
день ночь осадки

СРЕДА +6 +5
ЧЕТВЕРГ +6 +6
ПЯТНИЦА +4 +4СВЕТЛЫЙ

Каменская общественно-политическая газета

путь
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГАЗЕТОЙ
Есть вопросы, проблемы, 
интересные новости? 
Ждём ваших звонков!
                     5-19-72

vk.com/kamenka_sp

odnoklassniki.ru/kamenkasp

6+

Н О В О С Т И

№ 92 (8782)
ВТОРНИК,
12 декабря 2017 года

ПОГОДА 13.12.  15.12.2017

. 4-5 >>

Каменка победилаКаменка победила
в региональном конкурсе в региональном конкурсе 
и получила гранти получила грант

. 2 >>

Как выявить ак выявить 
способности способности 
у ребёнкау ребёнка

А Н О Н С

Задайте вопрос главному 
санитарному врачу области

Прямая линия с руководителем управ-
ления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области Игорем Механтье-
вым пройдет в редакции РИА «Воро-
неж» во вторник, 19 декабря, с 11.00 
до 12.00.
Прямая линия будет посвящена во-
просам санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в регионе и защи-
ты прав потребителя. Вы можете по-
звонить Игорю Ивановичу по телефо-
ну (473) 259-31-73. Кроме того, вопро-
сы принимаются заранее по электрон-
ному адресу saugala@yandex.ru

Виктор Коденцев стал 
почётным гражданином 
Каменского района
Виктор Николаевич возглавлял Евдаковский 
масложиркомбинат 14 лет
Ходатайство о присвоении звания по-
чётного гражданина Каменского райо-
на Виктору Коденцеву подписали око-
ло 400 человек. Принятие решения про-
шло на сессии Совета народных депута-
тов в пятницу, 8 декабря. В Каменском 
районе теперь 9 почётных граждан.

Николай Жигулин, глава Каменского муни-
ципального района, подчеркнул значительный 
вклад Виктора Коденцева в социально-эконо-
мическое развитие Евдаковского масложиро-
вого комбината и всего района.

— В период работы Виктора Коденцева гене-
ральным директором ЕМЖК на заводе провели 
техническое перевооружение, реконструкцию и 
обновление оборудования, расширили ассорти-
мент продукции, высокое качество которой не-
однократно отмечали на выставках пищевой от-
расли России, — рассказал Николай Жигу-
лин. — Виктор Николаевич также нашёл воз-
можность финансовой поддержки строитель-
ства церкви Казанской иконы Божьей Матери.
Коллектив ЕМЖК неоднократно занимал 

призовые места во всероссийском соревнова-
нии, многие сотрудники предприятия удосто-
ены грамот Министерства пищевой промыш-
ленности, орденов и медалей. 

— Виктор Николаевич за годы руководства 
Евдаковским МЖК постоянно поддерживал со-
циальную сферу района: комбинат брал на се-
бя часть затрат по содержанию жилого фонда, 
детских садов, детского оздоровительного ла-
геря,  — сообщил Иван Висицкий, зампред-
седателя Совета народных депутатов.
Виктор Ударов, депутат районного Совета 

народных депутатов, особо выделил влияние 
Виктора Коденцева, как руководителя ЕМЖК, 
на развитие района.

— Я очень хорошо знаю Виктора Никола-
евича. В то время, когда он руководил Евда-

ковским МЖК, район входил в шестёрку луч-
ших в Воронежской области, — сказал Вик-
тор Ударов. — Приведу такие примеры. Ког-
да в перестроечное время были задержки с 
выплатой зарплаты работникам социальной 
сферы или были нужны гарантии для получе-
ния кредитов районным сельхозпредприяти-
ям, Виктор Коденцев всегда находил возмож-
ность помочь. В то время ЕМЖК был, без пре-
увеличения, градообразующим предприятием.
Также Виктора Коденцева неоднократно из-

бирали депутатом районного Совета и депута-
том Воронежской областной думы. 

Нина САФОНОВА.

Виктор Николаевич Коденцев родил-
ся в 1954 году в городе Северо-Задон-
ске Московской области. Позже вместе 
с родитеями переехал в Каменку, где 
закончил КСШ №2. В 1977 году окон-
чил Воронежский политех. С 1979 года 
его трудовая биография связана с Ев-
даковским МЖК, где он прошёл путь 
от мастера лаборатории КИПиА до ге-
нерального директора ЕМЖК. За вы-
сокие показатели в работе комбината 
Виктору Коденцеву в 2002 году при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник пищевой индустрии РФ».

Как сообщил Николай Остроушко, 
старший специалист отдела аграр-
ной политики и муниципального 
имущества районной администра-
ции, в Каменском районе появилась 
ещё одна особо охраняемая терри-
тория местного значения.
— Охраняемые территории созда-
ны в целях сохранения природных 
комплексов. На территории Ворон-
цовой балки у села Ольхов Лог в 
Карпенковском сельском поселе-
нии произрастают реликтовые рас-
тения, занесенные в Красную книгу 
России и ряда других стран, – пи-
оны узколистные, которые больше 
известны как воронцы, — рассказал 
Николай Васильевич. — Воронцовая 
балка уже получила статус охра-
няемой территории, закреплённый 
постановлением администрации Ка-
менского района. В настоящее вре-
мя идёт работа по определению её 
точных границ.
Напомним, что воронец (пион узко-
листный) изображён на гербе Ка-
менского района и является одним 
из его символов.

Воронцовая балка стала 
природоохранной 
территорией

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
КАМЕНСКОГО РАЙОНА
Вячеслав Иванович Астанков, Анатолий 
Григорьевич Смолиговец, Борис Алексе-
евич Басистый, Евгений Иванович Рого-
зин, Варвара Ильинична Шпилёва, Иван 
Петрович Мошуров, Юрий Александрович 
Василенко, Ярослав Иванович Шевель.
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  По материалам РИА «Воронеж».

Н О В О С Т И 
Р Е Г И О Н А

Фарход Базаров получил награду за спасение людей на пожаре.

АКТУАЛЬНО

Министр образования России Ольга Васильева вручила награды двум воронежским студентам.

СОБЫТИЕ

Спасший шесть человек школьник 
стал «Лидером года»

Каменское городское поселение 
получило грант
Райцентр победил в одной из номинаций в конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование»

Губернатор Алексей Гордеев вручил грамоту Евгению Смолиговцу.

Фархода Базарова признали победителем премии в номинации «Поступок»

Уважаемые жители Воронежской об-
ласти! От всей души поздравляем вас с Днем 
Конституции!
Этот праздник учрежден в честь важней-

шего события в новейшей истории России. 
12 декабря 1993 года был принят основной 
Закон Российской Федерации, закрепивший 
принципы устройства государства и обще-
ства. За это время наша страна прошла путь 

масштабных преобразований и заняла до-
стойное место на мировой арене.
Сегодня главные человеческие ценности, 

провозглашенные Конституцией, служат на-
дежным фундаментом роста потенциала Рос-
сии. Свой заметный вклад в развитие стра-
ны вносит Воронежская область, успехи кото-
рой достигаются трудом, талантом, активной 
гражданской позицией ее жителей. 

Уважаемые земляки!
Желаем вам здоровья, благополучия, воо-

душевления, уверенности в своих силах, успе-
хов в созидательных делах на благо Воронеж-
ской области и всей России!
С праздником!

Губернатор Воронежской области А.В. ГОРДЕЕВ.
Председатель областной думы В.И. НЕТЕСОВ.

Победителю 
конкурса на лучшее 
село вручили грант 
1 млн рублей
Победителей конкурсов «Са-
мое красивое село» и «Лучшее 
муниципальное образование» 
наградили в Воронеже 7 декабря. 
Торжественная церемония прошла 
в облправительстве. Губернатор 
вручил победителям почетные гра-
моты и сертификаты на гранты.
Самым красивым в области в 2017 
году стало село Алферовка Новохо-
перского района. Главе поселения 
вручили грант миллион рублей.
Призерами конкурса также стали 
село Троицкое Лискинского 
района, поселок Отрадное Ново-
усманского района, село Корото-
як Острогожского района, село 
Нелжа Рамонского района, село 
Истобное Репьевского района, 
село Верхняя Тишанка Таловского 
района. Они получили по 150 тыс. 
рублей. Средства направят на бла-
гоустройство территории, освеще-
ние улиц населенных пунктов.

Пассажирские 
поезда в обход 
Украины в области 
запустили 11 декабря
Шесть поездов дальнего следо-
вания будут останавливаться на 
новой станции Зайцевка Кантеми-
ровского района. Об этом сообщил 
первый заместитель начальника 
службы пассажирских сообще-
ний ЮВЖД Андрей Артамонов 
7 декабря. На станции будут 
останавливаться поезда Москва – 
Владикавказ, Владикавказ – Мо-
сква, Новосибирск – Адлер, Адлер 
– Новосибирск, Санкт-Петербург 
– Кисловодск, Кисловодск – Санкт-
Петербург. В Кантемировку будут 
ходить только пригородные поезда. 
Железнодорожный вокзал закры-
вать не планируют, он продолжит 
работать в обычном режиме. 
Старая железная дорога от Кан-
темировки до Черткова останется, 
разбирать ее не будут.

Воронежский онколог 
победила в конкурсе 
молодых ученых
Итоги всероссийского конкурса 
подвели на ХХI Российском онко-
логическом конгрессе в Москве. 
В финал вышли шесть научных 
работ из онкологических цен-
тров Москвы, Обнинска, Санкт-
Петербурга и Воронежа. Работа 
Светланы Стикиной «Регионар-
ная внутриартериальная химио-
терапия в комплексном лечении 
рака ротоглотки» заняла первое 
место. Онколог выполнила ис-
следование под руководством 
главного врача Воронежского 
онкологического клинического 
диспансера, доктора медицин-
ских наук Ивана Мошурова.

Победителей конкурсов 
«Самое красивое село» и 
«Лучшее муниципальное 
образование» наградили 
в Воронеже в четверг, 7 
декабря. Торжественная 
церемония прошла в обл-
правительстве. Губерна-
тор вручил победителям 
почетные грамоты и сер-
тификаты на гранты.

Самым красивым в Воронеж-
ской области в 2017 году стало 
село Алферовка Новохоперско-
го района, главе поселения вру-
чили грант на миллион рублей.

— В этом году нашему селу 
300 лет, и жители ликовали, уз-
нав, что оно победило в конкур-
се. Они многое для этого сде-
лали, занимались благоустрой-
ством не только домовладений, 
но и общественных территорий, 
так что эта победа – их заслу-
га, — сообщил глава админи-
страции поселения Александр 
Калашников.
Он добавил, что миллион-

ный грант пойдет на дальней-
шее благоустройство Алферов-
ки, в частности пляжа и набе-
режной.
Призерами конкурса также 

стали село Троицкое Лискин-
ского района, поселок Отрад-
ное Новоусманского района, 
село Коротояк Острогожского 
района, село Нелжа Рамонско-
го района, село Истобное Ре-
пьевского района, село Верх-
няя Тишанка Таловского райо-
на. Они получили по 150 тыс. 
рублей. Средства будут направ-
лены на благоустройство тер-
ритории, освещение улиц насе-
ленных пунктов.
Губернатор напомнил, что 

конкурс «Самое красивое село» 
проходит в Воронежской обла-
сти во второй раз.

— В первый год развива-
лась тема благоустройства, в 
этом году федеральный центр 
подхватил инициативы снизу, 
от регионов, и выделил день-
ги. Важно, что зачастую люди 
сами выступают с инициати-
вой, сообщают, что нужно сде-

лать, а мы это поддерживаем. 
Получается совсем другая си-
нергия, совместная работа на-
ших граждан и власти. Это рож-
дает уверенность, доверие друг 
к другу, появляются перспек-
тивы развития жизни сельских 
территорий, — сказал Алексей 
Гордеев.
Губернатор отметил, что 

конкурсы продолжатся в следу-
ющем году, и предложил поду-
мать над расширением номина-
ций, чтобы была возможность 
максимально поощрить участ-
ников.
В конкурсе «Лучшее муници-

пальное образование Воронеж-
ской области» жюри определи-
ло 21 победителя в десяти но-
минациях. Лауреаты получили 
гранты из областного бюдже-
та. Конкурс прошел в регионе 
в седьмой раз.
В номинации «Лучшая му-

ниципальная практика благоу-
стройства мест массового отды-

ха у воды – пляжей на терри-
тории муниципального образо-
вания» в категории «Городские 
поселения» победило Камен-
ское городское поселение. Гу-
бернатор области Алексей Гор-
деев вручил главе администра-
ции поселения Евгению Смоли-
говцу грамоту и сертификат на 
сумму 550 тысяч рублей. 

— Мы получали много поло-
жительных откликов о нашей 
«Каменской жемчужине» как от 
местных жителей, так и от людей 
из других городов и сел, — ска-
зал глава городского поселения 
Каменки Евгений Смолиговец. — 
Поэтому и выдвинули наш камен-
ский пляж на этот конкурс.
На вопрос, как планируют 

распорядиться полученным сер-
тификатом, Евгений Анатолье-
вич ответил, что есть много за-
думок, которые они давно пы-
таются воплотить. А эти деньги 
помогут сделать Каменку еще 
лучше и благоустроеннее.

— Окончательное решение, 
на что пойдут выигранные 
деньги, примут народные депу-
таты на очередной сессии, — 
добавил Евгений Смолиговец.
В этом же конкурсе в номи-

нации «Лучший муниципальный 
служащий» работница город-
ской администрации Наталья 
Гребенникова заняла третье 
место. Ей также вручили гра-
моту и денежный серитификат.  

— Я считаю, что наш сотруд-
ник администрации получила за-
служенную и достойную награду, 
— сказал Евгений Смолиговец. — 
Наталья Юрьевна всегда добро-
совестна, исполнительна и успе-
вает чрезвычайно много.
Евгений Анатольевич рас-

сказал, что о работе Натальи 
Юрьевны Гребенниковой хо-
рошо отзываются не только ее 
коллеги, но и жители поселка.   

Галина САУБАНОВА, 
Юлия АНДРЕЕВА. 

Фото Андрея АРХИПОВА.

12 ДЕКАБРЯ   ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Примите поздравления

Девятиклассник  Верх -
неикорецкой школы Бо-
бровского  района  Фар-
ход  Базаров  победил  в 
номинации  «Поступок» 
телевизионной  премии 
«Лидер  года  –  2017». 
Чествование  состоялось 
в Воронежском концерт-
ном зале в пятницу, 8 де-
кабря.

Почетную награду 14-лет-
ний школьник получил за спа-
сение шести человек. В февра-
ле 2017 года Фарход и пожар-
ный Владислав Снигир, который 
в нерабочее время оказался на 
месте ЧП, первыми увидели по-
жар и вытащили из горящего до-
ма четырех детей и двух взрос-
лых. После спасательной опера-
ции подростка госпитализирова-
ли из-за отравления продукта-
ми горения.
Через неделю после случив-

шегося Фархода Базарова и Вла-
дислава Снигира представили к 
награде в правительстве РФ за 
спасение двух семей из горя-
щего дома. В октябре 2017 го-
да Фарход стал лауреатом меж-
дународной премии «Преклоне-
ние». Ее вручают детям, совер-
шившим героические поступки. 
Награждение прошло в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве. 
Диплом и подарок Фарход База-
ров получил из рук Героя России 
Вячеслава Бочарова, который в 
сентябре 2004 года первым во-
рвался в школу в Беслане.
Фарход признался, что об-

разцом подражания для него 
теперь является земляк-спаса-
тель Владислав Снигир. После 
окончания школы юноша решил 
поступить в училище МЧС.

— На моем месте любой че-
ловек поступил бы так же, — 
сказал на церемонии награжде-
ния «Лидера года» Фарход Ба-
заров.
Премия «Лидер года» при-

звана  отметить  заслуги  жи-
телей Воронежской области, 
проявивших себя в реализации 
значимых проектов или совер-
шивших подвиги. В 2017 году 
награждение состоялось в де-
вятый раз. Оргкомитет премии 
определил победителей в 17 
номинациях.
В номинации «Лучший му-

ниципалитет» награду получил 
глава города Россоши Юрий Ми-
шанков. Награду ему вручил гу-
бернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев. 
Глава региона отметил, что 

последние годы были сложны-
ми и для страны в целом, и для 
Воронежской области, но, не-
смотря на трудности, область 
не сбавила оборотов.

— Динамика  роста  у  нас 
все эти годы продолжается и 
в промышленности, и в сель-

ском хозяйстве, и в строитель-
стве. В целом экономика у нас 
растет. Конечно, за каждым со-
бытием, за каждым объектом, 
за каждым добрым делом сто-
ят конкретные люди. Мы их на-
зываем лидерами. Благодаря 
именно вам мы имеем эти до-
стижения. И, может быть, дело 
не в достижениях, а в том, что 
мы верим в собственные силы, 
мы гордимся своей малой ро-
диной, и у нас есть уважение и 
к себе, и к России. Это, навер-
ное, и есть патриотизм, ког-
да мы можем являться приме-
ром для многих других. В лю-
бую погоду, при любых обсто-
ятельствах Воронеж будет ид-
ти только вперед, — подчер-
кнул Алексей Гордеев.
Министр образования Рос-

сии Ольга Васильева вручила 
дипломы и статуэтки победи-
телям в номинации «Перспек-
тива» – студентам Воронежско-
го политехнического техникума 
Александру Казьмину и Борису 
Сатарову. 
Звание лидеров года молодые 

люди получили за успешное вы-
ступление в составе националь-
ной сборной на международном 
чемпионате профессионально-
го мастерства WorldSkills-2017 в 
Абу-Даби. Российская команда 
заняла первое место.
Лауреатом в номинации «Со-

циальная ответственность» стал 
гендиректор ЗАО «Манино» Сер-
гей Трибунский. Гендиректор 
ООО СК «ВСБ» Михаил Романен-
ко победил в номинации «Дело-
вая репутация».
В номинации «Доверие» лау-

реатом стал главврач Воронеж-
ского областного клиническо-
го онкологического диспансера 
Иван Мошуров. 
Премия в номинации «Про-

рыв года» досталась гендирек-
тору ЗАО «Воронежстальмост» 
Андрею Боровикову. Предприя-
тие принимает участие в строи-
тельстве Крымского моста.

— Большое спасибо за столь 
высокую оценку усилий нашего 
почти двухтысячного коллекти-
ва. Я думаю, будет еще много 
больших мостов и эстакад, кото-
рые изготовят на воронежской 
земле, — сказал в ответном сло-
ве Андрей Боровиков.
В номинации «Эффективное 

управление» награду получил 
председатель совета директо-
ров ГК «Продимекс» Игорь Худо-
кормов. Гендиректор ООО «Вы-
бор» Александр Цыбань был 
отмечен в номинации «Лучший 
региональный проект». В номи-
нации «Экология» победил за-
меститель гендиректора ООО 
«Объединенные  питомники» 
Алексей Цепляев. 
Мастер спорта, бронзовый 

призер чемпионата мира по 
тхэквондо Татьяна Кузьмина 
получила награду в номинации 
«Спортивный рекорд». На сце-

не девушка сильно разнервни-
чалась, забыла слова, ее под-
держал ведущий церемонии, из-
вестный теледеятель Владимир 
Молчанов:

– Не волнуйтесь, вы не на та-
тами.

— Здесь более волнительно, 
на татами как раз все привыч-
но. Спасибо большое всем, кто 
за меня болел, — ответила Та-
тьяна Кузьмина. 
За достижения  в научной 

сфере был отмечен доктор фи-
зико -математических  наук , 
старший научный сотрудник ка-
федры физики твердого тела и 
наноструктур ВГУ Павел Сере-
дин. Награду за него получил 
сотрудник ВГУ, так как сам уче-
ный находится на конференции 
в Индии.
В  номинации  «Культура» 

победил худрук Воронежского 
академического театра драмы 
имени Кольцова Владимир Пе-
тров. 
За благотворительность был 

отмечен член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, за-
служенный строитель РФ Сергей 
Лукин. Лидером в импортоза-
мещении стал гендиректор ЗАО 
«Острогожсксадпитомник» Ев-
гений Гапоненко.
Гендиректор группы компа-

ний Хамина Евгений Хамин был 
отмечен наградой экспертного 
совета. Спецприз телекомпании 
«Губерния» получил женсовет 
гражданского собрания «Лидер» 
– некоммерческой организации, 
которая ведет в регионе соци-
альную деятельность.

Елена МИННИБАЕВА.
Фото Виталия ГРАССА.
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Мнения

Как выявить способности у дошкольника
Детский психолог дала советы родителям 

Дети из детского сада «Колокольчик» снимают мультфильм.

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ

В условиях современной конку-
ренции чем раньше ребенок нач-
нет заниматься в определенном 
направлении деятельности, тем 
больших успехов он сможет до-
биться в будущем. Но как еще в 
детстве правильно понять, к чему 
склонен ребенок? Психолог рас-
сказал, как распознать способно-
сти и как их развить. 

КАК ВЫЯВИТЬ 
СПОСОБНОСТИ У РЕБЁНКА

 
Сегодня многие родители часто заняты. 
— Даже несмотря на нехватку време-

ни, надо привлекать малыша к различ-
ным видам совместной деятельности: 
играйте в игры, разговаривайте, берите 
с собой на кухню, грядку или в мастер-
скую, — посоветовала детский психолог 
Валентина Черенкова. — Проводя боль-
ше времени вместе, родитель сможет об-
ратить внимание на то, чем больше инте-
ресуется ребенок, на его повышенный ин-
терес до и во время работы, а также возни-
кает ли желание вернуться к начатому де-
лу после отдыха.
Таким образом можно выявить его спо-

собности и предпочтения. А зная это, можно 
создать благоприятные условия для разви-
тия потенциальных способностей и задатков.
По мнению психологов, примерно в воз-

расте 1,5-3 лет активно формируется рече-
вой аппарат. Этот возраст хорошо исполь-
зовать для изучения иностранных языков.
Примерно в 3-4 года малыш начинает осоз-
нанно говорить фразами и предложениями. 
Он задумывается над тем, что говорит, как 
звучит его голос и ему это нравится. Имен-
но поэтому в этот период малыши так мно-
го разговаривают. В 4-5 лет нужно активно 
наблюдать за ребёнком и его увлечениями 
и развивать то, что лучше всего получает-
ся. В 5-6 лет ребёнок начинает понимать 
свою роль в обществе.Помогите ему адап-
тироваться в нём.

КТО ВАШ РЕБЁНОК
 
Ребенок-художник: любит рисовать, 

раскрашивать или лепить; осознано ком-
бинирует краски и материалы; его рисунки 
всегда разные, непохожие друг на друга; 
рисует образы, которые придумывает сам, 
старается тщательно прорисовывать каж-
дую деталь.

Совет психолога
 В раннем детстве родители сами могут 
развивать художественные способно-
сти у ребенка, дав ему краски и бума-
гу. Они могут показать малышу, как сде-
лать интересные предметы или карти-
ны из подручных средств. И, конечно, 
не обойтись без главного помощника – 
родительской похвалы. 

 
Ребенок-музыкант: при звуке мелодии 

устремляется туда, где она звучит, притан-
цовывает, улыбается; пытается повторить 
услышанную мелодию, легко ее запомина-
ет; чувствует ритм; очень эмоционально по-
ет; учится играть на музыкальном инстру-
менте; сочиняет сам мелодию.

Совет психолога 

Для того, что развить музыкальный 
талант ребенка нужно знакомить ма-

лыша с различными музыкальными 
произведениями, ходить с ним на кон-
церты, рассказывать о композиторах 
и музыкантах. Для детей постарше 
можно скачать программу для созда-
ния музыки, ведь очень важен эле-
мент созидательности. 
 
Ребенок-артист: умеет говорить ярко и 

эмоционально; владеет выразительной ми-
микой и жестикуляцией; любит подражать 
героям сказок, фильмов, обычным людям, 
изменяя голос; хочет и умеет вызывать эмо-
ции у людей, рассказывая о чем-то; любит, 
чтобы его слушали.

Совет психолога

Чтобы развить артистический талант, 
можно создать домашний театр, чи-
тать детские произведения по ролям, 
посещать всей семьей театральные и 
школьные спектакли. Родители долж-
ны всячески поощрять старания ре-
бенка, а также проводить различные 
упражнения и тренинги для развития 
всех видов памяти.

 
Ребенок-спортсмен: очень энергич-

ный, подвижный, ловкий и готов играть на 
детской площадке по нескольку часов под-
ряд; спокойно относится к синякам, ссади-
нам и шишкам; любит различные состяза-
ния; физически сильный; чтению предпо-
читает соревнования или бесцельную бе-
готню; легко учатся кататься на велосипе-
де и коньках, у них отличная координация 
движений.

Совет психолога
Такого ребенка надо ознакомить с раз-
личными видами спорта и предоста-
вить ему возможность выбора. Кро-
ме того, для того чтобы развить спор-
тивный талант ребенка, а также еще 
больше объединить семью, можно хо-

дить в бассейн, совершать велосипед-
ные прогулки или смотреть спортив-
ные программы по выходным дням 
всей семьей.

 
Ребенок-техник: усидчив, может долго 

заниматься одним делом; обожает собирать 
и разбирать механические предметы; ста-
рается самостоятельно найти причину по-
ломки механизмов; может отремонтировать 
игрушки, применить имеющиеся запчасти 
для сборки других поделок; конструирует.

Совет психолога
Способности к технике проявляют-
ся, как правило, в старшем дошколь-
ном возрасте. Занятия с отцом в раз-
ных технических кружках или совмест-
ные ремонтные работы по дому будут 
способствовать дальнейшему разви-
тию технического таланта, а также 
еще больше сблизят друг с другом па-
пу и сына.

Ребенок-ученый: демонстрирует не-
поддельный интерес к числам и счету; ув-
лекается настольными играми и ребусами; 
разбирает игрушки, выясняя, как они функ-
ционируют; может легко концентрировать-
ся; обладает способностью к абстракции и 
обобщениям.

Совет психолога 
Чтобы развить научный талант нуж-
но постоянно вовлекать ребенка в хо-
зяйственную деятельность, где требу-
ется что-то считать. А еще желательно 
совместно с ним решать головоломки, 
играть в настольные игры, складывать 
пазлы, придумывать математические 
игры, что-то строить из разных геоме-
трических фигур. Можно скачать бес-
платные компьютерные математиче-
ские игры для соответствующего воз-
раста.

 Ребенок-литератор: любит слушать, 
читать и листать книги; имеет богатое во-
ображение, фантазирует и сочиняет сказки; 
обладает богатым словарным запасом, ин-
тересуется значением новых слов.

Совет психолога
Для дальнейшего развития литератур-
ного таланта рекомендуется записать 
ребенка в библиотеку и ходить туда с 
ним. Но книги малыш должен выбирать 
самостоятельно. Уместны разговоры о 
литературных произведениях и их ге-
роях. Можно и нужно устраивать семей-
ные чтения вслух и сочинять стихи, при-
думывая рифмы.

 Совет напоследок
Таланты у детей проявляются в разном 

возрасте. Художественные или музыкаль-
ные способности можно выявить значитель-
но раньше, чем склонность к технике или гу-
манитарным наукам. Многое в этом вопросе 
зависит и от индивидуальных особенностей 
ребёнка. Есть дети, у которых таланты стано-
вятся видны только в подростковом возрас-
те. Так что, если у малыша не видно никаких 
способностей, то это не значит, что их нет. 
Если же способности очевидны, то для 

их развития потрудиться придётся в пер-
вую очередь родителям. Именно они долж-
ны поддержать склонности своего чада и на-
править их по мере возможности в нужное 
русло. А главное, не подменить поддержку 
развития талантов ребёнка своими собствен-
ными целями и желаниями. У каждого взрос-
лого есть определенные высокие стремле-
ния, но не все они нашли реализацию в жиз-
ни, поэтому нередки случаи, когда родители 
пытаются их воплотить через своего ребен-
ка, порой даже не осознавая этого.
Никогда не говорите фраз типа: «ты без-

дарь», «у тебя ничего не получится», в таких 
случаях ребенок может замкнуться в себе.

Детский сад «Колокольчик» с января 2017 
года является региональной эксперимен-
тальной площадкой по реализации инно-
вационной модели образования «ЛЕГО – 
детский сад».

— В основе работы детского сада – не просто кон-
структор «Лего», а конструирование самого процесса 
всей деятельности дошкольного учреждения, — рас-
сказала заведующая Валентина Землянская. — Педа-
гоги учитывают детские инициативы, детские вопро-
сы, предложения педагогов и родителей.  
Валентина Ивановна рассказала, что у каждой не-

дели есть своя тема – ЛЕГО-событие. В каждой груп-
пе собирают детский ЛЕГО-совет, чтобы с помощью 
трёх вопросов (что мы знаем об этом? что хотим уз-
нать? где или как это можно узнать?) педагог узнал, 
что дети знают по теме недели, выслушал и записал 
интересующие детей вопросы и предложения.
В саду работают ЛЕГО-платформы: познаватель-

но-исследовательская и экспериментальная деятель-
ность; ознакомление с рукотворным миром; хозяй-
ственно-бытовой труд; ЛЕГО-конструирование, робо-
тотехника; нетрадиционное изобразительное творче-
ство; ознакомление с основами мультипликации; ло-
гико-математическое развитие; художественно-тру-
довое, физическое, музыкально-хореографическое, 
речевое, духовно-нравственное и этнографическое  
развитие. Каждый ребенок сам выбирает, какую ЛЕ-
ГО-платформу ему посещать. Дети объединяются в 
разновозрастные подгруппы по интересам. Это раз-
вивает индивидуальные способности и учит детей об-
щаться в коллективе. 

— Свои посещения ЛЕГО-платформ дошкольники 
фиксируют в индивидуальных «Дневничках». В них 
педагоги и родители видят, к чему дети проявляют 
интерес, — добавила Валентина Ивановна.
В детском саду работает АРТ-студия «Полосатый 

кот» и студия мультипликации «Мульткадрики». Ру-
ководитель художественной студии Ирина Гребенни-
кова использует в работе с детьми нетрадиционные 

изобразительные техники. 
— Мы рисуем ватными палочками, кубиками ЛЕ-

ГО, — рассказала Ксения Маркова. — А еще мы зна-
ем, что такое техника эбру – рисование на воде. Это-
му всему мы научились в студии «Полосатый кот».
В АРТ-студии ребята делают декорации для буду-

щих мультфильмов, которые они сами снимают в сту-
дии мультипликации. 

— Изначально мы, педагоги, продумываем при-
мерный сюжет будущего мультфильма, — рассказа-
ла руководитель студии анимации Наталья Сторчеу-
сова. — Но во время съемок все меняется, потому 
что дети могут принять другие решения за героев и 
изменить сюжет фильма. Мы их лишь мотивируем.
В творческие студии идут ребята не только с ху-

дожественными способностями. Но здесь необходи-
мы и другие качества, такие как артистизм, комму-
никабельность, способность и желание работать с 
техникой.
Чтобы снять мультфильм длиной не более трех 

минут, ребята делают более сотни кадров. А это тре-
бует непросто заинтересованности, но и сосредото-
ченности и терпения.
Еще одна образовательная ЛЕГО-платформа – это 

развивающий центр ЛЕГО-град. Здесь ребята не про-
сто конструируют, а воссоздают ЛЕГО-событие, то 
есть строят по определенному сюжету.

— На наших занятиях по ЛЕГО-конструированию 
ребята решают сами, что они будут делать, — рас-
сказала руководитель центра Антонина Новикова. 
— Например, ко Дню матери ребята конструирова-
ли цветы и подарки для мам и бабушек, а в темати-
ческую неделю под названием «Что мы родиной зо-
вём» дети создали единую ЛЕГО-композицию «Ули-
цы родного поселка». 
Задача Антонины Петровны - только направить де-

тей и помочь им, если возникнут сложности. 
Работа с конструктором выявляет не только тех-

нические способности у ребенка, но и развивает мел-
кую моторику, логическое и пространственное мыш-
ление, воображение, память. 

Детский сад победил в региональном эта-
пе VII Межрегионального конкурса «Луч-
шая образовательная организация по 
формированию системы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская звезда-2017 г.» 
Образовательная деятельность «Теремка» стро-

ится на индивидуальных особенностях каждого 
ребёнка. Приоритетной направленностью работы 
детского сада является духовно-нравственное вос-
питание дошкольников. 

— Наш детский сад создаёт такую развивающую 
среду, в которой дети могут проявить свои индиви-
дуальные способности и раскрыть творческий по-
тенциал, — сказала заведующая Татьяна Дешевых. 
Чтобы понять, какие способности есть у ребен-

ка, в детском саду проводят художественно-эсте-
тические занятия. Темой последнего такого заня-
тия в средней группе стала «Русская балалайка». 
Дети вместе с воспитателем Ириной Юрченко уз-
навали об этом музыкальном инструменте. Слуша-
ли, как она звучит.

— Играют разные мелодии, а дети определяют, 
какие они: тихие, громкие, грустные, веселые, — 
рассказала Ирина Гертовна. — Это развивает не 
только музыкальный слух, но и память, и образ-
ное мышление.
В конце занятия каждый ребёнок украсил свою 

балалайку. Зачастую именно изобразительная дея-
тельность раскрывает творческие способности ре-
бёнка, развивает воображение, фантазию.
В музее сада «Бабаушкина избушка» проходят 

познавательные занятия. 

— В любое занятие мы вовлекаем детей, а не 
просто рассказываем о русских традициях, — рас-
сказала воспитатель старшей группы Анна Панко-
ва. — Они становятся главными участниками собы-
тий, а я — лишь рассказчик.
Вместе с педагогом дети проводят церемонию 

чаепития за самоваром, как это было принято на 
Руси, пробуют сами вытащить ухватом чугунок с 
кашей из русской печи.

— В занятиях познавательной деятельности мы 
наблюдаем, кто чем интересуется, кто проявляет ак-
тивность, — добавила Анна Михайловна. — Эти зна-
ния тоже много говорят о личности ребенка.
Даже на, казалось бы, простом занятии физкульту-

рой воспитатели тоже выявляют детские способности.
— Мы проводим игровые спортивные занятия, 

придумываем сюжет, чтобы заинтересовать детей 
и погрузить их в определенную ситуацию, — расска-
зала воспитатель подготовительной к школе груп-
пы Татьяна Талалаева. — Чтобы получить нужный 
результат, детям приходится проявлять не только 
спортивные навыки, но и сообразительность, уме-
ние работать в команде.
На таких занятиях проявляются и лидерские ка-

чества, и умение организовать свою команду, и спо-
собность помочь товарищу.

— Ну и конечно, обязательно мы их всех под-
держиваем и хвалим, — добавила Татьяна Талала-
ева. — Ни один ребёнок не проявит свою особен-
ность без поддержки. 
Воспитатели все достижения своих детей запи-

сывают в личные характеристики. По этим карточ-
кам анализируют индивидуальные способности каж-
дого ребенка.

ТЕРЕМОК   ДЕТСАД ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

КОЛОКОЛЬЧИК   
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Дети в игре изучают крестьянский быт.

В «Теремке» детей поощряют за заслуги.
Дошкольники конструируют кормушки для птиц.

Полина БРЕУС:
— Мне очень нравится рисовать, делать подел-

ки. В детском саду мы много мастерим сами. А вос-
питатели придумывают для нас интересные игры.
Варвара КУЛЬБА:
— Нам ставят слушать разную музыку, мне нра-

вится узнавать, какие инструменты там звучат.

Настя МАТЮШИНА:
— Когда мы приходим в наш музей «Бабуш-

кина избушка», мы как будто попадаем в сказку. 
Мне нравится, что нам разрешают все попробо-
вать. На последнем занятии я носила коромыс-
ло, как это делали женщины раньше.

Разворот подготовила Юлия АНДРЕЕВА. Фото автора.

Мнения
Маша СВЕШНИКОВА:
— Мне очень нравится делать мультики. Мы 

все делаем сами: и героев и декорации и при-
думываем историю. И сами снимаем. Кадр за ка-
дром. Я даже озвучивала уже один мультфильм.
Вячеслав МИЩЕНКО:
— Мне очень нравится снимать. Я учусь ра-

ботать с камерой. Я режиссер наших мультиков.

Полина ГОЛОСКОКОВА:
— Я очень люблю рисовать, лепить из пластели-

на, делать аппликации. А у нас в садике работает 
арт-студия «Полосаты кот» и центр «Город масте-
ров», где я все это могу делать. Там так здорово!
Арина КОСТЫРИНА:
— Я люблю все, но шить кукол и делать поделки 

особенно. Поэтому я хожу в центр «Трудовичок».
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ИСТОРИЯ  ВЕЩЕЙ

      Коллективное фото жителей хутора Вишнёвый.

Птицы счастья
Житель села Дегтярного избавился от вредных привычек и завыёл экрнооооыат 
и завёл экзотических животных 

Виктор Щеглов кормит своих перепелов.

Мохноногие куры брамы.

ЖИЗНЬ  ЗАНОВО

Виктор Трофимович, инва-
лид III группы, в зрелом воз-
расте избавился от пагубных 
привычек – в одночасье побо-
рол и «зелёного змия», и «та-
бачного дракона».  Сейчас его 
мысли заняты другим: в воз-
расте 58 лет он начал разво-
дить экзотических животных. 

Витёк, так его все называют с 
самого детства и поныне, больше 
30 лет живёт в Дегтярном.

— Хотя корни мои идут из села 
Хвощеватого, — рассказывает Вик-
тор. — Там родились мои родите-
ли – Трофим и Василиса. Богат-
ства они не нажили, кроме четы-
рёх сыновей. Я в семье был млад-
шим, как говорится, поскрёбышем. 
Сейчас в живых осталось только 
двое из всей семьи: кроме меня, 
ещё брат Владимир.

О детстве
Детские годы прошли у Викто-

ра, как и у всех сельских ребяти-
шек той поры: рано начал трудить-
ся дома по хозяйству.

— В шестом классе я уже вов-
сю развозил патоку по колхозным 
свекловичным полям на конях, — 
сказал Витёк. — А если выпадала 
свободная минутка, сразу бежал 
на выгон гонять в футбол.
В детстве он получил второй 

юношеский разряд по этому ви-
ду спорта. Корочки, подтвержда-
ющие наличие разряда, он и по-
ныне хранит.

— Я играл за команду колхоза 
«Путь Ильича» и, кстати, забивал 
голы вратарю из Карпенково Ми-
хаилу Панкову. Вы недавно в газе-
те о нём писали (материал «Семья 
– главная опора в жизни» в №86 
от 21 ноября 2017 года).
Ещё одной страстью сельского 

пацана были мотоциклы.
— Сначала я ездил на венгер-

ской «Паннонии», а потом родите-
ли купили тяжёлый «Днепр».
После 8 класса Витя поехал 

учиться на строителя в Острогож-
ское профтехучилище.

— Там я получил профессию, 
с которой не расставался всю 
жизнь, — сказал Виктор.

Беда из пачки 
и стакана
В 1978 году после демобилиза-

ции из армии Виктор вернулся в 
родной колхоз. Работать пошёл в 
строительную бригаду. Там выпи-
вать начал крепко.

— Было много калымной рабо-
ты, а расплачивались спиртным, — 
вспоминает Витёк. — Я и втянулся.
Курить он начал ещё раньше. 

После 8 класса делал это открыто, 
не прячась от родителей.

— Я не скрываю, что пил по-
чёрному, перепробовал всю «экзо-
тику» – от одеколонов до жидко-
сти для укрепления волос, — ска-
зал Виктор Трофимович. — Одна-
ко в вытрезвители ни разу не по-
падал и от алкоголизма не кодиро-
вался. Семья у меня была. Три сы-
на с семьями частенько приезжа-
ют ко мне в Дегтярное. Радуют ме-

ня два внука и две внучки. Жела-
ние отказаться от алкоголя и таба-
ка ко мне пришло позже. И покон-
чил с пагубными привычками за 
один день – просто взял и бросил.

Чем сердце 
успокоилось
В 2013 году Щеглову дали 

третью группу инвалидности по 
опорно-двигательному аппарату. 
C работы сторожа пришлось уй-
ти (строительная бригада к этому 
времени уже распалась).

— Проблемы со спиной у меня 
начались ещё в начале 2000-х, — 
делится инвалид. — Только я боль 
терпел, да и за водкой некогда бы-
ло. А тут ещё сложный перелом ноги 
приключился. Вот тут и пошли изме-
нения в моей жизни. Пить и курить 
бросил, а чтобы занять время, за-
вёл у себя экзотических животных.

Сейчас у Виктора Трофимови-
ча живности полное подворье. 
Это и фазан с четырьмя самоч-
ками, и мохноногие куры брамы, 
и большая компания перепелов, 
и кролики породы баран вислоу-
хие. Причём, количественно и ка-
чественно его ферма постоянно 
прирастает.

— Я недавно ездил в Россошь 
на выставку экзотических живот-
ных, — похвастался хозяин, — 
так привез оттуда эстонских и ан-
глийских перепелов. Буду их раз-
водить.
Особая гордость героя нашего 

материала – фазаны.
— Мне интересно наблюдать за 

их повадками, — сказал Виктор. 
— Они поистине дикие животные. 
Куры, кролики и даже перепела к 
человеку привыкают, едят из рук. 
Фазаны же меня боятся и до сих 
пор прячутся.

А ещё у Виктора Щеглова есть 
мечта.

— Там же, на выставке, я уви-
дел страусов. Птица важная, ро-
стом почти с меня, — сказал Вик-
тор. — Мне кажется, что их в боро-
ну можно ставить, такие они силь-
ные. Так вот, я хочу страусов заве-
сти. Буду откладывать потихоньку 
деньги на эту покупку. Ведь на меч-
ту их потратить совсем не жалко.
Павел РОМАЩЕНКО. Фото автора.

Михаил 
САВЧЕНКО, 
старинный друг 
Виктора Щеглова:
— Витя всегда 
очень добрый чело-

век. Даже когда выпивал, зло-
бы в нём не было. К нему сей-
час детвора местная тянется. 
Ходят смотреть животных, 
как в зоопарк. А детей не обма-
нешь, они доброту чувствуют.

Людмила 
РЕЗНИЧЕНКО, 
жительница села 
Дегтярное:
— Наш Витёк мо-
лодец! Пить бро-

сил и хозяйство завёл. Прав-
да, дохода оно ему не даёт осо-
бого. А он ему и не нужен. Вик-
тор ведь всё для души делает. 
А она у него светлая.

Мнения

Фазан на подворье Виктора чувствует себя комфортно. Крольчиха породы баран.

Мы продолжаем рубрику 
«История вещей», в которой 
знакомим читателей с экс-
понатами Каменского рай-
онного музея. 

Постоянный ведущий рубрики 
краевед Федор Воробьев расска-
зал об истории появления ещё од-
ного экспоната в Каменском кра-
еведческом музее – фотографии 
на стенде, расположенном слева 
от входа, рядом с коллекцией ми-
нералов. 
Фёдор Воробьёв рассказал, как 

в музее появилась эта фотография.
— Этот  стенд 

оформили в память о 
встрече бывших жи-
телей хутора Вишнё-
вый в 2012 году. Ху-
тор появился на кар-

те Каменского района в 20-е годы 
прошлого века, а перестал суще-
ствовать полвека назад – в шести-
десятые годы ХХ века, — пояснил 
Фёдор Воробьёв. — Таким обра-

зом, просуществовал хутор около 
50 лет. Располагался Вишнёвый в 
семи километрах западнее села 
Карпенково.
Василий Григорьевич Панков, 

один из самых преданных патрио-
тов хутора Вишнёвый, обратился 
в редакцию газеты с просьбой на-
писать и его родном хуторе, что-
бы память о Вишнёвом сохрани-
лась как можно дольше.

— Название хуто-
ра пошло от густых 
вишнёвых садов , 
окружавших этот 
населённый пункт. 
После гражданской 

войны появились первые жители 
хутора – Иван Шафоростов, Иван 
Шереметов, Василий Битюков, Ни-
кита Болдырев, — начал своё по-
вествование Василий Григорьевич. 
— К 1926 году в хуторе насчиты-
валось 43 крестьянских двора. В 
1932 году началась коллективи-
зация, появился колхоз имени Та-
раса Шевченко, в котором состоя-
ло 130 трудоспособных крестьян.
В 1942 году хутор попал в не-

мецко-фашистскую оккупацию. Со-
ветские войска освободили терри-
торию Вишнёвого в 1943 году.

— Из 34-х ушедших на фронт 
хуторян вернулись 17 человек, — 
сообщил Василий Панков. — По-
сле войны наш родной хутор начал 
восстанавливаться, заработали на-
чальная школа, магазин.
В начале 50-х годов хутор во-

шёл в колхоз имени Чапаева, поя-

вилась первая машина ГАЗ-51, по-
строили клуб, в котором создали 
самодеятельный ансамбль. Имен-
но в то время Василий Григорье-
вич и выучился игре на гармони. 

— Так сложилось, что в середи-
не ХХ века молодёжь из хутора ста-
ла разъезжаться, — с грустью про-
должил Василий Григорьевич. — 
Девушки выходили замуж за пар-
ней из Каменки и других сёл, парни 

после армии устраивались на рабо-
ту в городах области и райцентре. 
А когда началось укрупнение кол-
хозов, хутор сочли неперспектив-
ным. Газопровод и электричество 
туда так и не протянули. И в 1967 
году из хутора Вишнёвый уехали 
последние его жители. Хотя каж-
дый год на праздник Пасхи в хутор 
приезжают потомки жителей Виш-
нёвого, чтобы, по народному обы-

чаю, зайти на кладбище проведать 
могилы своих предков. Так и завер-
шилась история хутора с красивым 
названием Вишнёвый. Но мы свою 
малую родину не забываем. 
Стенд с фотографиями жите-

лей хутора Вишнёвый располо-
жен рядом со стендом, посвящен-
ным 80-летию создания Евдаков-
ского масложирового комбината.

Нина САФОНОВА. Фото автора. 

История одной фотографии
Хутор Вишнёвый остался только в воспоминаниях его бывших жителей и на и 
и на фотографиях

Стенд в музее.

Мероприятие, посвящён-
ное юбилею, прошло в пят-
ницу, 8 декабря, в концерт-
ном зале районной школы 
искусств.
ЗАГС сопровождает жизнь рос-

сиянина с момента рождения и до 
самой смерти. Родилась семья, по-
явился ребёнок – произвели за-
пись в книге актов гражданского 
состояния. Человек сменил фами-
лию или поменял гражданство – 
новая запись.

— Даже в нашем 
небольшом районе 
служба принимает в 
среднем больше 80 по-
сетителей в неделю, — 

сказала начальник территориаль-
ного отдела ЗАГС Каменского рай-
она Елена Кулакова.
На юбилейном торжестве, в пер-

вую очередь, чествовали ветера-
нов, которые отдали годы работе 
с людьми. Много добрых слов бы-
ло посвящено Раисе Просяннико-

вой из Каменки, которая руководи-
ла районным отделом службы запи-
сей гражданского состояния с 1982 
по 2009 год.

— Раиса Николаевна на пен-
сии, — сказала Елена Кулакова. — 
Она замечательная супруга, требо-
вательная, но справедливая мама 
трёх детей и добрая бабушка для 
шестерых внуков. 
А Раиса Урывская из села Дег-

тярное проработала в сельской ад-
министрации 39 лет. Несколько по-
колений селян она сопровождала 
по жизни, как ангел-хранитель. 

— Для работы в 
ЗАГСе нужна не толь-
ко юридическая гра-
мотность, — отметила 
в выступлении Татья-
на Надточива, кото-

рая 27 лет регистрировала акты 
гражданского состояния в Евда-
ковском поселении. — Мы были и 
психологами, и утешителями. Лю-
ди шли к нам не только с радостя-
ми, но и с горем.

Поздравили ЗАГС и его работ-
ников с юбилеем заместитель гла-
вы администрации района Сер-
гей Бурляев, глава администра-
ции Каменского городского посе-
ления Евгений Смолиговец и гла-
вы сельских поселений, предсе-
датель районного совета женщин 
Любовь Киселёва, настоятель 
Успенского храма села Трёхстен-
ки иерей Артемий Фисенко, ар-
тисты районного Дома культуры,  
юные танцоры ансамбля «Сюр-
приз» и другие.
В конце встречи в поздравитель-

ном слове глава Марковского сель-
ского поселения Вера Осадченко  
отметила социальную значимость 
работы службы:

— Пусть районный 
ЗАГС и его работни-
ки Елена Кулакова и 
Алексей Вакулин про-
должают вести хрони-
ку жизни каменцев, — 

сказала Вера Фёдоровна.
Павел РОМАЩЕНКО. Фото автора.

100 ЛЕТ  ЗАГСУ  РОССИИ

Районный ЗАГС принял поздравления
13 ветеранов органов записи актов гражданского состояния района получили 
грамоты областного Управления службы

С 1721 года и до Октябрьской революции 
функции регистрации актов гражданского 
состояния выполняла Русская православная 
церковь. А все записи вносили в церковно-приходскую 
книгу. Декрет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния» Совет народных 
комиссаров РСФСР подписал 18 декабря 1917 года.

      Фотография с юбилейного торжества каменского ЗАГСа.
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О БЪ Я В Л Е Н И Я  * * *  Р Е К Л АМ А

МЯСО, ПТИЦА

П О З Д Р А В Л Я Е М ! К  С В Е Д Е Н И Ю !

6+

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА СВЕТЛЫЙ ПУТЬ   И ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР  ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

ПОДПИСКА НА ДВЕ ГАЗЕТЫ 
ОДНОВРЕМЕННО

279
306
210

240
300
264

Воронежский
Курьер

453
501
360

ПОДПИСКА  2018

Светлый 
путь

Забирать
из редакции

Забирать
из мест выдачи

Электронная
версия

Светлый 
путь

Реклама 6+
Воронежский
Курьер

Место для рекламы

Тел. 5-19-99

Ольхов Лог
МИЩЕНКО Кате

Дорогую и любимую пле-
мянницу поздравляем с 
днём рождения!
Тебе всего 15 лет!
Красы цветенье, сил расцвет!
Дороги правильной держись,
С вниманьем к людям относись,
За всё берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес в делах не гас,
А результат был просто класс!
Свою любовь не пропусти,
А встретишь – бережно храни.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И дай Господь, 
Коль это в его власти,
Здроровья, радости и счастья!

Тётя Галя, дядя Юра.

О  РАЗНОМ

РАЗНОЕ

8(961) 437 93 20 Реклама. ИП.Андреева Г.Н. 
ОГРН 3029961185126000311

ре
кл
ам
а

МЕНЕДЖЕР  
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В ОФИС
(ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК)

ЗАКУПАЕМ говядину. Тел. 
89204074581.   Реклама

Гойкалово
Вчера отметил юбилей 

САВЧЕНКО 
Николай Фёдорович

Поздравляем с юбилеем!
90 – солидная дата!
Это жизни триумф, 
Без сомнения!
Мир твой внутренний 
Очень богатый
Вызывает у всех уважение!
Много лет за плечами 
Достойных:
Есть что вспомнить 
И есть чем гордиться!
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
Желаем тебе море здоровья – 
Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

С уважением и любовью сын, дочь, невестка, 
внуки и правнуки.

Сотрудники управления Роспотребнадзора 
попросили жителей сообщать о продаже за-
прещенной спиртосодержащей продукции 
по горячей линии: 8 -800-700-92-84.

ПРОДАМ двух-
ярусную кровать. Тел. 
89204026844.    
  Реклама

ООО  «Евдаковский 
коммунальник» доводит 
до сведения потребите-
лей, что с 01.01.2018 го-
да установлены следую-
щие тарифы:

1. На основании приказа 
Управления по государствен-
ному регулированию тарифов 
Воронежской области №47/66 
от 23.11.2017 г.:
Питьевая вода (питье-

вое водоснабжение):
– с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018г. – 33,84 руб. за 
1 м3;

– для населения – 33,84 
руб. за 1 м3;

2. На основании приказа 
Управления по государствен-
ному регулированию тарифов 
Воронежской области №47/65 
от 23.11.2017 г.:
Водоотведение:
– с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018г. – 5,61 руб. за 1 м3;
– для населения – 5,61 руб. 

за 1 м3.
3. На основании приказа 

Управления по государствен-
ному регулированию тарифов 
Воронежской области №46/20 
от 16.11.2017 г.:

Тепловая энергия:
– с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018г. – 2174,42 руб. за 
1 Гкал;

– для населения – 2174,42 
руб. за 1 Гкал.

4. Горячее водоснабже-
ние:

– с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018г.

– для населения:
– компонент на холодную 

воду – 33,84 руб. за 1 м3;
– компонент на тепловую 

энергию – 2174,42 руб. за 1 
Гкал.

5. На основании приказа 
ООО «Евдаковский коммуналь-
ник» №153 от 08.12.2017 г.:
ТКО (твёрдые комму-

нальные отходы):
–  с  01 .01 .2018г .по 

31.12.2018г. – 435,50 руб. за 1 м3

– для населения:
– для многоквартирных до-

мов с 1 м2 – 3,24 руб.;
– для частных подворий (с 

1 домовладения) – 88,82 руб.
Стандарты раскрытия 

информации» размещены 
на сайте ООО «Евдаков-
ский коммунальник» www.
ekommunalnik.ucoz.ru

Администрация Тхоревского сельского поселения вы-
ражает благодарность спонсорам: А.Е. Рогозину, Е.А. Рад-
ченко, Г.М.Середину, Н.А. Жигулину, А.Н. Болдыреву – за 
помощь в проведении Дня села.

П О Б Л А Г О Д А Р И , 
Г А З Е Т А !

С Т О Л  Н А Х О Д О К

Возле магазина «Славянский» найдены два ключа 
на колечке. Потерю можно забрать в редакции. 
Тел. 5-19-82.

В редакции газеты (ул. Советская, 40) вы 

можете заказать: 

ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ (визитки, 

ежедневники, календари и т.д.), 

СУВЕНИРНУЮ (рекламные 

проспекты, буклеты, футболки, 

кружки, кепки с надписями, 

портретами, картинками) 

и КНИЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Заказы выполнит Реклама
 

ВЫ одиноки и уже потеряли надежду 
найти свою вторую половинку? Я, сваха 
Ольга, знакомлю одиноких людей от 
20 до 90 лет и помогу вам найти свое 
семейное счастье. Тел. 89036506495.  
    Реклама


