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Н О В О С Т И

Вышла в свет книга 
нашего земляка
Наш земляк, уроженец Села Рос-
сошь,  Владимир Иванищев издал 
книгу «Свежий ветер». В ней ав-
тор размышляет об историческом 
прошлом страны в целом,  рас-
сказывает, как воспринимались 
демократические перемены жи-
телями нашего района, публику-
ет авторские стихи. Книга  вышла 
в свет небольшим тиражом – 150 
экземпляров. Это уже вторая кни-
га местного поэта. Первая книга 
«Гори — чтобы светить!» издана 
в 2006 году, в нее вошли 70 сти-
хотворений  поэта о природе, о 
любви, о смысле жизни, о малой 
родине. 
Напомним, что Владимир Ивани-
щев — профессиональный воен-
ный. После увольнения в запас, в 
1989 году, постоянно проживал в 
Репьевке, сотрудничал с районной 
газетой. Сейчас автор книги жи-
вет в Острогожске, но связь с род-
ным районом не теряет.  

В Центре поддержки АПК нам со-
общили, что виды на урожай 
раннезерновых культур не ху-
же, чем в прошлом году. 

 Пионерами уборочной-2017 в Репьев-
ском районе стали работники крестьянско-
фермерского хозяйства Александра Дунаева. 
Первое зерно они отправили в закрома в сре-
ду, 19 июля. Пробные выезды в поля в кон-
це минувшей недели, по словам директора 
Центра поддержки АПК Александра Матве-
ева, предприняли в истобинском и колбин-
ском хозяйствах.  

В течение двух-трех дней при благопри-
ятной погоде уборочная кампания начнется 
полноценно.Начало недели  механизаторы 
большинства предприятий района встрети-
ли за штурвалами комбайнов в полях. 

Первой из культур подошла к уборке 
озимая пшеница, параллельно с ней будет 
убираться и ячмень. Аграрии ожидают от 
этих культур урожай в объеме, близком к 
прошлогодним рекордным показателям. О 
других, более поздних по срокам созрева-
ния, говорить пока рано. 

— Мы сознательно и не первый год де-
лаем ставку на раннеспелый сорт озимой 
пшеницы «Ермак», это уже четвертая репро-
дукция. Он низкорослый, неполегающий, 
ему не страшны дожди, — отметил фермер 
Александр Дунаев. — Нам важно убрать уро-
жай раньше крупных хозяйств и реализо-
вать его как можно быстрее, пока держит-
ся высокая цена. Чем больше хозяйств при-
ступают к уборке, тем сильнее цена падает. 
Урожайность должна быть неплохой, точно 
больше 30 центнеров с гектара, может, даже 
ближе к сорока.  С учетом того, что наше по-
ле на склоне, это — отличный показатель.    

Пока мы беседовали с Александром Вик-
торовичем, в отдалении на соседнем поле 
показались комбайны сельхозпредприя-
тия «Бутырки», специалисты которого так-
же сочли возможным начать уборку урожая. 

Сергей Свиридов. Фото  автора

Репьевские фермеры первыми 
начали уборочную кампанию 
На этой неделе к уборке урожая приступили                                       
в большинстве хозяйств района

 Молодые помощники комбайнеров Тимофей Малыхин (слева) и Виталий                                  
Чернышов  трудятся в фермерском хозяйстве Александра Дунаева

74           
школьника
временно трудоустроены Центром 
занятости населения.

По данным Центра занятости 
населения Репьевского района 
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Н А Ш А  С П Р А В К А

На начало уборки в районе урожай-
ность зерновых культур составила 57 
центнеров с гектара, а в среднем по об-
ласти — около 40 центнеров с гектара.
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В КОМИССИЯХ

НОВОСТИ 
РЕГИОНА

С 2012 года в районе отмечают 
устойчивое снижение показате-
лей аварийности. Произошло оно 
и по итогам первого полугодия 
2017-го в сравнении с аналогичны-
ми показателями годичной давно-
сти. Все же для того, чтобы ситу-
ация на репьевских дорогах оста-
валась стабильной, надо решить 
несколько важных вопросов. 

Статистика                                
за полгода 

Рассказывая об аварийности на дорогах 
района в первом полугодии 2017 года, началь-
ник отделения ГИБДД Олег Ситников подчер-
кнул, что ДТП со смертельным исходом, про-
изошедшее 1 июля, в эту статистику не попа-
ло. До того же показатели были достаточно 
хорошими.  Число дорожно-транспортных 
происшествий снизилось с 45 до 38, в них по-
страдало четыре человека, тогда как годом ра-
нее — восемь. Погибших не было. Дети ни в 
одной аварии не пострадали. 21 ДТП случи-
лось в райцентре, 17 — в других селах района. 
В большинстве случаев к авариям вели несо-
блюдение очередности проезда и нарушение 
скоростного режима. Трем авариям способ-
ствовали неблагоприятные дорожные усло-
вия. В двух случаях участники ДТП находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. 
Пик аварийности приходился на дни с пят-
ницы по воскресенье. 

— На снижение аварийности повлияло 
то, что мы усилили профилактическую рабо-
ту. Провели 12 мероприятий конкретной на-
правленности. По-новому стали взаимодей-
ствовать со СМИ. Со страниц районной газе-
ты и в интернет-пространстве сообщали о го-
товящихся профилактических мероприяти-
ях. Считаем этот способ эффективным, так 
как водители, прочитав такое сообщение, бу-
дут стараться не допустить конкретных ви-
дов нарушений или обратят внимание на 
факторы, ведущие к нарушению ПДД,— рас-
сказал Олег Ситников.

Инспекторы выявили 872 администра-
тивных правонарушения — на 101 больше, 
чем в прошлом году. Число выявленных не-
трезвых водителей уменьшилось с 28 до 25. 
Олег Ситников полагает, что это не просчет 
в работе его подчиненных, а рост самосозна-
ния водителей. Но имели место три случая 
повторного управления транспортным сред-
ством в состоянии подшофе.  

В планах сотрудников ГИБДД усилить ра-
боту по предупреждению нарушений со сто-
роны пешеходов. Олег Ситников подчеркнул, 
что по пятницам в центре Репьевки поведе-
ние пешеходов очень рискованное. Наруши-
телей станут штрафовать. Размер штрафа за 
переход дороги в неположенном месте — 500 
рублей. Начальник отделения также попро-
сил обратить внимание на пешеходные пере-
ходы у школ в Россоши и Новосолдатке. Там 
необходимо уложить искусственные неров-
ности и установить дорожные знаки. 

Хорошие дороги — соблазн                           
для нарушителей

— В нашем маленьком спокойном райо-
не ситуация на дорогах по сравнению с дру-
гими муниципалитетами очень хорошая, — 
подчеркнул глава комиссии по безопасно-
сти дорожного движения Роман Ефименко. 
— Так что статистика может быть обманчи-

вой. Единственное серьезное ДТП с трагиче-
ским исходом кардинально влияет на пока-
затели работы в негативную сторону. 

Замглавы районной администрации под-
черкнул, что улучшившееся качество дорог на 
улицах райцентра часто провоцирует моло-
дых водителей на дорогих иномарках к гру-
бому нарушению правил. Особенно часто 
«гонки» проходят по улице Воронежской от 
памятника-танка до площади. На знак, запре-
щающий прямой проезд по улице, «гонщики» 
не обращают внимания, не задумываясь ни 
о своей, ни о чужой безопасности. 

В то же время жители улицы Молодежной 
после укладки там нового асфальта обрати-
лись в сельскую администрацию с просьбой 
сделать искусственную неровность напротив 
жилого дома номер семь. Причина та же — 
ночные гонщики. Роман Ефименко согласил-
ся с такой необходимостью, но добавил, что 
в приоритете должна быть Воронежская. По 
ней дети ходят на занятия в спорткомплекс, 
рядом находятся школа и детский сад. Риск 
ЧП там несравнимо выше.

— Денег на это у района не просите, их 
нет. Изыскивайте вместе с депутатами сред-
ства из бюджета поселения, ищите дополни-
тельные доходы, — призвал Ефименко заме-
стителя главы администрации Репьевского 
поселения Романа Панарина.   

Между тем, стоимость установки одного 
комплекса из «лежачего полицейского», до-
рожных знаков и световых индикаторов со-
ставляет около 350 тыс рублей.  Олег Ситни-
ков пообещал усилить контроль над соблю-
дением ПДД по улице Воронежской в ночное 
время суток, а также над тем, чтобы люди хо-
дили по тротуарам, а не по проезжей части. 

Когда отремонтируют 
Петровский спуск?

Особое беспокойство у членов комиссии 
вызывает состояние асфальта на спуске с Пе-
тровской горы на подъезде к Репьевке. Уча-
сток дороги  в ненормативном состоянии с 
момента схода снега. Трасса находится в об-
ластном подчинении, и финансирование ре-

монта зависит от департамента транспорта и 
автомобильных дорог. 

— Уже в этом или в начале следующего ме-
сяца проведем вспашку с добавлением щеб-
ня и укладкой 4-сантиметрового асфальто-
бетонного покрытия, — сообщил директор 
предприятия-подрядчика Константин Дми-
трук. — Это временная мера. На следующий 
год запланировали замену покрытия от Пе-
тровской горы до имеющегося участка с но-
вым асфальтом. 

К представителю дорожно-ремонтного 
предприятия были и другие вопросы. Силь-
но разрослись и нависают над дорогой дере-
вья по направлению к селам Платава и Осад-
чее. Константин Дмитрук сообщил, что они 
ежегодно просят головную организацию вы-
делить технику для обрезки веток. Но три го-
да слышат одни обещания. Главный дорож-
ник района взял обязательство проделать не-
обходимую работу к 1 сентября.

В селах района на дорогах областного зна-
чения должны появиться новые пешеходные 
переходы с искусственными неровностями. В 
Краснолипье — на площади Ленина, в Приле-
пах — в районе магазина. Необходимо внести 
поправки в дислокацию. Соответствующие 
ходатайства направят в областной департа-
мент. В Россоши пешеходный переход напро-
тив базы сельхозпредприятия уберут. 

Отдельно проговорили о необходимости 
строгого соблюдения правил перевозки де-
тей. Роман Ефименко заявил о недопусти-
мости «компромиссных решений». Лучше 
юные спортсмены и артисты совсем не бу-
дут ездить за пределы района, чем подвер-
гаться риску дорожного травматизма. 

 Сергей Свиридов, фото автора

Безопасность на колесах 
В районной администрации обсудили актуальные вопросы безопасности дорожного движения 

Число дорожно-
транспортных 
происшествий снизилось 
с 45 до 38, в них 
пострадало четыре 
человека, тогда как 
годом ранее — восемь. 

Дорожники сдали                              
в эксплуатацию мост                        
Мост через реку Битюг на 331 км 
трассы Р-298 Курск-Воронеж в се-
ле Бродовое (Аннинский район) 
ввели в эксплуатацию на пять ме-
сяцев раньше срока. Конструк-
цию сдали после капремонта, со-
общила пресс-служба ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» 21 июля. До-
рожники покрасили железобетон-
ные пролетные строения, устано-
вили дополнительные мачты осве-
щения и новое барьерное ограж-
дение. Также они расширили га-
бариты моста до 10 м. Ремонт мо-
ста начался в октябре 2016 года. 

Воронежцы выступили 
за создание единой 
системы оповещения        
о потерявшихся детях
Воронежцы начали сбор подписей 
за создание единой системы опо-
вещения о потерявшихся детях. 
После гибели пропавшего без ве-
сти мальчика 2 лет 10 месяцев пе-
тиция появилась на сайте Change.
org 20 июля. Автор обращения Ев-
гений Егорушкин утверждает, что 
в России нужно создать аналог 
американской системы оповеще-
ния «AMBER Alert». Она быстро 
подключает общественность к по-
иску через телевидение и радио, 
электронные табло на дорогах и в 
аэропортах, через электронную по-
чту и смартфоны. Обращение пла-
нируют отправить президенту РФ 
Владимиру Путину, министру МЧС 
России Владимиру Пучкову и упол-
номоченной при президенте РФ по 
правам ребенка Анне Кузнецовой. 
По состоянию на 20 июля, петицию 
подписали 1125 человек.  Анна 
Кузнецова поддержала идею соз-
дания общенациональной системы 
поиска пропавших детей 22 июля.

Госдума приняла закон 
о курортном сборе
Депутаты Госдумы приняли в тре-
тьем, окончательном чтении за-
кон о введении курортного сбора 
19 июля. Эксперимент по развитию 
курортной инфраструктуры прове-
дут в Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском краях с 
1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 
года. Размер курортного сбора не 
должен превышать 100 рублей за 
сутки. Платить будут отдыхающие, 
которые провели на курорте бо-
лее 24 часов. От уплаты освободят 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, Героев Советского Союза, 
Героев России, Героев Социали-
стического труда, Героев Труда РФ, 
инвалидов первой и второй группы, 
детей до 18 лет. Малоимущие се-
мьи также имеют право не платить 
курортный сбор.

По материалам РИА»Воронеж»
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Н О В О С Т И 
П О С Е Л Е Н И Й

ЖИТЕЛИ Истобного уже несколько 
лет активно помогают своей адми-
нистрации ремонтировать дороги. В 
этом году с участием населения про-
езд по пяти улицам стал комфортнее.

 Сверху —щебень, внизу —мел

Активное участие в налаживании  доро-
ги на переезде, соединяющем улицы Зеленая 
и Гагарина, приняли жители улицы Зеленой, 
они же члены ТОСа «Истобинская община». 
На ремонт дороги направили коллективную 
премию в 75 тыс. рублей, полученную ими за 
очередную победу в конкурсе «Лучшая част-
ная усадьба» в 2016 году. На эти средства ад-
министрация помогла тосовцам нанять тех-
нику. Завезли 23 КамАЗа мела, закупили 80 
тонн шлакового щебня. Насыпь из мела ме-
стами доходила до полуметра. Меловая осно-
ва не даст щебню уйти в землю на тяжелых 
истобинских черноземах. Депутат Совета на-
родных депутатов Истобинского поселения 
Александр Капитонов на своем тракторе по-
мог выровнять щебень. Так было отремонти-
ровано 200 метров грунтовки, позволяющей 
жителям обеих улиц выезжать на асфальти-
рованную дорогу в любом направлении. 

— Теперь у нас красота! — высказала 
свое мнение жительница улицы Зеленой 
Татьяна Сапронова. — А прежде в непогоду 
надо за хлебом в магазин идти — думаешь: 

«В сапогах проберусь? А, может, пышек на-
печь да не идти никуда».

Взаимовыгодное трудничество

На основе взаимовыгодного сотрудниче-
ства был отремонтирован 200-метровый уча-
сток дороги на улице Первомайской, куда жи-
тели вложили своих 16 тыс. рублей. Автомоби-
листы больше не жалуются на проезд с ули-
цы Терешковой на улицу Ленина. В прошлом 
году жители улицы Терешковой собрали 20 
тыс. рублей и засыпали переезд мелом. Адми-
нистрация в этом году добавила сюда щебня. 
Остававшийся 100-метровый участок мело-
вой насыпи на улице Калинина тоже полу-
чил твердое покрытие. 

— Щебень использовали из запасов, соз-
данных в прошлом году за счет дорожного 
фонда, — рассказала глава поселения Вален-
тина Аристова. — При определении, какую до-
рогу ремонтировать, администрация и депу-
таты поселения учитывают активность од-
носельчан. Поддерживаем тех, кто не сидит 
сложа руки.

Помогают субботники

Истобинцы участвуют не только «ру-
блем», при необходимости выходят на суб-
ботники. Жители села Иван Аристов, Алек-

сандр Капитонов, Сергей Коршиков, Василий 
Боженов, Михаил Уколов никогда не отказы-
вают в помощи личной техникой и транспор-
том. Всего на истобинских улицах в этом году 
только за счет запасов дорожного фонда посе-
ления и приза улицы Зеленой удалось доба-
вить щебневое покрытие на 900 метрах до-
рог. Кроме того, за счет областной субсидии по 
контракту уложен щебень на участке протя-
женностью 730 метров по улице Набережной 
через плотину до улицы Болдырева. И здесь 
люди не остались в стороне. Они собрали по 2 
тыс. рублей с домовладения и завезли песок.
Подрядчики разровняли его по грунтовке, а 
потом уже  на эту основу насыпали гранит-
ный щебень. Так дорога дольше прослужит.

 — Радует, что активность односельчан в 
ремонте дорог растет год от года, — отмечает 
Валентина Ивановна. — Люди не дожидают-
ся, пока проезд по их улице станет полностью 
невозможен, поддерживают покрытие в удо-
влетворительном состоянии.

Например, щебень, уложенный поверх 
грунтовки на улице Маяковского три года на-
зад, уже успел местами погрузиться в почву. 
Жители улицы в этом году собрали по 2 тыс. 
рублей с домовладения на щебень и засыпа-
ли им ямы. А на 200-метровом участке адми-
нистрация помогла закрыть мел щебнем за 
счет бюджета поселения. Теперь по всей ули-
це протяженностью 700 метров транспорт в 
любую погоду пройдет свободно.

                                Валентина Суханова

Жители Истобного 
позаботились о своих дорогах
Сельская администрация вместе с населением отремонтировала часть грунтовок

З Н А Й  Н А Ш И Х

 Александр Капитонов на своем тракторе выравнивает дорогу на улице Зеленой 

 

ШЕСТЬ репьевцев получили на-
грады в интернет–конкурсе

 
 Сотрудники Репьевской межпоселенче-

ской библиотеки получили дипломы побе-
дителей межрегионального библиотечно-
го интернет-конкурса «Через книгу — к со-
гласию народов». Его организаторы — Ми-
нистерство культуры и национальной по-
литики Мордовии и Мордовская республи-
канская юношеская библиотека. 

Участвовали библиотеки, работающие с 
молодежью в Российской Федерации.Пер-

Библиотекари рассказали о культурном 
наследии нашего края

вое место завоевали библиотеки Воронеж-
ской области. 

— Шесть из 22 воронежских работ — ра-
боты репьевских библиотекарей, — расска-
зала директор Репьёвской межпоселенче-
ской библиотеки Софья Мукашева. — На-
ши участники направили на конкурс кол-
лективные или авторские фотографии в 
традиционном костюме. Причем, фото-
графировались непременно с книгой, на 
фоне книг (выставок), в интерьере библи-
отеки или во время проведения культурно-
массовых мероприятий.

 Всем победителям интернет-конкурса 
организаторы выслали дипломы. В числе 
награжденных — заведующая районной 
детской библиотекой Валентина Аниси-
мова, заведующая отделом обслуживания 
районной центральной библиотеки  Оль-
га Измайлова (на снимке), заведующие би-
блиотеками поселений: Россошанского — 
Инна Чужикова, Новосолдатского — Анна 
Шишова, Россо шкинского — Раиса Савви-
на, Скорицкого — Валентина Яровая.

                               Валентина Суханова
                   Фото Софьи Мукашевой

В россошанском 
полку долгожителей 
прибыло
Сразу три жителя Россошанско-
го сельского поселения отметили 
свое 90-летие в июле нынешнего 
года. Первого числа юбилей был 
у Владимира Хренова, восьмого 
— у Марии Рахманиной, десятого 
— у Ольги Ефимовой. 
— Владимира Матвеевича за-
брала за пределы района дочь, 
а у Марии Михайловны и Оль-
ги Андриановны мы с главой по-
селения побывали, вручили дол-
гожителям письма Президента 
РФ Владимира Путина и неболь-
шие продуктовые наборы, — рас-
сказала заместитель главы посе-
ления Галина Сидельникова. — 
Этот год у нас богат на значитель-
ные юбилеи. Уже пять человек пе-
решагнули 90-летний рубеж.
Всего в Россошанском поселении 
насчитывается сейчас 10 долго-
жителей.

Краснолипье 
надеется войти 
в программу
Администрация Краснолипьев-
ского сельского поселения по-
дала пакет документов в депар-
тамент муниципальных образо-
ваний Воронежской области с 
целью войти на следующий год 
в программу по благоустройству 
парков и скверов. На проектно- 
сметную документацию, экспер-
тизы, смету, оформление «зе-
ленки» на земельный участок и 
прочие  требуемые документы 
орган местного самоуправления 
затратил порядка 100 тыс. бюд-
жетных рублей. А если удастся 
войти в программу, государство 
выделит более 3 млн рублей. За 
эти средства в сквере на въез-
де в Краснолипье будет отре-
монтирована мемориальная зо-
на со скульптурным памятником 
и оборудованы три тихие зоны 
отдыха.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Валентина Суханова
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

РАЙОНКА продолжает  пу-
бликацию воспоминаний  на-
ших земляков, которые в го-
ды молодости были актив-
ными членами ВЛКСМ. Мы 
предлагаем вашему внима-
нию рассказ жительницы 
райцентра Валентины Шев-
цовой  о деятельности моло-
дежной организации в кон-
це 60-х — начале 70–х го-

дов прошлого столетия. 

Билет цвета стали

Валентину, семиклассницу, 
приняли в комсомол в апреле 1955 
года. Вступающим в ряды ВЛКСМ 
задавали вопрос: «Почему  комсо-
мольские билеты серого цвета»? 
Следовал ответ: «Это цвет стали». 
Все зачитывались книгой «Как за-
калялась сталь» Николая Островско-
го. Павка Корчагин  был  любимым 
литературным героем молодежи.

В районе работали три средних 
школы: Репьевская, Россошанская 
и Краснолипьевская. Остальные 
были семилетками. Комсомольские 
организации создавались только в 
средних школах, секретарями в них 
были учителя. В Репьевской школе – 
Ольга Тихоновна Ушанева (в то вре-
мя еще Колесниченко). В 8 классе 
Шевцову избрали членом комите-
та комсомола школы.

Летом 1956 года учащие-
ся 8-9 классов ходили в поход-
кругосветку по Воронежской об-
ласти. В пути были 18 дней. Вели 
их учителя: географ Лидия Казба-
нова и военрук Михаил Казбанов. 
Из Воронежа до Павловска  плыли 
на катере. Побывали в Каменной 
степи, на Хреновском конезаводе, 
на Бутурлиновском мукомольном 
комбинате, на сахзаводе в Рамони, 
в Белогорье и Дивногорье, на Ста-
родолье и в других местах. Собра-
ли большие гербарии. В Воронеж-
ский госуниверситет направили 
предложение о возможности про-
мышленной добычи гранита, вы-
ходы которого видели в районе 
Павловска.  Побывали в селах Пу-
зево, Гвоздово, Клеповка, где в пе-
тровскую эпоху строились кораб-
ли.Вернувшись из похода, комсо-
мольцы работали на строитель-
стве школы. Того здания, которое 
теперь снесли. Там шли отделоч-
ные работы, и Валя Шевцова с под-
ругой Валей Калашниковой рабо-
тали подсобниками у маляров. Га-
сили известь, подносили на носил-
ках раствор, очищали полы от рас-
твора и извести, мыли их и окна.

За неделю до начала учебного 
года Валентина побывала на лагер-
ном сборе комсомольского актива 

области. Очень запомнился про-
щальный костер и замечательный 
концерт у него. 

В декабре 1957 года Репьевская 
школа перешла в новое здание. Ди-
ректором школы в то время был 
Константин Шадчин. Он живо ин-
тересовался работой школьного ко-
митета комсомола. Однажды при-
нес на заседание газету, в которой 
рассказывалось о работе производ-
ственной ученической бригады, ор-
ганизованной на Ставрополье. Ком-
сомольцы заинтересовались. На 
школьном собрании решили соз-
дать такую бригаду и у себя. Вес-
ной 1958 года она была организова-
на в школе.

Комсомольцы 
издательства 

умели отдыхать

На выпускном вечере редактор 
районной газеты «Вперед» Юрий 
Никитинский предложил Вален-
тине Шевцовой поработать коррек-
тором. Ведь с июня 1958 года район-
ка стала выходить на четырех стра-
ницах три раза в неделю, а постоян-
ного корректора в редакции не бы-
ло, летом на этой должности под-
рабатывали школьницы. В августе 
она пришла работать в редакцию, 
а на следующий год ее избрали се-
кретарем комсомольской организа-
ции Райиздательства.

Наиболее крупными в райцен-
тре были комсомольские организа-
ции промкомбината (секретарь Ан-
тонина Кондратенко),  райпо   (Ма-
рия Провоторова (Лемешкина), 
больницы (Вера Сухинина (Цури-
кова). Организация Райиздатель-
ства была небольшой, всего 12 чело-
век. Но она славилась своими моло-
дежными вечерами. Проводили ме-
роприятия в районном Доме куль-
туры. С разрешения редактора (в то 
время газетой руководила уже На-
талья Крестникова)комсомольцы 
печатали в типографии пригласи-
тельные билеты, которые Шевцо-
ва разносила по организациям рай-
центра. Вечера отдыха отличались 
от обычных танцев.  Туда добавля-
ли игры, викторины, диспуты, ло-
тереи. Вслед за Райиздательством 
такие вечера  отдыха стали прово-
дить в промкомбинате и в райпо. У 
них были свои красные уголки.

В 1960 году на 13 районной ком-
сомольской конференции Валенти-
на Шевцова выступала, говорила 
без бумажки. Вопросы учебы и от-
дыха молодежи ее волновали, и бы-
ло что об этом сказать. Ее пригласи-
ли в райком партии и предложили 
работать секретарем РК ВЛКСМ. Но 
она отказалась. Ей нравилось рабо-
тать в газете, тем более, что из кор-
ректоров  ее перевели в литератур-
ные сотрудники. Она готовила ма-
териалы о работе учреждений куль-
туры, школ, комсомольских орга-
низаций. При этом была членом 
бюро райкома комсомола. Ей при-
ходилось проводить заседания бю-
ро по приему в ряды ВЛКСМ, вру-

чать комсомольские билеты, кото-
рые с 1957 года уже были не серыми, 
а темно-красными — цвета знамен. 
Проводила отчетно-выборные ком-
сомольские собрания в колхозах.

Любила 
организовывать детей

Готовилась реорганизация рай-
она. Газету сделали межрайонной,  
Шевцовой надо было переводить-
ся на работу в Острогожск. Ей это-
го не хотелось, и  в апреле 1962 го-
да она перешла в Репьевскую сред-
нюю школу, стала пионервожатой. 
Все лето руководила большим улич-
ным отрядом на улице Токарского. 
Дети не только играли, но и собира-
ли лекарственную траву — бессмер-
тник, сушили ее на чердаке школы 
и сдавали в аптеку. Заработанных 
денег хватило, чтобы купить биле-
ты в цирк, куда они и съездили на 
школьной грузовой машине.

В школе Шевцова вела диспу-
ты комсомольцев–старшеклассни-
ков, готовила пионерские празд-
ники, летом ходила с детьми в по-
ходы по родному краю. Не  обходи-
лось без казусов. Однажды с  учите-
лями Екатериной Рябенко и Екате-
риной Лысенко повела пятикласс-
ников по маршруту «Репьевка —
Сетище — Красное». В Сетищах  их 
должна была забрать школьная ма-
шина. Пока  дожидались в лесополо-
се, Ваня Токарев из хутора Комсо-
молец самостоятельно поймал по-
путку и уехал, никого не предупре-

див. Его пропажу обнаружили, ког-
да стали грузиться в школьную ма-
шину. Екатерину Григорьевну от-
правили в Репьевку с детьми, а Ва-
лентина Митрофановна с Екатери-
ной Борисовной вернулись в Крас-
ное. Никаких мобильных телефо-
нов в то время, разумеется, не было. 
В большой тревоге, опечаленные,  
ходили по селу и искали мальчи-
ка, представляя себе самые страш-
ные картины и ругая себя самым 
беспощадным образом. 

Когда школьный грузовик при-
был в Репьевку, директор школы Ва-
лентина Рябенко отправила его в 
хутор Комсомолец. Оказалось, что 
Ваня уже дома. Директор позвони-
ла на почту в Красное. Жители села 
нашли учителей и передали, что по-
ра возвращаться домой.  Те было об-
радовались, но вспомнили, что  их 
рюкзаки уехали на школьной ма-
шине. У Валентины Митрофанов-
ны с собой было немного денег. Что-
бы подкрепиться, купили  молока. 
Потом нашли попутку, водитель со-
гласился подвезти бесплатно.

Два года — в райкоме 
комсомола

В 1963 году Валентину Шевцо-
ву избрали заведующей отделом 
учащейся молодежи и председа-
телем районной пионерской орга-
низации. Ей запомнилось первое 
мероприятие — встреча с участ-
никами войны. Она прошла в До-
ме культуры. Воспоминаниями 
о фронтовой жизни поделились 
Петр Загребельный, Максим Гар-
кавенко, Николай Лысенко, Сер-
гей Гончаров, Александр Жданов, 
Петр Цуриков, Григорий Титарен-
ко, Митрофан Илларионов, Миха-
ил Казбанов, Василий Попов и дру-
гие.Зал был битком. Встреча дли-
лась несколько часов, и репьевцы, 
даже с маленькими детьми на ру-
ках, не расходились.

Летом  прошел районный пио-
нерский слет, Шевцова была одним 
из его организаторов. Торжествен-
ное построение проходило на пло-
щади, у памятника Ленину.   Далее 
в Доме культуры пионеры расска-
зывали о своих делах. 

В 1966 году во всех школах были 
организованы пионерские лагеря. 
Палатками и питанием детей обе-
спечивали колхозы. 

Как стала учителем

Когда Валентина Шевцова вы-
шла замуж и родила сына, с комсо-
мольской работой пришлось рас-
статься. Ездить в командировки бы-
ло нельзя, а просто отсиживаться на 
работе она не могла. Пришлось по-
работать в нескольких организаци-
ях, пока 17 сентября 1974 года судьба 
привела ее опять в школу. И это бы-
ло закономерно. Ведь  и по диплому 
она была учителем. 

Путь в профессию начался еще 
в  1962 году. В городе Россошь в шко-
ле №2 были организованы педаго-
гические классы, на базе которых 
готовили учителей. Из нашего рай-
она туда направили пять девушек. С 
утра они преподавали физику и ма-
тематику, а после обеда изучали ме-
тодику ведения уроков. После уче-
бы вернулись работать в местные 
школы, где нужны были специали-
сты в восьмилетках: Тамара Бати-
щева — в Бутырки, Валентина Ба-
тищева — в Истобное, Анна Вени-
кова — в Одинцовку, Ольга Чиняко-
ва — в Россошь, а Валентина Шев-
цова — в Платаву, где ее избрали се-
кретарем учительской комсомоль-
ской организации. Одновремен-
но она поступила учиться заочно в 
университет. Учителем истории Ва-
лентина Митрофановна отработала 
в Репьевской средней школе 24 года.

Записала Валентина Суханова.
Фото из архива                                          

Валентины Шевцовой

 Комсомольцы  активно участвовали в деятельности агитбригады районного Дома культуры

Ходили мы походами
О своей комсомольской юности рассказала учитель-пенсионер Валентина Шевцова

Наиболее 
крупными                        
в райцентре были 
комсомольские 
организации 
промкомбината, 
райпо, больницы. 

 Валентина  Шевцова в годы 
комсомольской юности
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В этом году Центр занятости насе-
ления Репьевского района органи-
зовал временное трудоустройство 
в свободное от учебы время для 
74 школьников. 68 из них уже за-
работали свои деньги. Кем труди-
лись несовершеннолетние, и какую 
оплату они получили, рассказала 
инспектор Центра Галина Костыря.

 Госуслуга по трудоустройству несовер-
шеннолетних в этом году была востребова-
на уже в мае. Администрации Репьевского 
и Краснолипьевского сельских поселений 
охотно приняли на временную работу де-
сять подростков, в том числе двух, состоя-
щих на учете в районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Ребята помогли 
администрациям навести порядок у памят-
ников и воинских захоронений.

2 июня служба занятости провела яр-
марку вакансий для  старшеклассников. В 
ней приняли участие пять работодателей: 
Центр дополнительного образования и че-
тыре средних школы — Бутырская, Колбин-
ская, Краснолипьевская и Платавская. Под-
росткам рассказали об условиях их работы. 

Из 42 подростков, принимавших участие 
в ярмарке вакансий, 36 были трудоустроены. 
Все они занимались исключительно легким 
вспомогательным физическим трудом:  уха-
живали за памятниками, подметали школь-
ные дворы, пропалывали клумбы, поливали 
цветы. В Краснолипьевской школе вымыли 
входную группу здания, бассейн фонтана.

В июле Истобинская, Россошанская и 
Усть-Муравлянская школы предоставили 
рабочие места для своих учащихся, а Центр 
дополнительного образования — для репьев-
ских школьников.Шесть человек еще про-
должают трудиться. В районном центре под-
ростки не только наводили порядок на тер-
ритории школы, как это было в других селах. 
Они участвовали в уборке территорий дет-
ских площадок и Центрального парка. 

Оплата начислялась с учетом отрабо-
танного времени. Работодатель выплачи-
вал заработную плату, Центр занятости —
материальную поддержку. В среднем за де-
сять дней работы (20 -25 рабочих часов) под-
росткам на банковские карточки зачисли-
ли от 1000 до 1300 рублей. 

Работа на каникулах дала ребятам воз-
можность  узнать цену трудовой копейке.     

— Каждый ребенок желает иметь соб-
ственные сбережения. Для получения до-
хода дети мечтают выйти на работу и на-
чать себя обеспечивать, — сказала  инспек-
тор Центра занятости Галина Костыря. — 
Первый рабочий день, первый наставник, 
первый трудовой результат, первая зар-
плата — это то, что подросток запомнит 
на всю жизнь.

Некоторые школьники, почувствовав 
вкус к работе, ощутив чувство гордости за 
то, что своим трудом могут добыть день-
ги, обращаются в службу занятости за тру-
доустройством на каникулах по несколь-
ко лет подряд.

                            Валентина Суханова

Иван Иванов, 

десятиклассник 

Россошанской СОШ:

 — Я летом уже второй 
год работаю, оформляться 
мне было легче, чем ребя-
там. Но медкомиссию про-

ходил с ними. 
Наша работа мало чем отличалась от 
трудовой практики. Практика длится 
пять дней, а мы ходили на работу де-
сять. На практике работают бесплат-
но, а нам, пусть и небольшие день-
ги, но заплатили. Полоть, поливать 
мне было несложно. Я все это и до-
ма делаю. Живу в Одинцовке. Летом 
школьный автобус нас не возит. По-
этому каждое утро у меня был полу-
часовой велопробег к школе. Тоже 
польза для здоровья. А деньги я поло-
жу в  свою копилку, пригодятся. 

С П Р А Ш И В А Е Т E  —
О Т В Е Ч А Е М

?
Мы с соседкой обе стали 

получать «чернобыльские» 

пенсии. Но размер их раз-

ный. Как такое может быть? Тем 

более, что у меня трудовой стаж 

больше, чем у нее.

                                                                                           
Екатерина П., село Репьевка

— Пенсия по старости  людям, про-
живающим или работающим в зо-
не, пострадавшей от аварии на ЧА-
ЭС, — самый распространенный 
вид государственной пенсии у нас в 
районе.  Для ее назначения нужны 
два условия. Это наличие страхо-
вого  стажа не менее 5 лет и дости-
жение соответствующего возраста 
(мужчины — 57 лет, женщины — 52 
года). Размер данного вида пенсии 
равен 200 %  социальной пенсии. 
Сейчас это 10068,50 рубля. Пенси-
онеры, на иждивении которых нахо-
дятся нетрудоспособные члены се-
мьи, получают больше.     

Работающим 
пенсионерам 
будет добавка

? 
Будет ли в этом году про-

изводиться перерасчет 

размеров страховых пен-

сий работающим пенсионерам?    
                   Н. М., село Репьевка

— Да, перерасчет, как всегда, про-
изведем  с 1 августа.  И, как всег-
да, он для работающих пенсионе-
ров будет сделан в беззаявитель-
ном порядке.
В состав расчетного пенсионно-
го капитала будут включены стра-
ховые взносы, которые не были 
учтены ранее при назначении (пе-
рерасчете, предыдущей корректи-
ровке) пенсии, на основании све-
дений индивидуального (персони-
фицированного) учета. 
В качестве документа, подтверж-
дающего сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета, 
принимается выписка из индиви-
дуального лицевого счета застра-
хованного лица  в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
В индивидуальный лицевой счет 
включаются сведения о страхо-
вых взносах на основании данных, 
представляемых страхователем за 
отчетный период.
Размер увеличения страховой ча-
сти трудовой пенсии при коррек-
тировке определяется следующим 
образом: сумма баллов (максимум 
в 2017 году 3) умножается на сто-
имость 1 балла (74,27 рубля). То 
есть, сумма максимальной прибав-
ки составит 222 рубля 81 копейку.

Отвечает начальник 
отдела назначения, 
перерасчета и вы-
плат пенсий Свет-

лана Токарская. 

У кого 
«чернобыльская» 
пенсия выше?

Что дала работа школьникам
Наиля Гулиева, 

девятиклассница

Россошанской СОШ: 

— Когда классный руково-
дитель спросила, кто хочет 
летом поработать в школе, 
я вызвалась первая. Нужно 

было заручиться согласием родителей. 
Мама сначала отговаривала, советова-
ла  отдыхать на каникулах. А папа ска-
зал: «Если хочешь – поработай». Хоте-
лось почувствовать себя взрослой, са-
мостоятельной. Кажется, получилось. 
Девять рабочих дней пролетели слиш-
ком быстро. Работу мы делали самую 
обычную: разбивали клумбы, пропалы-
вали цветники, убирали сорную расти-
тельность. Я почти не уставала. Свою 
зарплату я берегу на День села. Пойду 
на праздник со своими денежками, ку-
плю там что-нибудь хорошее.

Александр Батищев,

девятиклассник 

Россошанской СОШ: 

— Я  впервые решил ле-
том поработать. Оказалось, 
оформиться не так просто. 
Надо получить ИНН, заве-

сти банковскую карточку. Паспорт-то у 
меня уже был. Работа помогает воспи-
тывать силу воли. Хотелось иногда по-
дольше поспать, никуда не идти, но за-
ставлял себя. От прополки спина поба-
ливала – значит, мышцы развивались. 
Научился управляться с тяпкой, смо-
гу маме помогать на огороде. А самое 
главное – интересно было ежедневно 
видеться с одноклассниками, общаться 
с ними во внеурочное время. Зарабо-
танные деньги положу в копилку. Ког-
да наберется нужная сумма — закажу 
в интернет-магазине часы.

Н А Ш  О П Р О С

 Рабочие-подростки благоустраивали территории  своих школ

Н А Ш А  С П Р А В К А 

По данным Центра занятости населения 
в Репьевском районе, на организацию 
временного трудоустройства школьни-
ков в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 го-
ду выделено 45 тыс. рублей из местно-
го бюджета и 68 тыс.рублей из област-
ного бюджета.

Валентина Суханова

Служба занятости помогла школьникам трудоустроиться на каникулах

Подростки заработали                             
на карманные расходы
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СПОРТ

РАЙОННАЯ команда в текущем ро-
зыгрыше Кубка Просяного не набра-
ла ни одного очка, потерпев двенад-
цать поражений, и едва не снялась 
с соревнований. Мы поговорили с 
бывшим и нынешним капитанами ко-
манды, чтобы понять, почему так по-

лучилось и чего ждать в будущем. 

Нет прошлогоднего состава

Два года подряд репьевская команда в 
Кубке Просяного показывала достойные ре-
зультаты. В сезоне-2016 финишировали седь-
мыми, на отдельных отрезках чемпионата 
претендовали на выход в следующий этап со-
ревнований. И лишь последние неудачные 
игры отбросили команду в нижнюю часть та-
блицы. Годом ранее выступили еще успеш-
нее, финишировав на пятом месте. 

От основного состава той команды не 
осталось практически никого. Капитан Кор-
жов решил выступать за команду «Курбато-
во». Дмитрию исполняется 30 лет. Спортив-
ная молодость уходит,  хочется сыграть в ре-
шающих матчах областных соревнований, 
чего пока не получалось. Прошлый сезон ко-
манда «Курбатово» пропускала, несколько ее 
игроков выступали за репьевцев в роли леги-
онеров. Результат часто зависел от них, в пер-
вую очередь от забивного нападающего Арка-
дия Труфанова. 

Негативные новости приходили одна за 
другой. Денис Нетесов решил выступать за 
острогожскую команду, так как живет и ра-
ботает в соседнем городе. Основной защит-
ник Дмитрий Колесников из-за занятости 
решил отказаться от выступлений на этом 
уровне. Тяжелую травму на тренировке пе-
ред первой игрой получил Алексей Клевцов. 
Не готов играть нападающий Дмитрий Чупа-
хин, травмировавшийся еще в прошлом году. 

Был ли смысл начинать?

Футболистов с приходом к руководству 
районом Михаила Ельчанинова неизменно 
поддерживают. И позиция районной адми-
нистрации однозначная — несмотря на труд-
ности с составом играть надо. Сами игроки в 
этом отнюдь не были уверены. 

— У меня настрой был скептический,  — 
отметил новый капитан Валентин Фиткулев. 
— Поэтому сначала взять на себя ответствен-
ность отказался. На роль капитана убедили 
согласиться другого колбинского футболиста 
Алексея Клевцова. Но он тяжело травмиро-
вался, и в этой ситуации я все-таки взял обя-
занности по организации команды на себя.  

Лидерами «Потудани» в девяти сыгран-
ных матчах первого круга оставались колбин-
цы — Валентин Фиткулев, Александр Огнев, 
Виталий Черных, Николай Душкин, Алексей 
Колесников, Максим Немальцев, Родион Код-
нянский, а также Андрей Колесников из Но-
восолдатки и Андрей Переверзев из Репьев-
ки. Основным голкипером был Максим Бу-
раков из Осадчего. Но его часто приходилось 
подменять защитникам Немальцеву и Колес-
никову. Сильнее всего обновилась защитная 
линия. В основе заиграли Дмитрий Демья-
ненко из Колбино и репьевец Тимофей Малы-
хин. Добившийся больших успехов в боксе, в 
футбол на высоком уровне Тимофей раньше 
не играл. На поле ему подчас не хватает уве-
ренности. Но это компенсируется хорошей 
физической формой и самоотдачей. Фитку-
лев оказался прав. Вместе с отсутствием ре-
зультата с каждой игрой падало число жела-
ющих выходить на поле. В игре 9 тура против 
«Хохла» едва не до стартового свистка ждали 
одиннадцатого игрока и провели домашний 
поединок без замен.  

— Есть игроки, которые почти не ездят 
на выездные игры — Андрей Колесников, Ан-
дрей Переверзев. Много игр пропустил вра-

то, чтобы вернуться в игру, уже не было ни 
времени, ни сил. 

— Репьевцы показали хороший настрой, 
— оценил действия бывшей команды Дми-
трий Коржов. — Может, потому что играли 
против тех, с кем в прошлом вместе выхо-
дили на поле. Хотя к моему решению все от-
неслись с пониманием. У меня чисто спор-
тивная мотивация. Платят за игры здесь не 
больше, чем в Репьевке. Что касается «Потуда-
ни», то даже в этом составе у команды есть по-
тенциал. Если собираться вместе, проводить 
тренировки, то можно брать очки с коман-
дами из нижней половины таблицы. Не по-
мешало бы усилиться, найти хороших леги-
онеров. Говорил, что готов помочь в этом. Что 
касается меня, то в следующем сезоне, веро-
ятно, вновь буду играть за Репьевку, постара-
юсь собрать сильный состав и побороться за 
выход из группы.         

У нынешнего капитана Фиткулева на счет 
легионеров другое мнение. 

— Мог бы найти хороших ребят из Воро-
нежа, но это бы не помогло. Общий уровень 

команды все равно был бы слабым. И у леги-
онеров пропало бы желание за нее выступать. 
Не видел в этом смысла, — говорит Валентин.

Что будет в следующем сезоне? Дей-
ствительно ли вернется Коржов? Пока не 
понятно. Но ясно одно. Сняться с соревно-
ваний, как того хотели игроки после до-
машнего поражения от «Хохла», им не по-
зволят. Организаторы турнира остались 
недовольны такой перспективой. У ру-
ководства района тоже позиция не изме-
нилась — сезон любыми силами надо до-
играть. По нашей информации, игроков 
будут мотивировать материально. Гонорар 
команде за игру поднимут до 15 тысяч ру-
блей. То есть каждый выходящий на поле 
получит около тысячи за матч. 

Тем временем в 15 туре обновленная ко-
манда набрала первые очки. На своем по-
ле обыграли «Нику-»Ураган» из  Семилук — 
4:2. Забитыми мячами отметились Андрей 
Переверзев, Виталий Черных, Антон Наво-
лоцкий и Давид Григорян. 

Сергей Свиридов

Доиграет ли 
чемпионат «Потудань»? 
Перспективы участия футбольной команды в областных соревнованиях остаются непонятными 

Н А Ш А  С П Р А В К А

— Опыт показывает, что и с 
более сильным составом на 
каком-то этапе энтузиазм 
у ребят пропадает. Ездить 
на игры перестают. Падают 

результаты, теряются перспективы. Было 
очевидно, что с нашим подбором игроков 
в первых пяти матчах будет пять пораже-
ний. Потом играть никто не захочет. 

1 тур. 29 апреля. Потудань – ВМУ-2 

(Сомово)   1:3

2 тур. 6 мая. Атлант (Новая Усмань) – 

Потудань   3:0 

3 тур. 13 мая. Потудань – ЭкоНива-Агро 

(Щучье)   0:5 

4 тур. 20 мая. Ника-Ураган (Семилуки) – 

Потудань   8:0

5 тур. 27 мая. Потудань – ФК Курбатово   1:3 

6 тур. 3 июня. Колос-Придонье (Остро-

гожский район) – Потудань   9:1    

7 тур. 10 июня. Потудань – ФК Семилу-

ки   4:7 

8 тур. 17 июня. Спартак (Давыдовка) – 

Потудань  4:1 

9 тур. 24 июня. Потудань – ФК Хохол   1:3 

10 тур. 1 июля. Ника (Никольское) – По-

тудань  3:0 (техническое поражение) 

12 тур. 8 июля. ВМУ-2 (Сомово) – Поту-

дань   3:0 (техническое поражение) 

14 тур. 16 июля. ЭкоНива-Агро (Щучье) – 

Потудань   5:1     

12 поражений «Потудани»

тарь Бураков. Хотя он и другие осадчевцы 
больше всех настаивали, что нужно играть 
в любом составе, — констатирует Валентин. 

Одна хорошая игра 

Особняком стоит игра с «Курбатово». То-
же проигранная. Но лучший футбол в этом се-
зоне репьевцы показали именно в тот день. С 
первых минут играли сбалансировано, мно-
го внимания уделяя обороне, но регулярно 
проводили контратаки. Уверенно действовал 
в воротах Максим Немальцев. На 21-й мину-
те в одной из контратак Виталий Черных от-
крыл счет. Во втором тайме обороняться при-
шлось больше. Качественный матч наряду с 
партнерами по обороне провел Алексей Ко-
лесников. И в атаке кое-что получалось. Фит-
кулев забил второй мяч, но из положения «вне 
игры». На 69-й минуте пропустили, но и ни-
чейный результат был бы удовлетворитель-
ным. Не хватило десяти минут. На 82-й и 84-й 
минутах точные удары соперника из-за пре-
делов штрафной завершились голами. И на 

Капитан команды «Поту-

дань» Валентин Фиткулев:

 В составе «Потудани» есть опытные игроки и дебютанты, но нет одного — результата Сергей Свиридов
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НА корнях растений картофе-
ля в нашей стране паразитиру-
ет золотистая цистообразующая 
картофельная нематода – каран-
тинный для России червь микро-
скопически малых размеров.

 Нематода названа «золотистой» 
из-за окраски своих цист – крохот-
ных, едва видимых простым глазом  
защитных шаровидных образований 
с плотной оболочкой, набитых яйца-
ми и личинками. Цисты образуются 
на корнях картофеля из тел погиб-
ших самок червя. Они очень  устой-
чивы к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды, благо-
даря чему яйца  внутри них способ-
ны сохранять жизнеспособность до 
8-10 лет. Нематода вызывает опас-
ное заболевание  картофеля, при ко-
тором снижается урожайность куль-
туры, ухудшаются потребительские 
качества клубней, их химический со-
став. Проникнув в тот или иной бла-
гоприятный для возделывания кар-
тофеля район, что часто происхо-
дит с помощью человека, нематода 
на многие годы серьёзно осложняет 

Фитонематоды, паразитирующие на картофеле: 
как их обнаружить и как с ними бороться
выращивание нашего «второго хле-
ба». При уборке урожая многочис-
ленные цисты легко стряхиваются с 
корней, попадая в пахотный слой. 
Вредоносность усугубляется тем, что 
при отсуствии основного растения-
хозяина паразит способен разви-
ваться на других паслёновых культу-
рах — томате и баклажане. В насто-
ящее время золотистая цистообразу-
ющая картофельная нематода отме-
чена  в большинстве областей Евро-
пейской части России. Найдена она и 
в Воронежской области – в Верхне-
хавском, Рамонском, Новоусманском 
и Панинском районах. В этих райо-
нах установлены карантинные фито-
санитарные зоны. Специалисты Тер-
риториального управления Россель-
хознадзора и Воронежского филиа-
ла ФГБУ «ВНИИКР» ежегодно отби-
рают на лабораторную гельминтоло-
гическую экспертизу образцы почвы 
с приусадебных участков в населён-

ных пунктах, где выявлены очаги это-
го карантинного вида. Можно ли са-
мостоятельно установить факт появ-
ления паразита на собственном при-
усадебном участке? Можно. После 
попадания единичных цист в землю 
первые очаги болезни станут види-
мыми уже через 3 года. Пораженные 
растения будут явственно отличаться 
от здоровых: у них меньше стеблей, 
нижние листья куста жёлтые. Со вре-
менем пожелтение распространится 
на верхние листья и охватит посте-
пенно весь куст. Растения станут от-
ставать в росте,образовывать много 
мелких корней, часть из них погиб-
нут. Численность нематоды будет ра-
сти на всём участке, что может при-
вести к снижению урожая картофе-
ля в два и более раз. Борьба с золо-
тистой картофельной нематодой тре-
бует применения разных мер. Это и 
использование севооборота, и вы-
ращивание непоражаемых овощных 

культур, и устойчивых к ней сортов 
картофеля, и ранние сроки посадки 
и уборки урожая, и применение не-
матицидов, эффективно уничтожа-
ющих червя. На зараженных почвах 
картофель выращивают на одном и 
том же поле не чаще, чем через 4–5 
лет. Его лучше чередовать с культу-
рами, которые не привлекают нема-
тоду. К ним относятся капуста, горох, 
фасоль, клевер, укроп, многолетние 
травы. На заражённом участке реко-
мендуется высаживать растения, ко-
торые выделяют в почву химические 
вещества, ядовитые для картофель-
ной нематоды. К их числу относят-
ся всем известные бархатцы. Хоро-
шие результаты даёт внесение в па-
хотный слой свежей измельчённой 
коры сосны и ели. Химические веще-
ства, выделяющиеся при разложении 
коры, подавляют активность личи-
нок, когда они выходят из цист и пы-
таются внедряться в корни растений 

картофеля. Личинки погибают, что 
приводит к снижению численности 
паразита.Во многих картофелесею-
щих странах известна ещё и блед-
ная цистообразующая картофель-
ная нематода — близкая родственни-
ца золотистой и куда более опасная. 
До настоящего времени на террито-
рии России эта нематода не выяв-
лена. Случайный ее занос с партия-
ми картофеля, ввозимого из-за рубе-
жа, может создать большие пробле-
мы российскому картофелеводству.                                                                                
Важная задача отечественной каран-
тинной фитосанитарной службы — 
сделать все возможное, чтобы этого 
не произошло.                                                                                           

Н А  З А М Е Т К У  О Г О Р О Д Н И К У
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Сотрудники департамента образова-
ния, науки и молодежной политики обла-
сти напоминают, что только внимательное 
отношение родителей к детям поможет из-
бежать беды, и просят соблюдать правила:

1. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ребенка одного в ком-
нате с открытым окном даже на минуту.

2. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ мебель у окна, по ней 
ребенок может забраться на подоконник.

Москитная сетка не защитит 
ребенка от падения
Родителям нельзя оставлять малышей одних в комнате с открытым окном ни на минуту

В среду, 19 июля, двухлет-
ний мальчик упал из окна 
шестого этажа дома на ули-
це Владимира Невского в Во-
ронеже. Ребенка достави-
ли в больницу с травмой го-
ловы. По данным полицей-
ских, малыш облокотился на 
москитную сетку, которая 
не выдержала его веса. Пра-
воохранители выясняют об-
стоятельства случившегося.

 Сотрудники СУ СКР по ре-
гиону регулярно просят роди-
телей внимательно следить за 
малышами, так как с приходом 
тепла учащаются случаи па-
дения детей из окон. В апре-
ле трехлетний мальчик выпал 
из окна пятого этажа в Пав-
ловске. При падении ребенок 
цеплялся за бельевые верев-
ки, что помогло смягчить удар 
о газон. Мальчика доставили в 
больницу. 
В июне 2016 года трехлетний 
мальчик выпал из окна второ-
го этажа пятиэтажного жило-
го дома в Лисках. Врачи кон-
статировали незначитель-
ные ушибы. В том же месяце 
двухлетний ребенок выпал из 
окна пятого этажа многоэтаж-
ки на улице Минская в Воро-
неже. Малыш забрался на по-
доконник и облокотился на мо-
скитную сетку, которая под тя-
жестью ребенка выскочила 
из окна и вместе с ним упала 
вниз. Мальчика госпитализи-
ровали с травмой головы. 

Юлия Федорова.
Фото из архива

П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

3. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям играть на 
подоконниках.

4. УСТАНОВИТЕ блокираторы, препят-
ствующие открытию окна ребенком 

самостоятельно.

5. СНИМИТЕ ручку или установите  
ручку с ключом, с помощью  кото-

рой можно фиксировать окно в режиме 
проветривания.

6. ПОВЕСЬТЕ в верхней части окна 
цепочку, как на двери.

7. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ москитные сетки 
без соответствующей защиты окна. 

Помните: сетка никогда не защитит ре-
бенка от падения из окна.  
Взобравшись на подоконник, дети всегда 
пытаются на нее опереться, сетка не вы-
держивает веса ребенка, и он выпадает 
из окна вместе с ней.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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СТРОКИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив  районной больницы выражает соболезнование Елисеевой 
Елене Ивановне по поводу смерти

ОТЦА.

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С !

«Человек, удививший нас»

с. Россошь,
СОРОКИНЫМ АНАТОЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ                                                   
И РАИСЕ НИКОЛАЕВНЕ
Дорогие и любимые родители, поздравляем                                              
вас с великой датой совместной жизни,                                                                                                                  
с рубиновой свадьбой!                                                                                                   
Папочка и мамочка, родные наши самые,
Со свадьбой вас рубиновой сердечно поздравляем!
Семья для вас обоих — это важное и главное,
Собой пример достойный вы для нас всегда являли.
Живите ещё долго вместе радостно и счастливо,
Теплом души взаимно вы друг друга согревайте.
И каждый день ваш будет пусть хорошим, замечательным,
Держитесь молодцами, никогда не унывайте!
Будьте здоровы и счастливы, мы вас очень любим!   

 Дети Ирина и Ольга, зятья Владимир и Роман,                                            
внук Никита, внучки Алина и Анна.

РЕДАКЦИЯ областной газеты «Воронеж-
ский курьер» совместно с редакциями рай-
онных газет объявляет творческий конкурс. 

 В Воронежской области немало людей, чьи увле-
чения могут привлечь внимание, вызвать уважение, 
восхищение и, может быть, даже желание последовать 
примеру. Например, человек собрал невероятную кол-
лекцию редкостей. Или своими руками мастерски изго-
товил нечто необычное. Или в свободное от работы вре-
мя занимается чем-то, приносящим пользу и радость 
окружающим. Если такой человек — вы или ваш сосед, 
родственник, знакомый, расскажите о себе (о нем) в 
кратком письме, или позвонив в редакцию «Воронеж-
ского курьера» или вашей районной газеты.

Если ваш кандидат будет соответствовать критери-
ям конкурса (необычность хобби, значительность 
достигнутых результатов, общественная значи-
мость увлечения), мы напишем о нем в «Воронеж-
ском курьере». Подчеркнем, что речь идет именно о хоб-
би, то есть о занятиях человека, не связанных с его про-
фессиональной деятельностью. 

Право отбора кандидатов редакция «Воронеж-
ского курьера» оставляет за собой. 

В заявке  укажите адрес и телефон (желатель-
но) вашего кандидата, кратко напишите (или рас-
скажите), почему вы считаете его хобби достой-
ным уважения и поощрения.

 По итогам конкурса в группе «Воронежского курье-
ра» в «Одноклассниках» будет проведено народное го-
лосование. Победитель, набравший наибольшее коли-
чество голосов, станет обладателем титула «Человек, 
удививший нас»,  а его достижения получат обще-
ственное признание. 

Конкурс проводится «Воронежским курьером» со-
вместно с редакциями районных газет с 23 мая по 1 ав-
густа. Заявки принимаются до 25 июля. Голосование 
пройдет с 1 по 22 августа. 29 августа мы подведем ито-
ги нашего конкурса.

О ходе конкурса мы будем сообщать в группах «Во-
ронежского курьера» и районных газет в соцсетях. Там 
же можно будет найти и информацию об участниках 
конкурса. 

Ждем ваших писем по электронной почте: contest@
riavrn.ru, звонков по телефону: 8-930-417-59-30. Передать 
заявку можно через редакцию вашей районной газеты.

Редакция газеты «Воронежский курьер»                                   
Реклама. 6+
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

.ОТДЫХ на море. Проезд, пита-
ние, проживание.  
Т.: 8-951-871-38-31;  8-900-947-18-18.      

РЕКЛАМА

ЧУ                                                                      

ляем                                                         
                                                                                                                                           
                                                                        
е,
оздравляем!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

26 июля  
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

     ЦВЕТ: РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, 

ПЕСТРЫЕ, ГОЛУБЫЕ

13.50  с. Репьевка                                                     
(у магазина «Магнит»)

          Привоз будет обязательно!
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ПРОДАМ

ОТДЫХ

.ПРОДАМ диван,  экокожа, 
б/у. Т.: 8-920-468-20-49..ПРОДАМ песок, отсев, 
шлак с доставкой. Т.: 8-906-
678-58-45..ПРОДАМ полога, телку.                
Т.: 8-951-567-62-26..ПРОДАМ комнату 
в г.Воронеже.                                                    
Т.: 8-952-956-74-39..ПРОДАМ поросят, возраст 
— 6 недель. Т.: 8-920-467-84-60..ПРОДАМ  рабочую 
лошадь.Т.: 8-906-589-68-80.

УСЛУГИ.БУРЕНИЕ скважин и отвер-
стий под сваи. Т.: 8-908-134-01-
89, 8-920-414-03-18..ВОДА, отопление, отделка.   
Т.: 8-950-751-76-18..ВОДОПРОВОД, канализа-
ция, проколы под дорогой D  
до 200 мм, кольца.
Т.: 8-906-589-95-95..ПОСУТОЧНАЯ сдача жилья. 
Постоялый Двор -Уют. 
Т.: 8-950-765-10-36.

.АВТОБУСОМ к морю. Крым, 
Анапа, Геленджик, Лазаревское.                                                                     
Т.: 8 (47375) 6-54-36;                                                  
8-906-676-98-95.

 Газета «Репьевские вести» 
объявляет фотоконкурс «Кра-
сота родного края». Выстав-
ляйте в нашей группе в соцсе-
ти «Одноклассники» фотогра-
фии своих любимых уголков 
природы. Подписывайте, где 

.ПРОДАМ бычка, 2 месяца. 
Цена — 20000 рублей. 
Т.: 8-903-653-09-14.. ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 
2105 в хорошем состоянии, 1989 
г. в. Т.: 8-950-775-81-89.

Б У Д Ь  В  К У Р С Е

сделан снимок и что на нем 
запечатлено.Желательно, что-
бы снимки были одушевлены 
присутствием в сюжете чело-
века, животного, рыбки, насе-
комого. Присылать фото мож-
но до 10  августа.

Объявляем фотоконкурс

 «   «  РЕПЬЕВСКИЕ РЕПЬЕВСКИЕ 
   ВЕСТИ   ВЕСТИ»» *  цена действительна 

при оформлении 
подписки только на 6 месяцев

519руб.

Ре
кл
ам

а

*


