однако эти насекомые могут не только наказывать, но и заботиться. Если муравей ранен, то они будут ухаживать за ним, пока
тот не поправится.

Жизнь муравьев
коротка
Большинство муравьев — это рабочий класс и все рабочие муравьи это самки, у которых недоразвита половая система (так сказать «стерильные»). В отличие
от рабочих муравьев, самцы имеют крылья,
но жизнь у них короткая — они погибают
после оплодотворения королевы. Самка же
после спаривания ищет подходящее место
для создания нового муравейника. Найдя
такое место, она отгрызает себе крылья и
роет первую камеру будущего гнезда, а затем начинает откладывать яйца и ухаживать за ними. Самка спаривается за свою
жизнь только один раз — во время «брачного полета». Многим кажется, что матка является центром муравьиной семьи, однако
на самом деле — это рабочие муравьи. Чем
больше в муравейнике самок, тем «непочтительнее» отношение к ним рабочих. Они

Где и как живут
муравьи

Интересные факты и подробности жизни трудолюбивых насекомых
переселяют самок из одной части гнезда в
другую, передают на обмен в другие гнезда,
убивают тех, чья плодовитость стала слишком низкой. Могут даже уничтожать лишние личинки, менять режим их кормления,
управляя таким образом численностью каст
в семье. Одни муравьи ухаживают за молодью (няньки), другие — участвуют в строительстве гнезда, становятся фуражирами,
третьи — чистят помещения, четвертые —
хранят запасы жидкой пищи (медовые бочки). Рабочие муравьи живут до трех лет, в
то время как муравьиная королева может
царствовать до 30 лет. Хотя средняя продолжительность ее жизни 12-20 лет.

Строение насекомых
Для общения между собой муравьи
используют обоняние и слух. Эти насекомые не имеют традиционных ушей,
как люди. Они «слышат» путем измерения вибраций. Специальные датчики на
коленях и стопах помогают им уловить
вибрации окружающей их среды. Звук
применяется муравьями в случае опасности, в основном при нападении на муравейник и возникает от трения сегментов одной пары ножек.
Некоторые виды муравьев имеют два
желудка. Один желудок используется для
индивидуального питания насекомого, в
то время как другой (небольшой отросток пищевода, называемый «общественным желудком») предназначен для обмена пропитанием с другими муравьями
колонии. В брюшке муравья расположены внутренние органы, включая репродуктивные, а также выделительные железы. У различных видов муравьев их может быть десятки. Экзокринная система
у муравьев хорошо развита и включает
более 75 желез, которые располагаются
во всех частях тела: в голове и усиках —
более 15, в груди и ногах — более 30, в
брюшке — более 30. Они выделяют феромоны (биологически активные вещества, специфически влияющие на поведение, физиологическое и эмоциональное
состояние особей того же вида), вырабатывают ферменты, компоненты ядов, антибиотики, смазочные материалы и т.д.
Мозг муравьев состоит из 250 000 клеток, что больше, чем у других насекомых.
Дышат они через специализированные
органы, которые называют дыхальцами.
Когда их окружающая среда становится слишком влажной, из-за наводнения

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Австралии обитают черные муравьи-бульдоги. Его укус может оказаться смертельным для человека.
К счастью, на этот случай создано
противоядие.
или другого стихийного бедствия, они
способны закрыть свои дыхальца, чтобы
выжить. Эти насекомые даже могут находиться под водой в течение определенного периода времени. Некоторые виды
вплоть до нескольких суток. Длина самых маленьких из них составляет всего
0,07 сантиметра, а наиболее крупных —
достигает пяти сантиметров.

Муравьи
«доят» тлю
Муравьи — хищники, но, несмотря на
это, держат свой домашний скот. В роли такого скота выступает тля, которая выделяет капельки сладковатой жидкости на кончике своего тела — «медвяную росу» или
«падь». Муравьи собирают падь, а иногда
даже «доят» тлей — поглаживая лапками
и усиками заднюю часть тела. Такие отношения между насекомыми, можно считать
симбиозом: тля дает вкусную и питательную падь, а муравьи обеспечивают защиту
от врагов, строят укрытия для своих «коровок», заботятся о яйцах и молодняке тлей.
Ну и, конечно же, тля служит для них в качестве еды. В общем, муравьи — это единственные живые существа, кроме человека, которые выращивают домашний скот.

Некоторые виды муравьев справляют
нужду вне муравейника в кучу, называемую мусорной ямой, другие, как обнаружили недавно ученые, облегчаются в специальных местах внутри своего дома, которые похожи на маленькие уборные. То
есть муравьи хоть и маленькие, но очень
сложные существа. Они способны создать
сложные дома с туалетом для себя, использовать лекарства для борьбы с инфекцией,
а также учить друг друга новым навыкам.
Эти насекомые могут брать в плен представителей других видов муравьев, заставляя их работать на благо своей колонии.

Лже-муравьи
Но есть у них и другие враги. Существуют некоторые виды пауков, которые
очень похожи на муравьев, за исключением того, что муравьи имеют шесть ног, а
пауки — восемь. Такие пауки, как правило, пользуются этим сходством для защиты от птиц и других насекомых, так как муравьи не являются предметом гастрономической страсти (кроме, наверное, муравьедов). Но некоторые такие пауки, наоборот,
пользуются этим сходством для охоты на
самих муравьев. Они поджимают две лапы, заходят в муравейник, ловят и убивают муравья, после чего выносят его из муравейника, как умершего товарища, а сами поедают его.
— Если вам попадется муравейник, не
разрушайте его — жизнь муравьев и так
нелегка, — добавила Марина Йылмаз.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Романс о влюбленных» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «25 лет «Авторадио»
1.00 «КОНВОЙ» 16+
5.00
*8.40
9.20
10.10
11.00
*11.20
11.40
13.00

РОССИЯ-1
«Утро России»
«Местное время.Суббота»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
«Вести»
«Вести». Местное время»
«Далекие близкие» 12+
«ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер с Николаем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
1.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
3.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Сериал «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
0+
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Новости
регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.00, 14.00, 19.00,
21.00, 0.00 Губернские новости 12+
11.00 «Жизнь замечательных зверей» 0+
12.10 «Архитектура и архитекторы
Воронежа» 12+
12.45 «Формула здоровья» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.10 Александр Добронравов.
Юбилейный концерт 12+
16.00 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 16+
17.45 «Малая сцена» 12+
19.10, 0.50 «Достояние республики» 12+
21.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
23.00, 0.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
2.25 Спектакль «Чайка» 12+
5.45
6.15
6.40
7.35

ТВЦ
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
«Короли эпизода. Светлана
Харитонова» 12+
«Православная энциклопедия» 6+

8.00

«Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «УЧИТЕЛЬ»
8.50 «Гирлянда из малышей»
9.45 «Передвижники»
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стендап»
13.30, 2.00 «Дикая природа островов
Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гранпри»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Москва слезам не верит» большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия загадок»

17.45
18.40
20.30
21.00
22.00
23.45
0.30

«Линия жизни»
«1984» 16+
«Рассекреченная история»
«Агора»
«Квартет 4Х4»
«2 Верник 2»
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

14.35
16.25
19.25
21.25
0.10

Гандбол. Женщины. 0+
Футбол.
Футбол. Чемпионат Англии.
Футбол. Чемпионат Италии.
Гандбол. Мужчины 0+

ЗВЕЗДА
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
МАТЧ!
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ6.00 «Безумные чемпионаты» 16+
ВЕРГ...»
6.30 «Все на Матч!» События не9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
дели» 12+
9.15 «Легенды музыки»6+
6.50 «Итоги мужского чемпионата
9.40 «Последний день» 12+
мира по волейболу» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
7.20 «Всемирная суперсерия. За
11.00 «Улика из прошлого». «Укракадром» 16+
7.50 Скейтбординг. Кубок мира 0+
денный мозг. Загадка Эйн8.55 «Формула-1». Гран-при Япоштейна» 16+
нии. Квалификация
11.50 «Загадки века». «Йозеф Мен10.00, 13.05, 18.25 Новости
геле. Доктор смерть» 12+
10.05 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбо- 12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 12+
ла» 12+
13.15 «Секретная папка». «Аляска.
10.35 «Все на футбол!» Афиша»
12+
Тайны сделки века» 12+
11.35 Смешанные единоборства
14.00 «Десять фотографий» 6+
16+
15.50, 18.25, 23.20 «ВОЙНА НА ЗА12.35, 4.30 «Хабиб vs Конор. Страсть
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
и ненависть в Лас-Вега12+
се» 16+
18.10
«Задело!»
13.10 Автоспорт. Российская серия
2.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
кольцевых гонок.
5.00 «Неизвестные самолеты»
14.20, 18.35, 23.25 «Все на Матч!»
5.50
7.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ОКТЯБРЯ
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести» недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
5.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
6.00 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
РОССИЯ-1
10.20 «Первая передача» 16+
4.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
11.00 «Чудо техники» 12+
12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
6.45 «Сам себе режиссер»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
7.35 «Смехопанорама»
15.05 «Своя игра» 0+
8.00 «Утренняя почта»
16.20 «Следствие вели...» 16+
*8.40 «Местное время. Воскресе18.00 «Новые русские сенсации»
нье»
16+
9.20 «Сто к одному»

19.00
20.10
22.00
23.00
0.00
1.50
3.15

Итоги недели
«Звезды сошлись» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«Александр Буйнов. Моя исповедь» 16+
«КУРЬЕР» 0+
«Идея на миллион» 12+
«Таинственная Россия» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Жизнь замечательных зверей» 0+
12.05 «Адрес истории» 12+
12.15 Худ. фильм «АСТРОНАВТ
ФАРМЕР» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские
новости 12+
14.10 Чемпионат Высшей хоккейной лиги. «Буран»- «СКА-Нева» 12+
16.10 «Василий Меркулов» 12+
16.35 «Народный ликбез» 12+
16.50, 0.10 Худ. фильм «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» 16+
18.45 «Формула здоровья» 12+
19.15 «Просто жизнь» 12+
19.30 «Достояние республики» 12+
21.15, 2.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
23.00 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой» 16+
3.40 «Малая сцена» 12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского 1-го
сельского поселения Воробьевского
муниципального района Воронежской области — продавец муниципального имущества, сообщает, что
28 сентября 2018 г. в здании администрации Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского
муниципального района состоялся
аукцион по продаже муниципального
имущества: Предмет аукциона: здание амбулатории, назначение: нежилое здание, общая площадь 138,4
кв.м., количество этажей - 1, адрес:
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Никольское 1-е, пл. Борцов Революции, д. 46, кадастровый

номер 36:08:2100017:45.Земельный
участок, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения объектов здравоохранения,
общая площадь 1067 кв.м., адрес:
Воронежская область, Воробьевский
район, с. Никольское 1-е, пл. Борцов Революции, д. 46, кадастровый
номер
36:08:2100017:95.Предпоследнее предложение о цене предложено ООО «ВоробьевкаАгро». Победителем аукциона признаноООО
«ВоробьевкаАгро», предложившее
наибольшую цену сделки — 515 000
(пятьсот пятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.

ТВЦ
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
«Фактор жизни» 12+
«Петровка, 38»
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 «События»
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.15, 0.30 «ЛИШНИЙ» 12+
1.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
6.05
8.00
8.35
8.45
10.40

РОССИЯ К
«Энциклопедия загадок»
«ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»
8.40 «Царевна-лягушка»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
6.30
7.05

ПОДПИСКА-2019

Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия

МАТЧ!
Смешанные единоборства.
UFC
9.00 «Формула-1». Гран-при Японии
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 «Все на
Матч!»
12.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма»
15.55 Хоккей. КХЛ
6.00

18.30 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА - «Локомотив»
20.55 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
0.10 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
1.10 «Формула-1». Гран-при Японии 0+
5.45
7.10
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.30
18.00
18.45
21.15
23.00
23.45
1.25
4.25

ЗВЕЗДА
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
«Новости недели»
«Служу России!»
«Военная приемка» 6+
«Политический детектив» 12+
«Код доступа» 12+
«Скрытые угрозы». «Продовольственные войны» 12+
Новости дня
Сериал «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
Новости. Главное
«Непобедимая и легендарная» 6+
«Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
«Фетисов» 12+
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
Воронежский
Курьер

Восход
Забирать
из редакции

12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 «О чем говорит музыка?»
16.20, 1.50 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
22.45 Гала-концерт в Парижской
опере
2.35 «Аргонавты»

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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Худ. фильм «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями»
12+
11.15 «Честное слово»
12.15 Праздничный концерт ко Дню
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли: Искатель»
16+
0.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское / Женское» 16+
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание — месячник безопасности!
начинают включать отопительные
приборы и происходит наибольшее
количество инцидентов и несчастных
случаев, связанных с нарушением
правил пользования данными приборами. Напоминаем основные требования безопасности при розжиге
отопительного прибора: проведите
визуальный осмотр газового прибора, дымовых труб, стояка дымохода;
проверьте наличие тяги в топке котла и тяги в вентиляционном канале;
убедитесь, что кран основной горелки
прибора в закрытом состоянии и регулятор автоматики котла установлен
в положение розжига и только после
этого можно производить розжиг.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Воробьевка
напоминает, что о всех аварийных
ситуациях, неисправностях газового
оборудования или услышали запах
газа — немедленно следует сообщить
в газовую службу по телефону 04 или
на единый номер 112 Службы спасения.
Уважаемые абоненты! Мы все привыкли к тому, что газ является добрым помощником в быту, но только
при правильном его использовании и
совместными усилиями мы сможем
сохранить тепло и уют в каждом доме!
Филиал ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж»
в с. Воробьевка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наименование
населенного пункта

Улица

Дата и время отключения

Лещаное

Железнодорожная, Мира, 40 лет Октября, Горького, Первомайская, Молодежная, Комсомольская, ООО Хопер, ООО Сатурн, Кирпичный завод, школа, администрация, ФАП, водозабор,
ж/д переезд, КФХ Маслов, ООО Опттрейд

с 8:00 до 17:00 3,4.10.2018 г.

Первомайский

Полностью

с 8:00 до 17:00 5.10.2018 г.

Воробьевка

Горького, 1 Мая, водозабор, ЦЧ АПК, СТФ,
ОТФ, Мегафон, Билайн, Свердлова, Рабочая,
Калинина, пер. Калинина

с 8:00 до 17:00 5.10.2018 г.

Березовка
Воробьевка,
с-з «Воробьевский»

полностью
Воробьевка: ИП Шевцов: зерноток.
С-з «Воробьевский»: ФГУП

с 8:00 до 17:00 5.10.2018 г.

Рудня

полностью

с 8:00 до 17:00 3.10.2018 г.

Нижний Бык

Н-Бык: Дзержинского, Мира, Озерная,
Шапошникова. П. Мирный: Заречная, МТФ,
ФАП, водозабор

с 8:00 до 17:00 2.10.2018 г.

Землянка

полностью

с 8:00 до 17:00 2.10.2018 г.

Мужичье

Ленина, Школьный 2-й, Тепличный,
Мельничный, ДК, контора, ФАП, Ленина,
Космонавтов, МТМ, водокачка, водозабор,
«ВоробьевкаАгро», ЦЧ АПК, зерноток, отряд,
пекарня

с 8:00 до 17:00 2.10.2018 г.

полностью
полностью
полностью

с 8:00 до 17:00 2.10.2018 г.
с 8:00 до 17:00 4.10.2018 г.
с 8:00 до 17:00 4.10.2018 г.

полностью

с 8:00 до 17:00 4.10.2018 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ
25 сентября нашу семью постигло большое горе. Выражаем
благодарность родным, близким, друзьям, соседям, которые не оставили нас наедине с
бедой. Особую благодарность
выражаем Виктору Александровичу и Любови Михайловне
Ласуковым за оказанную материальную и моральную помощь.
Спасибо всем, кто пришел проводить в последний путь Февралева Виктора Анатольевича.
Семья Февралевых.

РЕКЛАМА
Строительные и сварочные работы
любого типа, отделка внутренних и
наружных работ, пайка, ПВХ.
Тел. 8-920-468-20-29;
8-930-406-85-36.

Реклама

График плановых отключений электроэнергии со 2 по 5 октября 2018 года

Верхнетолучеево
Елизаветовка
Краснополье
С-з «Краснопольский»,
Нагольный

Совет народных депутатов
Воробьевского
муниципального района
поздравляет
с днем рождения депутата
Александра Алексеевича
КОЛОТЕВА!
(День рождения — 3 октября)
Чтоб всегда под счастливой
звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной
рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья
и счастья!

Продается корова. Тел.: 49-6-34;
49-7-48.

К СВЕДЕНИЮ

***
Совет народных
депутатов Воробьевского
муниципального района
поздравляет с днем рождения
депутата
Валентину Анатольевну
ПОДЛЕСНЫХ!
(День рождения — 1 октября)
Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник,
Очарованьем удивит
Букет цветов прекрасных!
И будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!
Любви, тепла?
— Всего, что есть
В волшебном слове
СЧАСТЬЕ!

Администрация Воробьевского муниципального района и ассоциация
фермерских хозяйств района
поздравляют с днем рождения
председателя колхоза «Новый путь»
Александра Алексеевича КОЛОТЕВА!
Здоровья, удачи, великолепного
настроения, исполнения желаний
и семейного благополучия!

ˉʗˎʝ ȣȝ ָɂȤ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

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

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

— неисправность дымоходов и
вентиляционных систем (разрушение
оголовков, засоренные карманы дымоходов) и как следствие — отсутствие тяги а так же отсутствие притяжной вентиляции;
— пользование печной горелкой
при закрытом шибере;
— уклонение от своевременного
технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
Приведем небольшую статистику.
За прошедший период 2018 году по
Воронежской области было зарегистрировано 26 происшествий, связанных с отравлением угарным газом.
Из-за нарушений правил безопасного
использования газа 51 человек пострадал, из них 6 — с летальным исходом.
Запомните! Концентрация угарного
газа всего в 1% уже является смертельной для человека. Единственный
способ обезопасить себя и своих
близких — содержать газовое оборудование и дымовентиляционные
каналы в технически исправном состоянии, вовремя заниматься их профилактикой и не нарушать правила
пользования газом в быту.
Сейчас за окнами уже осень и начинается отопительный сезон. Как показывает практика именно в это время,
когда жители после летнего перерыва

Реклама

С 17 сентября по 15 октября
2018 года филиал ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж» в
с. Воробьевка проводит месячник по безопасному пользованию газом в быту.
Любой газовый прибор требует
к себе повышенного внимания.
Ведь как показывает практика,
халатность или просто попустительское отношение легко может
обернуться бедой. Однако доверять свою безопасность посторонним людям и уж тем более —
пускать этот процесс на самотек
— опасно.
Что касается технического обслуживания внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, то оно действительно
жизненно необходимо. Но лишь в
исполнении специалистов, имеющих
соответствующее профильное образование, прошедших необходимое
для проведения газоопасных работ
обучение и аттестацию по итогам
обучения. По статистике несчастные
случаи, связанные с отравлением
угарным газом, взрывам и пожарам,
в большинстве своем связаны именно с человеческим фактором.
Вот самые частые нарушения правил пользования газом в быту, повлекшие за собой трагедию:
— использование неисправных газовых приборов,
— самовольная замена и переустройство газового оборудования;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с 8:00 до 17:00 5.10.2018 г.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Михайловне
Ласуковой по поводу смерти ее
МАТЕРИ.
Семья Саломатиных.
Выражаем глубокое соболезнование семье Ласуковых по поводу смерти их матери и тещи Осиповой Марии Антоновны.
Семья Гордиенко.
Коллектив бухгалтерии ООО «Славяне», ИП глава КФХ Ласуков В.А.,ООО «Автосервис» выражают глубокое соболезнование Ласуковой Любови Михайловне по поводу смерти ее
МАТЕРИ.
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