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Шутки не в сторону!

Начальник отдела
по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности
управления
угрозыска ГУ МВД
по Воронежской области Александр Арчаков ответит на вопросы читателей РИА
«Воронеж». Прямая
линия с подполковником полиции
пройдет в четверг, 18 апреля.
Задать вопросы о мошенниках, их
методах и о том, как такие преступления раскрывают полицейские, можно
с 14.00 до 15.00. Для этого читателям
нужно будет позвонить по телефону
(473) 259-31-73. Вопросы также можно прислать заранее на электронную
почту riavrn.ru@yandex.ru. В теме
письма нужно указать «Прямая линия
о мошенничествах».

Команда-победитель «Группа продленного дня»

вопрос, а остальные команды по истечении
минуты отвечают на него. Третий — конкурс одной песни на тему «Кабы не было
весны», каждая команда представила свой
вариант известной музыкальной композиции. Последний конкурс «Домашнее задание», где показали мини-спектакли на тему «В Воробьевском районе у нас, а у вас?».
Интересные экспромты и «шутки в точку» жюри фестиваля и зрители оценивали бурными аплодисментами и высшими
оценками. В итоге победителем и обладателем главного кубка стала команда КВН
«Группа продленного дня». Лучшей актрисой признали Надежду Савину из команды «Волонтеры», а лучшим актером стал
Геннадий Неведров из команды «БЭМС». В
номинации «Лучшая шутка» победителем
стала команда «Группа продленного дня».
И специальный приз жюри «Новые вершины» вручили «Феерии».
— Состав нашей команды немного обновился, но мы все сработались, — рассказала участница «Группы продленного
дня» Анна Петренко. — Наша команда молодежная, у каждого свои планы, семьи, дети, работа, не всегда получалось собраться вместе, но мы постарались и подготовились на все сто: сняли несколько видеороликов, придумали интересное домашнее
задание. В этот раз победа за нами!
Руководитель народного драматического театра города Калача Петр Щербаков, в

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Начальник отдела угрозыска ГУ МВД
ответит на вопросы о мошенниках
Прямая линия пройдет в РИА «Воронеж»
18 апреля

В Воробьевском районе второй год
подряд прошел фестиваль юмора

В пятницу, 12 апреля, районный
Дом культуры встретил «нашествие» смеха и шуток. Именно сюда на фестиваль КВН, съехались команды из четырех поселений.
Смех, веселье и шутки обещает игра
КВН всегда. Особенно, если эти шутки правильно оценивать и понимать. Но сложнее
их придумывать, репетировать юмористические миниатюры, запоминать и обыгрывать сложный текст. Здесь воедино собираются актерские, режиссерские, вокальные,
хореографические и ораторские таланты.
Именно всем этим владеют смелые и амбициозные участники команд, которые не
боятся шутить на любые темы.
Четыре команды вышли на одну сцену:
«Волонтеры» из Солонецкого сельского поселения (капитан Надежда Савина), «Феерия» из Никольского сельского поселения
(капитан Татьяна Жукова), «Группа продленного дня» из Воробьевского сельского
поселения (капитан Нина Тельнова) и команда «БЭМС» из Березовского сельского
поселения (капитан Вячеслав Китаев). Команды ответственно подготовились к игре, тема которой была «Весна» и все, что
с ней связано.
Соревновались команды в четырех конкурсах. Первый — приветствие или визитная карточка на тему «Вы все еще грустите,
тогда мы идем к вам». Второй конкурс —
«Разминка», где каждая из команд задает

В РЕГИОНЕ
НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
СЛУЖБУ ВЕСНОЙ2019
НАПРАВЯТ
17 ЧЕЛОВЕК

прошлом капитан команды КВН «Калачеевские кумовья», отметил:
— КВН — это, прежде всего, должно
быть смешно, и немаловажную роль, помимо шуток, играет и актерское мастерство.
Каждый участник должен полностью погружаться в свою роль, быть раскрепощенным, уметь импровизировать. Мы, жюри
и зрители, получили много удовольствия
от игры, это было заметно по звучавшим
в зале бурным аплодисментам и активной
поддержке болельщиков каждой команды.
— Все команды радовали зрителей своим юмором, заряжая зал энергией и хорошим настроением. Мы шутили обо всем:
о буднях и каждодневных радостях и трудностях из жизни. Все соперники были достойными, — отметила участница команды «БЭМС» Екатерина Пономаренко.
Огромную порцию позитива и отличного настроения получили все, кто побывал в районном Доме культуры — на игре КВН. Мероприятие, объединившее веселых и находчивых жителей района, прошло на ура. В этом убедились и участники
КВН, и зрители, и жюри.
Состязание продолжалось около трех
часов, между конкурсами самодеятельные
артисты радовали своими музыкальными
номерами.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

Уважаемые
жители района!
Во вторник, 23
апреля, на вопросы
наших
читателей
ответит заместитель
главы
администрации района – начальник отдела по
строительству, архитектуре, транспорту
и ЖКХ Дмитрий Николаевич Гриднев. Прямая линия пройдет в редакции газеты «Восход» с 10 до 11 часов. Интересующие вас вопросы вы
можете задать по телефону 52-4-99.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В БОРИСОГЛЕБСКЕ
УСТАНОВИЛИ КАПСУЛУ
ПИЛОТИРУЕМОГО КОРАБЛЯ
СОЮЗ ТМА20М
Губернатор области Александр Гусев и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий
Рогозин открыли памятный знак
«Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз
ТМА-20М»» в Борисоглебске 13 апреля. Именно в этой капсуле в сентябре 2016 года вернулся на Землю
выпускник Борисоглебского летного
училища, космонавт Алексей Овчинин, а также члены его экипажа
Олег Скрипочка и Джеффри Уильямс. В торжественном мероприятии
приняли участие Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий, глава администрации Борисоглебского
городского округа Андрей Пищугин,
курсанты Борисоглебской учебной
авиабазы и жители города. Спускаемый аппарат установили в ЮгоВосточном микрорайоне города, напротив административного здания
Борисоглебского приборостроительного завода, на котором в советские
годы выпускали оборудование для
космической промышленности.

В РЕГИОНЕ
НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
СЛУЖБУ ВЕСНОЙ2019
НАПРАВЯТ 17 ЧЕЛОВЕК

Всего в армию отправят более 3 тыс.
человек, сообщила пресс-служба
Западного военного округа (ЗВО)
со ссылкой на военного комиссара
региона Сергея Панкова 12 апреля.
Из них 93% призывников поступят в
воинские части Минобороны РФ, 7%
– в части других министерств и ведомств. Более 55% направят в воинские части ЗВО, около 30% попадут
в сухопутные войска,17% – в воздушно-космические силы; 8% – в военно-морской флот; 4,5% – ракетные
войска стратегического назначения;
2% – в воздушно-десантные войска.
По материалам РИА «Воронеж»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители
Воробьевского района!
В общественной приемной губернатора Воронежской области в
Воробьевском районе 23 апреля
2019 года пройдет прием граждан по личным вопросам. Вести
его будет заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Юрьевич Верховцев.
Прием пройдет с 10:00 до 11:00 в
здании Березовского сельского поселения. С 11:20 до 13:00 — в здании администрации Воробьевского
района, кабинет № 23 в общественной приемной.
На личном приеме граждане
должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
Предварительно можно записаться на прием по телефонам: 3-11-81,
3-12-65, 3-18-87 и лично в общественной приемной.

Ежегодный региональный предпринимательский форум и премия имени Вильгельма Столля
в пятый раз пройдут в Воронеже
23-24 мая.
Заявки на участие принимаются до
25 апреля. Обозреватель РИА «Воронеж»
узнала, что дало лауреатам премии-2018
получение награды и как изменился их
бизнес за прошедший год.
АЛЕКСАНДР
ПЕШИКОВ,

руководитель ООО
«Агро-Спутник», лауреат
премии Столля в номинации «За реализацию
значимого для региона
проекта в сфере предпринимательства»:
— Победа в премии
Столля повлияла на вовлеченность персонала, появилась дополнительная мотивация не просто работать
за деньги, но и видеть, как эксперты оценивают эту работу. Мы вдохновились новыми идеями. В прошедшем году мы стали более активно работать над корпоративной культурой. Премия Столля, конечно, была не единственным, но одним из
ключевых факторов, которые подтолкнули нас к этому. Мы много выступаем и на
других бизнес-площадках, и статус победителя премии Столля дает нам дополнительные очки в глазах специалистов. После победы сотрудники стали понимать,
что пути назад нет, двигаться нужно только вперед. Я уверен, что для бизнесменов
участие в премии — это отличный маркетинговый ход. О хороших делах, о компаниях, которые ведут честный бизнес, необходимо рассказывать.
ЕВГЕНИЙ ПЫРЬЕВ,

генеральный продюсер
Креативного агентства
FABULA, лауреат премии
Столля в номинации
«Успешный молодежный
бизнес»:
— Участие в премии
стало для нашей компании своеобразным экспериментом. Обычно мы, как
агентство, которое предоставляет услуги по
брендингу, маркетингу и созданию мультимедийного контента, принимаем участие в
профильных всероссийских и международных конкурсах по дизайну, креативу, видеопродакшн. Для нас гораздо важнее признание творческого потенциала, а не финансового. Но мы все-таки решили подать заявку
на участие в премии Столля от воронежского филиала компании. Зачем? Во-первых,
чтобы получить объективную оценку бизнеса со стороны экспертного сообщества. Вовторых, чтобы использовать возможность
проявить себя и еще раз «прокачать» навык
выступления перед публикой. Мы получили
возможность на время остановиться в творческом порыве, оглянуться назад и понять,
как реально изменилась компания за последние годы, с какой скоростью мы движемся вперед и от каких показателей мы будем
отталкиваться, чтобы сделать результат еще
лучше. И, конечно, гордость за победу в номинации одной из самых престижных премий в Черноземье.
РОМАН ПОПОВ,

руководитель ООО
«Ангелы айти», лауреат
премии Столля за «Активное участие в инновационном развитии»:
— Когда мы подавали заявку на премию, нас
было чуть больше 50 человек, теперь в нашей команде 100 с лишним со-

«Двигаться
только вперед»
Что дала воронежским бизнесменам премия
Столля-2018
КОММЕНТАРИЙ

НАТАЛИЯ
ХВАН,
руководитель
оргкомитета
премии и форума:

— В этом году предпринимательская премия имени Вильгельма Столля будет вручена
в пятый раз. За годы работы
над проектом мы смогли показать срез предпринимательского сообщества, привлекая
к участию руководителей бизнеса из разных сфер экономики, из Воронежа и районов
области. В прошлом году мы
сделали важное нововведение
— очную защиту проектов финалистов премии перед жюри.
Еще более прозрачным стал
процесс выбора победителя.
А все финалисты теперь получают обратную связь, реко-

трудников. Мы запустили четыре новых
продукта, стали работать с новыми регионами РФ, заключили долгосрочный
контракт с немецким заказчиком и расширили сотрудничество с Казахстаном
и Киргизией. Год оказался насыщенным
работой и в Воронеже. Премия позволила нам узнать мнение компетентного жюри, и им понравилось то, чем мы занимаемся. А это хороший стимул развиваться
дальше и искать новое применение разработкам.
АРТЕМ КОПЫЛОВ,

руководитель ООО «Агромиг», лауреат премии
Столля «Лучший бизнесстарт»:
— Победа в премии
дала нам ощущение признанности на нашей Воронежской земле. При
взаимодействии с новыми клиентами и органа-

мендации и советы от бизнесэкспертов. Ежегодно изменяем состав номинаций. В 2019
году вместо инновационной
появилась номинация «Бизнес, проверенный временем»
— награда для компаний, которые более пяти лет успешно работают в сфере услуг,
торговли, производства. Торговые компании впервые будут представлены на премии
Столля. Мы видим, как меняется отношение к премии, вырос престиж награды, а победители премии стали более
активно использовать полученный статус.

ми власти мы теперь всегда отмечаем,
что победили в премии Столля, потому
что это показатель качества нашей работы. Не могу сказать, что сотрудники стали более мотивированными, но они стали гордиться своей работой. Они очень
довольны, что работают на предприятии,
которое заметно в городе, которое отмечают на премиях. Про нас регулярно
пишут разные статьи, выросла узнаваемость. Я думаю, мы и в этом году поучаствуем в форуме. Потому что это возможность завести новые знакомства, пообщаться с другими бизнесменами, найти
такие идеи для развития собственного дела, о которых раньше даже не думал. Тем,
кто еще ни разу не участвовал в форуме
и премии, я рекомендую это сделать, потому что это возможность посмотреть на
свой бизнес под другим углом.

Вера МОЛОДЫХ
фото из архива
РИА «Воронеж»
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В пятницу, 12 апреля, в селе Мужичье прошел сбор
добровольных пожарных
команд трех сельских поселений района: Березовского, Солонецкого и Никольского-1, на котором пожарные отработали правила
тушения пожаров.
Начальник пожарной спасательной части №37 по охране
Воробьевского района Сергей Романов рассказал, что добровольные команды состоят в структуре Всероссийского добровольного пожарного общества и входят в
состав спасательного гарнизона.
— Команды находятся на равноудаленном расстоянии от пожарно-спасательной части в трех
направлениях, — сказал Сергей
Романов. — Их задача прибыть
первыми на место пожара, сообщить в диспетчерскую службу,
оценив масштаб возгорания, и по
мере возможности приступить к
его ликвидации. Также оказывать
помощь в тушении пожаров пожарно-спасательной части.
Сбор начался со строевого
смотра. Затем прошла экскурсия по
зданию и территории добровольной пожарной команды. На благоустроенной территории ДПК есть
место для отдыха и эмоциональной
разгрузки команды, на подоконниках цветы в плошках, спартанская
мужская обстановка: ничего лишнего, но уютно. В заключение про-

ОБЩЕСТВО

На всякий пожарный
Воробьевские пожарные отработали правила тушения пожаров

В ходе условного пожара эвакуировали всех пострадавших

верили документацию. Руководитель Мужичанской ДПК Юрий Чапурин в очередной раз заслужил поощрение за организацию и ведение
работы с документацией и подчиненными.
— В моем подчинении служат
люди, которые с ответс твенностью относятся к своей работе, —

ЗНАЙ НАШИХ
В районе выбрали лучшие работы муниципального конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества по мотивам русских народных сказок в четверг,
4 апреля.
Конкурс прошел с 1 марта по 1 апреля, в нем приняли участие 12 общеобразовательных и образовательных учреждений Воробьевского района. Всего было представлено 32 поделки декоративно-прикладного творчества и 23
рисунка.
Победителями в номинации рисунок
по мотивам русских народных сказок
стали иллюстрации «Крошечка Хаврошечка» Анастасии Харьковской из Рудняской школы, «И стали они жить долго
и счастливо» к русской народной сказке «По щучьему велению…» Ольги Сливной из Центра развития творчества детей и юношества и иллюстрация «Похищение козлят» Захара Романцова из Воробьевской школы.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» победили также
три поделки: сюжетная композиция «Не
в деньгах счастье» по мотивам русской
народной сказки «Горе» Дарьи Мудрецовой из Центра развития творчества
детей и юношества, « Печка Бабы Яги»
к сказке «Гуси-лебеди» Ивана Камышанова из Воробьевской школы и сюжетная композиция по мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная»
Ирины Снигиревой из Центра развития
творчества детей и юношества.
— Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой категории и возрастной
группе, а их три: от 6 до 10 лет, от 11 до
14 лет и от 15 до 17 лет, — отметила ведущий специалист Центра развития образования Любовь Затонская. — Дети любят этот конкурс, поэтому всегда очень

рассказал Юрий Чапурин. — Благодаря администрации сельского
поселения мы отремонтировали
бывшее здание пожарного депо
и поддерживаем чистоту на территории. Порядок и дисциплина
должны быть во всем.
Затем пожарные команды
выехали на показное пожарно-

тактическое учение с привлечением Воробьевской пожарной
части, которое проходило на базе Березовского психоневрологического интерната. По сценарию на первом этаже, в результате короткого замыкания, произошел пожар. На момент прибытия первой машины площадь

пожара составила 26 кв. м. После эвакуации больных медперсоналом в здании остались два
человека, не сумевшие покинуть комнаты. Спасатели провели разведку горевшего здания,
обнаружили людей и эвакуировали их. После этого приступили к тушению пожара. После успешной ликвидации «условного
пожара», дали команду «отбой».
— В реальной жизни, конечно
же, все происходит по-другому, —
сказал Сергей Романов.
— Я всегда бойцов настраиваю на конкретные действия. На
пожар выезжают в полной боевой
готовности, дыхательные аппараты одеваем во время движения к
месту пожара, сразу приступаем
к ликвидации трагедии. Никаких
лишних бюрократических проволочек быть не должно. От этого
зависит жизнь человека.
После учений пожарные провели открытый урок в Березовской
средней школе, который посвятили
370-й годовщине образования Российской пожарной охраны.

Ольга ЦАПКОВА.
фото автора

Более 50 поделок поучаствовали
в конкурсе «Старая, старая сказка»
Работы победителей отправили на областной этап конкурса в Воронеж

Композиция «Не в деньгах счастье» —
автор Дарья Мудрецова

Сюжетная композиция по мотивам сказки
«Василиса прекрасная» — автор Ирина
Снигирева

много работ, и жюри сложно определить
победителей. На протяжении двух лет мы
занимаем первые места в номинации

«Декоративно-прикладное творчество»,
и победители получают сертификаты на
20 тыс. рублей. Надеемся, что и этот год
не станет исключением.
Работы победителей отправили на
областной этап конкурса, который будет проходить в апреле-мае в Воронеже.
Финал детского фестиваля по мотивам русских народных сказок и торжественная церемония награждения победителей состоятся в мае.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива победителей

На конкурс представили более
20 рисунков
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Константин Колесников
(3 «А» класс, Воробьевская школа):
Великая Отечественная война одна из самых страшных
войн в истории. Когда началась война, моему прадедушке
Леониду Сергеевичу Дегтяреву было всего лишь 16 лет.
Он родился 15 июля 1923
года в селе Новотолучеево. На
войне был с июля 1942 года по
март 1943 года, служил курсантом. Потом с марта 1943
года по август 1945 года воевал в 1985-м западнострелковом полку шофером в звании младшего
сержанта. Своим детям он никогда не рассказывал
о войне.
Имел пять боевых наград: два ордена Красной
Звезды, две медали «За боевые заслуги», орден
Отечественной войны II степени.
На сайте «Подвиг народа» я нашел информацию
о том, за что прадедушка получил медаль «За боевые заслуги». Он обнаружил группу автоматчиков
противника, которые хотели пройти в тыл наших
боевых порядков. Мой прадедушка завязал бой,
где убил одного гитлеровца, а остальных разогнал.
В 1944 году он получил орден Красной Звезды.
Прадед заметил колонну, движущуюся по дороге
на ставку, которая была рассеяна нашей артиллерией. Будучи в пятнадцатидневном окружении в
трудных условиях прадедушка разведал огневые
точки противника в районе Замятье, в рукопашной
схватке из карабина уничтожил трех гитлеровцев.
Второй орден Красной Звезды получил в конце
войны, в 1945 году. 27 апреля 1945 года он вел уличный бой в городе Рогтенов, прямой наводкой отбивал
контратаку противника. Благодаря точности наводки
орудия, он уничтожил два пулемета и до 15 гитлеровцев, из карабина убил трех фашистов. За день боя
орудием было отбито три контратаки.
Конец войны прадед встретил в Польше.
Прадедушка дожил до 1996 года и умер в
возрасте 73 лет. Как жалко, что я не застал его живым, но я очень горжусь подвигами прадедушки!

Дети —
о войне

Сохраним историческую память
о людях, подаривших нам жизнь
и свободу
Уважаемые читатели, мы продолжаем рубрику ко
Дню Великой Победы «Мы помним, мы гордимся». На
страницах нашей газеты вы прочтете рассказы детей
о своих родственниках, которые храбро сражались
на фронтах Великой Отечественной войны.
Материал подготовлен по сборнику проектных работ
«Книга памяти», созданному учениками Воробьевской
школы и их руководителями Натальей Терпуговой и Натальей Кривоносовой.
Если вы хотите рассказать о своих родственниках
— участниках событий Великой Отечественной войны, присылайте свои материалы с фото по адресу:
село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1, vorobevka@
riavrn.ru, телефон 52-4-69.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Александр Шипилов
(5 «В» класс, Воробьевская школа):
Мой прадедушка Илья Наумович
Егоров родился 20 июля 1923
года в селе Богачевка Чернского
района Тульской области.
В военное время был сапером и
разведчиком. Участвовал в боях
за Москву, дошел до Берлина
и получил звание ефрейтора. У
прадедушки было много медалей и орденов.
Первую медаль «За боевые
заслуги» он получил в 1944 году, когда во время
боевых действий вынес с поля боя семь человек
раненых, подобрав на поле 700 противогазов, 20
винтовок и автоматов.
Прадедушка был очень смелым и бесстрашным
человеком.
В марте 1945 года прадед участвовал в операции
по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника, прижатой к заливу Фриш-Гаф.
Действуя смело и решительно, огнем автомата
он уничтожил четыре немецких солдата. А потом,
после гибели командира отделения, прадедушка
принял на себя командование отделением. В бою в
населенном пункте Лейзукен гранатами забросал
домик, в котором засели гитлеровцы, уничтожив
при этом пять немецких солдат. В апреле 1945 года
за этот подвиг был представлен к награде орденом
Красной Звезды.
Прадедушка не просто был разведчиком, он занимался химической разведкой. Так, в одном бою по
овладении города Остроленко, проводил химразведку противника, ворвавшись в траншеи противника, из винтовки убил троих немцев. За этот подвиг
он удостоен медали «За отвагу».
На войне прадед получил контузию – плохо слышал. Вернулся в хутор Гринев Воробьевского района. В колхозе работал почтальоном и кузнецом, был
хорошим плотником.
В нашей семье бережно чтут память о прадедушке.

НА ЗАМЕТКУ
Сегодня самой большой
проблемой для молодежи
является поиск работы, а
для людей более старшего возраста — это практические невыполнимая задача. Им на помощь приходит Центр занятости населения, специалисты которого помогут найти работу
и получить дополнительное образование.
О том, как
быстро найти работу или
пройти переобучение рассказала ведущий инспектор Центра
занятости
населения
Воробьевского района
Людмила Рогозина.

В районе можно
пройти обучение
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование могут бесплатно получить безработные граждане, состоящие
на учете в Центре занятости и
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
проживающие на территории
Воробьевского района. Обуче-

Работа не волк —
ее найти сложнее
Специалист рассказал, как правильно
и быстро подобрать вакансию в районе
ние финансируется из областного бюджета.

По каким
специальностям
обучают
Профессиональное обучение проводится с учетом пожеланий безработного по профессиональной направленности, уровню подготовки и решается совместно с граж данином в ходе беседы со специалистом. Вакансий много,
каж дый должен определиться со специальностью, учитывая собственные пожелания
и обратиться в Центр з анятости. Специалисты подберут
для безработного оптимальное предложение, с возможностью обучения. Естественно, это должны быть востребованные специальности, не
такие , как кузнец или токарь,
на которые сегодня нет в районе спроса у работодателей.

Что нужно
для обучения
Для безработных граждан, желающих пройти обучение, необходимо обратиться в Центр занятости и предоставить следующие
документы:
— паспорт или документ, его
заменяющий;
— трудовую книжку (при наличии);
— документ об образовании;
— справку о средней заработной плате (при наличии).

Для прохождения профессионального обучения женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предъявляют:
— паспорт или документ, его
заменяющий;
— копию или выписку из
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком,
заверенную копию трудовой
книжки;
— свидетельство о рождении
ребенка;
— документ об образовании.

Люди
предпенсионного
возраста
тоже могут
учиться
С апреля этого года начала работать федеральная программа
по обучению граждан предпенсионного возраста. Это значит,
что мужчины с 56 лет, а женщины с 51 года могут пройти обуче-

ние или повысить свою квалификацию в Центре занятости совершенно бесплатно. Бывает так, что
человек нашел работу, но у него
нет соответствующего образования. Он приходит в Центр, в течение трех месяцев обучается и
идет уже специалистом на работу. Специальностей много, но переобучение проходит только по
тем, которые пользуются спросом у работодателей. Если уже
работающему гражданину требуется повысить квалификацию,
не увольняясь с прежнего места
работы, он тоже может обращаться в Центр для обучения.

Поиск работы
через
интернет
Информацию о вакансиях
можно узнать из информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России», адрес
портала в сети интернет www.
trudvsem.ru. Обязательное требование — регистрация на портале «Госуслуги». Человек размещает свое резюме, где указывается место жительства, желаемая зарплата, возможность переезда в другое место для работы. Все это увидит работодатель
и, если этот человек его заинтересует, то он с ним свяжется.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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ПРИГОДИТСЯ

Весна пришла, клещи проснулись
Как уберечься от клещевого вирусного энцефалита
В весенний период начинается сезон
садово-огородных работ, отпусков и
активного отдыха на природе, а вместе
со всем этим и сезон активности клещей — время, когда многократно увеличивается риск заразиться клещевым
энцефалитом. От присасывания опасного насекомого не застрахован никто.
Специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора в Калачеевском, Воробьевском и
Петропавловском районах Наталья Благая рассказала о мерах профилактики клещевого
вирусного энцефалита.
— Заболевание можно
предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. К неспецифическим мерам защиты относится приспособленная одежда, которая не должна допускать проникнове-

СПРАВКА
Клещевой энцефалит относится к группе природно-очаговых болезней человека. Основными переносчиками вируса являются иксодовые,
а также грызуны, птицы и хищники. Для заболевания характерны строгая весенне-летняя сезонность заболевания. Основным путем инфицирования человека является трансмиссивная
передача через укусы клещей. Возможно, передача инфекции при употреблении в пищу сырого молока коз и коров, а также при раздавливании клеща в момент его удаления с тела человека.

КСТАТИ
Помощник врача эпидемиолога Воробьевской районной больницы Любовь Овчаренко
рассказала, что с начала весеннего периода в лечебное учреждение обратился один
человек с укусом клеща. Ему была оказана своевременная медицинская помощь.
ние клещей к телу человека, голову и шею закрывают косынкой. А также использование отпугивающих средств — репеллентов для обработки открытых участков тела. Периодически
осматривать одежду и тело. К специфическим
мерам относятся профилактические прививки.
Люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.
После прогулки на природе тщательно обследуйте свою одежду и другие предметы на наличие клеща, также тщательно проверяйте домашних животных.
Если укусил клещ:
— насекомое нужно удалить как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения;
— обратитесь в ближайшее лечебное учреждение или травмпункт;
— удаленное насекомое нужно отправить на
исследование в лабораторию в течение суток;
— категорически запрещено удалять клещей
с животных руками, особенно при наличии порезов и трещин.

Ирина КАВЕРИНА,
Ольга ЦАПКОВА

Как избежать укуса
На голову лучше надеть капюшон,
плотно пришитый к куртке.
Волосы заправить под кепку или
косынку

Воротник и манжеты
должны плотно
прилегать к телу

Одежда должна быть светлая,
однотонная

Каждые несколько часов
осматриваем одежду,
волосы и тело

Рубашку надо заправлять в брюки
Рукава длинные

Брюки заправить в ботинки или носки
на плотной резинке

Не садимся
и не ложимся на траву
На одежду нанести
репеллент — препарат,
арат,
отпугивающий клещей
щей

Стоянка — в сухих
сосновых лесах или
на песчаной почве
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ОБЩЕСТВО
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Делать прививку или нет
Как предупредить инфекционное заболевание
Специалист-эксперт территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Калачеевском,
Воробьевском, Петропавловском районах Наталья Благая рассказала
об иммунопрофилактике инфекционных болезней и о важности вакцинации.
В последнее время большинство родителей стоят перед выбором, делать своему чаду прививки или нет, объясняя тем,
что это вредно для организма, а некоторые вообще никак не объясняют, просто
их не делают и все. Но увидев однажды
ребенка больного коклюшем, или дифтерией, вопрос о необходимости прививки
у родителей даже бы не возник, так как
эти заболевания считаются очень тяжелыми.
Специалист-эксперт рассказала, что риск
заражения инфекционными заболеваниями
был и остается на сегодня очень высоким, а
распространение болезни порой принимает
глобальные масштабы.
Одним из основных методов профилактики инфекционных заболеваний является, конечно же, — вакцинация — это создание искусственного иммунитета к некоторым болезням.
Следует совершенно четко понимать,
что те группы заболеваний, против кото-

рых проводят вакцинацию, являются опасными.
— Вы не можете оградить себя и своих близких от всех опасностей, но вы можете избежать грозных инфекционных заболеваний, — говорит Наталья Евгеньевна. — Вакцинация необходима всем независимо от возраста. Большинство людей
не знают о том, что многие прививки, сделанные еще в детстве, необходимо повторять в течение всей жизни. Например, сделать прививку можно от следующих инфекций: вирусного гепатита «В», туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша,
кори, эпидемического паротита, краснухи, гемофильной инфекции, гриппа, гепатита А, ветряной оспы, вируса папилломы
человека.
Важно понимать, что прививка — это не
прихоть врачей, а реальная возможность защиты детей от тяжелых, часто смертельных
заболеваний.
— Уважаемые родители, знайте, прививая своего ребенка, вы защищаете его от инфекционных болезней. Отказываясь от прививок, вы рискуете здоровьем, — отметила
Наталья Евгеньевна.
Каждый житель района может сделать
бесплатные прививки себе и своим детям в
бюджетном учреждении здравоохранения
по месту прикрепления.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

Небольшой дождь не помешал посадке деревьев

Воробьевцы пополнили
«Лес Победы» новыми саженцами
На горе села Воробьевка теперь появился
остролистный клен
В пятницу, 12 апреля, несмотря
на дождь, сотрудники Воробьевского участкового лесничества
совместно со специалистами отдела программ и развития сельской территории администрации района посадили новые деревья в «Лес Победы»
Из-за сильной жары в прошлом году несколько высаженных тогда деревьев засохли.
— Мы выкопали саженцы клена в лесу, который находится неподалеку от места посадки, чтобы заменить погибшие де-

ревца, — рассказал участковый лесничий
Воробьевского участкового лесничества
Евгений Тарановский. — Проблем с этими саженцами быть не должно, да и небольшой дождь благоприятно скажется
на приживаемость клена.
После посадки сотрудники Воробьевского психоневрологического интерната побелили все деревья. Впоследствии будут ухаживать за «Лесом
Победы».

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

«ВОСХОДящая»
звезда

ПРОЕКТ ПОБЕДЫ

Полина Сапронова, 8 лет, ученица 2 класса,
жительница села Воробьевка
Как в небе ярко,
и кому сияет

— Я учусь в средней школе,
а также посещаю художественную. Часто выступаю на сцене
во время районных мероприятий. Люблю рисовать, петь, танцевать и разукрашивать картинки. У меня большая семья: мама,
папа и три сестры — Таня, Даша и Маша. Мы живем дружно и
весело, помогая и поддерживая
друг друга. Мне нравится танцевать, когда меня никто не видит:
включаю музыку, закрываю глаза, и движения сами придумываются в моей голове. Песни исполняю только те, которые мне
нравятся.

Поделитесь славной
историей
Редакция газеты к 9 Мая объявляет
проект «Письма с фронта»
Если у вас сохранились письма с фронта военных времен,
приносите их или их копии в редакцию «Восхода», пусть славный
исторический путь ваших родственников станет общим достоянием жителей района. Наш адрес: село Воробьевка, улица 1
Мая, 152/1, vorobevka@riavrn.
ru, телефон 52-4-69.
В настоящее время письма с
фронта перестают быть просто
письмами – они становятся символами чего-то важного и требуют к

Каких высот
достичь мечтает
— Мечтаю издать свою книгу. У меня в тетрадке уже есть наброски стихов собственного сочинения.

С «Восходом»
вместе часто
ли свой день
встречает

себе особого отношения. Мы мало
знаем о людях, посылавших письма с фронта, и о тех, кому они адресованы. Мы должны гордиться ратными и трудовыми подвигами односельчан, уважать живущих рядом ветеранов войны и труда, как можно
больше узнавать о тех, кто ценой
своей жизни и здоровья завоевал
для нас мирную жизнь.
Только храня память об истории
нашей Родины и нашего народа, мы
остаёмся поколением, достойным наших великих предков!

ЧИСТЫЙ РАЙОН

— Нет, не читаю, но видела. Теперь, думаю, надо познакомиться с
газетою, ведь моя фотография будет на ее странице. Попрошу маму,
чтобы выписала «Восход».

Что звездный
гость районке
пожелает
— Хочу, чтобы газета печатала мои стихи в будущем.

«Восход» объявил
фотоохоту на мусор

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

В прошлых выпусках газеты редакция пригласила читателей районки поддержать проект «Чистый район».
И вот уже появились первые неравнодушные жители сел, которых беспокоят «грязные пятна» на территории района.
Присылайте и вы фотографии стихийных свалок, куч мусора, неубранных территорий (с указанием даты и места) на адрес электронной почты
vorobevka@riavrn.ru и в соцсети

К СВЕДЕНИЮ

График плановых отключений электроэнергии
Наименование
населенного пункта

Улица

Дата и время отключения

Рудня

Ленина

с 8:00 до 17:00 16.04.2019 г.

Нижний Бык

Мира

с 8:00 до 17:00 17,19.04.2019 г.

Лещаное

Горького, Подлесная

с 8:00 до 17:00 17.04.2019 г.

Лещаное

Горького

с 8:00 до 17:00 18.04.2019 г.

Рудня

ИП Стеганцев, ИП Белоусов

с 8:00 до 17:00 18.04.2019 г.

Березовка

Свердлова

с 8:00 до 17:00 16.04.2019 г.

Мужичье

Пер. Школьный-1

с 8:00 до 17:00 19.04.2019 г.

Краснополье

50 лет Октября, Комсомольская,
Пролетарская, Озерная

с 8:00 до 17:00 17.04.2019 г.

С-з «Краснопольский»

Садовая, Северная, Центральная,
Лесная, ГРС, Алексея Кольцова,
Молодежная, Воронежская

с 8:00 до 17:00 19.04.2019 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА vorobevka@riavrn.ru

Фото редакции газеты «Восход» .
На снимке: мусорные баки в микрорайоне села Воробьевка

Фото прислала Мария Пулина. На снимке: улица Ленина в селе
Мужичье, за земельными участками.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ОБЬЯВЛЕНИЯ

учетом коэффициента индексации — 1,02. В связи с этими изменениями увеличению подлежат
все виды государственных пенсий, назначенных по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», а также дополнительное материальное обеспечение
и другие выплаты, размеры которых определяются в процентном отношении от размера социальной пенсии.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

(ст.ст. 11, 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»)

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПЕНСИИ

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПЕНСИИ с 01.04.2019

1. Граждане РФ, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие
указанного возраста.
2. Инвалиды 2 группы
(кроме инвалидов с детства).
3. Дети до 18 лет, а также обучающиеся по очной форме
до 23 лет, потерявшие одного из родителей.

1. Инвалиды с детства 2 группы.
2. Инвалиды 1 группы.
3. Дети, потерявшие обоих родителей, и дети умершей
одинокой матери — до достижения возраста 18 лет (обучающиеся по очной форме — до 23 лет).

10567,73 руб.

3. Дети, оба родителя которых неизвестны — до достижения возраста 18 лет (обучающиеся по очной форме — до
23 лет).

4491,30 руб.

Инвалиды 3 группы.

«ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР»
НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.

651 руб.
714 руб.
1265 руб.
Реклама. 16+

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

РЕКЛАМА
ПРОДАЕМ суточную подрощенную
птицу: бройлеры, гуси, муларды,
утята. Комбикорм. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

Куплю воск. Дорого.
Тел.:8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƣƩƞ ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43

ƏƇѱƊƂƋƂ

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ ƃƏƉƅƂƆƂ
t ʀʆʄɸʁʕ t ʊɶʇɶɺʑ t ɸʃʉʈʆɻʃʃʕʕ
ʄʈɺɻʁʀɶ t ɸʇɻ ɸɾɺʑ ʆɶɷʄʈ ɾɽ
ʃɶʎɻɹʄ ʂɶʈɻʆɾɶʁɶ t ʅɻʃʇɾʄʃɻʆɶʂ
ʇʀɾɺʀɾ t ʈ űűűű

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

РЕЦЕПТ

12681,09 руб.

2. Инвалиды с детства 1 группы.

«ВОСХОД»

5283,84 руб.

4. Граждане из числа малочисленных народов Севера,
достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения
пенсии.
1. Дети-инвалиды до 18 лет.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ДО АДРЕСАТА

Реклама

Заместитель начальника
Управления ПФ по Калачеевскому району Людмила
Гринева проинформировала о том, что с апреля 2019
года увеличился коэффициент социальных пенсий.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утв ерж дении коэффициента индексации с 01.04.2019 социальных пенсий», размеры социальных пенсий устанавливаются с

Предлагаем подписаться
на «Восход»
и «Воронежский Курьер»
на второе полугодие 2019 года

Реклама

Увеличился коэффициент индексации

Продается 2-х комнатная квартира в
с. Воробьевка. Тел:8-950-778-79-08.
После 17:00.
***
Продается полдома по ул.1 Мая,
д.177 в с. Воробьевка без газа, без
коммуникаций. Цена договорная.
Все вопросы по тел. 8-920-461-93-41.
***
Продается 2-х комнатная квартира
в с. Воробьевка, ул. Шевченко, д.34,
кв.3. Обращаться по тел. 8-980-34155-57.
***
Продам картошку на еду и на посадку. Недорого. Тел.:8-951-551-44-68,
3-16-35.
***
Продается дойная коза.
Тел. 8-915-873-42-79.

Реклама

Социальные
пенсии изменились

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ǌǡǦǧǜǨǜ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
• Ингредиенты:
морская капуста – 150-200 г,
консервированная кукуруза – 100 г,
крабовые палочки – 100 г,
вареные яйца 4-5 шт.,
соль, перец, майонез по вкусу.
• Приготовление
Крабовые палочки и яйца нарезать небольшими кубиками,

смешать с остальными ингредиентами, добавить соль, перец и
майонез по вкусу и перемешать.

Отдел по образованию, райком профсоюза работников
образования, коллектив работников Березовской СОШ скорбят по поводу смерти бывшей учительницы
ГУТОВСКОЙ Любови Тихоновны
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА
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