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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

РОССИЯН ОБЯЖУТ 
СНАБДИТЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ЧИПАМИ

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Семь основных причин ЧП с газом ОПАСНОСТЬ стр. 3

Где искупаться на Крещение ТРАДИЦИЯ  стр. 6
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ПОГОДА
17.1 ВТОРНИК

-1ОС

18.1 СРЕДА

-5ОС

5 м/с 
766 мм.рт.ст.

4 м/с 
762 мм.рт.ст.

5 м/с 
767 мм.рт.ст.

19.1 ЧЕТВЕРГ

  -7ОС

До юбилея 
района осталось                 

66 дней

НОВОСТИ

МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ СТУДЕНТА
В субботу, 21 января, в Доме культу-
ры села Воробевка-2  пройдет  вечер 
отдыха, посвященный Дню студента 
«От сессии до сессии». В программе 
шоу: конкурсная  и концертная про-
грамма, дискотека. В мероприятии  
примут участие и представители го-
рода Бутурлиновки. Начало в 18:00. 
Приглашаются все желающие.

С 1 января 2017 года в Воробьевском 
районе начался III этап внедрения 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Он распространяется на 
всей территории России для всех ка-
тегорий населения, имеющих меди-
цинский допуск к занятиям физичес-
кой культурой и спортом.
Всероссийский физкультурно-спортив-

ный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО) — это полноценная програм-
мная и нормативная основа физического вос-
питания населения, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление нации.

— С января 2017 года тестирование для 
всех возрастных ступеней предусматривает 
получение знаков отличия ГТО трех досто-
инств: золотого, серебряного и бронзового, 
— рассказал директор МКУДО «Воробьевс-
кая ДЮСШ» Леонид Моторин. — Школьни-
ки и студенты будут проходить тесты в рам-
ках учебного года, все остальные — в тече-
ние всего календарного года. Комплекс ГТО 
включает обязательные и испытания на вы-
бор в 11 возрастных группах от шести до 70 
лет и старше.

Для того, чтобы принять участие в ис-
пытаниях и получить значок ГТО необходи-
мо, во-первых, зарегистрироваться на офи-
циальном сайте www.gto.ru. Участнику при-
своят индивидуальный номер — именно на 
него после прохождения испытаний и бу-
дет зарегистрирован знак отличия. На сай-
те ГТО каждый может ознакомиться с вида-
ми испытаний (тестами), которые необходи-
мо выполнить для получения знака отличия 
комплекса ГТО.

Следующий шаг — обращение в поликли-
нику по месту жительства или работы, так 
как необходима медицинская справка, сви-
детельствующая о том, что у вас нет проти-
вопоказаний для выполнения нормативов. 
Действовать медицинский допуск будет в те-
чение 12 месяцев.

После этого можно подавать индивиду-
альную или коллективную заявку на выпол-
нение тестов в муниципальный Центр тести-
рования комплекса ГТО по адресу: с. Воробь-
евка, ул. Калинина, д.24В, физкультурно-оз-
доровительный комплекс МКУДО «Воробьев-
ская ДЮСШ». Электронный адрес vrbdussh@
mail.ru. Дополнительные вопросы можно за-
дать по телефонам: 3-13-83, 3-16-66.

В Центре тестирования будет сформи-
рован график, определяющий дни при-
емов нормативов.

— Приглашаем всех спортсменов, жи-
телей, а также трудовые коллективы райо-
на в ФОК МКУДО «Воробьевская ДЮСШ», 
— добавил Леонид Моторин, — где вы смо-
жете ознакомиться с нормативами комп-
лекса ГТО в соответствующей возрастной 
ступени, а также подготовиться к выпол-
нению тестов по следующим видам испы-
таний: бег на короткие дистанции; под-
тягивание из виса на высокой переклади-
не; подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине; сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу; рывок гири 16 кг.; 
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на полу, на скамейке; пры-
жок в длину с места толчком двумя нога-
ми; поднимание туловища из положения 
лежа на спине.

Время подготовительных занятий: с 
18:00 до 21:00 в будние дни, выходные — 
суббота, воскресенье. Обязательно нали-
чие сменной обуви и спортивной формы.

Ирина КАВЕРИНА

Жители района 
сдадут нормы ГТО
Комплекс ГТО включает целый ряд испытаний 

Поднятие гири — один из видов сдачи ГТО
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50 лет, если они имеют страховой стаж соответс-
твенно не менее 20 и 15 лет;

Например, маме инвалида с детства в 50 лет 
досрочно назначена страховая пенсия по ста-
рости на льготных основаниях. По достижении 
ею возраста 55 лет она имеет право перейти на 
страховую пенсию по старости на общих осно-
вания, тогда отец по достижении возраста 55 лет 
имеет право обратиться за досрочным назначе-
нием пенсии за ребенка инвалида с детства на 
льготных основаниях.

— Опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, ко-
торые воспитывали их до достижения возраста 
восьми лет. Страховая пенсия по старости назна-
чается с уменьшением возраста на один год за 
каждые один год и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на пять лет в общей сложности, если 
они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет 
соответственно мужчины и женщины.

Граждане подают заявление о досрочном на-
значении страховой пенсии по старости в Пен-
сионный фонд по месту жительства.

В целях своевременного досрочного назна-
чения страховой пенсий по старости гражда-
не, имеющие право на пенсию, должны забла-
говременно обращаться в Управление Пенсион-
ного фонда по месту регистрации или по месту 
жительства со всеми необходимыми документа-
ми для их проверки. Они также имеют право за-
благовременно знакомиться со сведениями, ко-
торые содержатся в индивидуальных лицевых 
счетах. Для этого необходимо за шесть месяцев 
до достижения пенсионного возраста явиться в 
Пенсионный фонд с заявлением о предоставле-
нии выписки из лицевого счета.

По всем вопросам оформления документов 
можно обращаться в ГУ-УПФР по Воробьевскому 
району по телефонам: 3-12-57, 3-13-88.

Елена БАРДАКОВА

К СВЕДЕНИЮ                                               

Документы, необходимые    
для назначения пенсии:
1. Паспорт
2. Пенсионное страховое свидетельство
3. Трудовая книжка
4. Справка о заработной плате за лю-
бые 60 месяцев подряд из всей трудо-
вой деятельности до 2002 г или за 24 
месяца 2000-2001гг.
5. Военный билет
6. Диплом
7. Свидетельство о браке
8. Свидетельство о рождении детей
9. Справка администрации сельского 
поселения о воспитании до восьмилет-
него возраста детей, либо ребенка-ин-
валида.

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ БУКВА ЗАКОНА 

Если гражданин приоб-
рел товар, который не со-
ответствует требовани-
ям безопасности, он мо-
жет обращаться непос-
редственно в Роспотреб-
надзор.

С 1 января 2017 года измени-
лись требования к рассмотрению 
обращений потребителей как ос-
нованию для проведения внепла-
новых проверок.

За разъяснениями мы обра-
тились к специалистам.

— Теперь, перед обращением 
в контролирующий орган, пот-
ребитель, чьи права нарушены, 
должен заявить свои претензии 
продавцу (юридическому лицу 
или индивидуальному предпри-
нимателю). Затем, если его тре-
бования не были удовлетворены, 
можно сообщить о нарушении в 
Роспотребнадзор.

Для подачи обращения 
в Роспотребнадзор потре-
буется паспорт, удостоверя-
ющий личность заявителя. 
При этом обращения и заяв-
ления, направленные заяви-
телем в форме электронных 
документов, могут служить 
основанием для проведения 
внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они бы-
ли направлены заявителем с 
использованием средств ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, предус-
матривающих обязательную 
авторизацию заявителя в еди-

ной системе идентификации и 
аутентификации.

А это означает, что пожа-
ловаться в Роспотребнадзор 
по телефону не получится, да 
и через интернет подать жа-
лобу можно будет только че-
рез портал Госуслуг.

Роспотребнадзор может 
взыскивать c заявителей рас-
ходы, понесенные органом 
государственного контроля 
в связи с рассмотрением об-
ращений, которые содержали 
заведомо ложные сведения.

Елена БАРДАКОВА

— Имеют ли льготы выхо-
да на пенсию родители детей-
инвалидов? С какого возраста 
можно выйти на пенсию? Какие 
необходимы документы?

Анна Паршина,                                                  
Воробьевский район

 
За разъяснением мы обрати-

лись к специалистам.

— В России гражданин по-
лучает возможность выйти на 
пенсию при наступлении уста-
новленного законом пенсионно-
го возраста: мужчины — 60 лет, 
женщины — 55. Однако, в неко-
торых случаях, предусмотрен-
ных законодательством, возмо-
жен досрочный выход на пенсию. 
Страховая пенсия назначается:

— женщинам, родившим 
пять и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими воз-
раста восьми лет, по достижению 
возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет;

— одному из родителей ин-
валидов с детства, воспитавше-
му их до достижения ими возрас-
та восьми лет: мужчинам по до-
стижении возраста 55 лет, жен-
щинам по достижению возраста 

Пожаловаться в Роспотребнадзор 
стало сложнее
Потребители, чьи права нарушены, должны сначала заявить претензии 
продавцу

НАТАЛЬЯ 
ЗОЛОТЦЕВА, 
начальник тер-
риториального 
отдела Роспот-
ребнадзора по 
Калачеевскому, 
Петропав-
ловскому и 
Воробьевскому 
районам, рас-
сказала:

ВОПРОС  ОТВЕТ

Многодетные родители и родители 
детей-инвалидов могут раньше 
оформить пенсию
Специалист рассказал о льготных условиях выхода на заслуженный отдых

ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                                          
Уважаемые жители района!

18 января 2017 года, с 11 до 13 
часов, в кабинете  Бутурлиновского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следс-
твенного комитета РФ по Воронежс-
кой области (село Воробьевка, ули-
ца Гоголя, дом 10) проводит личный 
прием граждан заместитель руково-
дителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Воро-
нежской области полковник юстиции 
Алференко Владимир Николаевич.

Предварительная запись на 
прием проводится по телефону                                    
8-47361-2-17-92.

НАТАЛЬЯ 
ЕНИНА, 
заместитель 
начальника отде-
ла назначения, 
перерасчета и 
выплаты пенсии 
ПФР, рассказала:

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНКУРСЕ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Проект преподавателя факультета 
географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ Ирины Романовой выиграл в 
европейском конкурсе академичес-
ких проектов в рамках программы 
Жана Моне. ВУЗу выделят 60 тыс 
евро на исследование особенностей 
европейского высшего образования 
с точки зрения российских студен-
тов, сообщила координатор проекта 
12 января. 
Представители вуза и Еврокомис-
сии подписали договор о реализа-
ции проекта ВГУ. Его воплощение 
должно помочь развитию взаимо-
действия вузов России и стран Ев-
росоюза.
В конкурсе участвовали ВУЗы всех 
стран мира. Финансирование полу-
чил 31 проект российских вузов.

РОССИЯН ОБЯЖУТ СНАБДИТЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧИПАМИ
Федеральные власти обяжут росси-
ян промаркировать домашних жи-
вотных. Владельцам придется снаб-
дить питомцев электронным чипом, 
татуировкой или тавром с уникаль-
ным идентификационным номером 
(УИН), сообщили «Известия» 12 ян-
варя. Данные будут храниться в спе-
циально создаваемой федеральной 
государственной информационной 
системе (ФГИС).
Маркировка пройдет в два этапа. С 
1 января 2018 года приказ вступит 
в силу для крупного рогатого скота, 
лошадей, оленей, верблюдов и сви-
ней. С начала 2019 года – для собак 
и кошек, мелкого рогатого скота, 
домашней птицы, пушных зверей 
и кроликов, рыб и пчел. В случае с 
пчелами промаркируют улей.

В ОБЛАСТИ ИЗЗА ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА ПРОВЕРЯТ                   
ВСЕ ПТИЦЕФАБРИКИ
В регионе из-за птичьего гриппа ве-
теринары, сотрудники управления 
Россельхознадзора и прокуратуры 
проверят птицеводческие пред-
приятия, сообщила пресс-служба 
управления Россельхознадзора 13 
января. 
Все фермы будут работать в за-
крытом режиме. Руководителям 
птицефабрик необходимо усилить 
ветеринарно-санитарную охрану 
предприятий и обеспечить проведе-
ние объективного учета поголовья, 
содержащегося на фермах.
Кроме того, руководителям сель-
хозпредприятий и жителям региона, 
занимающихся разведением птицы, 
разрешается приобретать птицу 
только по ветеринарным сопроводи-
тельным документам и по согласо-
ванию с ветслужбой.
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ОСТОРОЖНО  ГАЗ!

Семь основных 
причин ЧП
с газом

0–5% 5–15% СВЫШЕ 10% СВЫШЕ 15%

неприятный запах,
возгорание

взрыв удушье пожар

бытовой газ воздух

ПРИЧИНОЙ БОЛЬШИНСТВА ПРОИС-

ШЕСТВИЙ С ГАЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР — НЕСОБЛЮ-

ДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ХАЛАТНОСТЬ 

ЛЕГКО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ БЕДОЙ

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ХАЛАТНОСТЬЬ

Плотно за-
крытые окна
(отсутствие 
вентиляции 
особенно ак-
туально для 
квартир с 
пластиковы-
ми окнами, 
которые гер-
метично за-
купоривают 
помещение, 
превращая 
его в газовую 
камеру)

Неудачный ремонт 
и расстановка мебели (иногда 
вентиляцию заклеивают обоями, 
газовое оборудование загромож-
дают холодильниками и шкафами)

Невниматель-
ность при при-
готовлении 
пищи (кипя-
щая вода мо-
жет залить 
конфорку, и газ 
заполнит по-
мещение)

Забитая вытяжка
(со временем, осо-
бенно в старых до-
мах, она замусори-
вается листвой, пы-
лью, мертвыми пти-
цами и животными)

Износ газового обо-
рудования (со време-
нем уплотнительные 
прокладки и газовые 
шланги приходят в 
негодность и начина-
ют пропускать газ),

Нарушение 
правил эксплу-
атации (исполь-
зование газо-
вых плит зимой 
для обогрева 
помещения) — 
ГЛАВНОЕ  
НАРУШЕНИЕ

Самоволь-
ная установ-
ка (подклю-
чение газо-
вых плит без 
помощи спе-
циалистов 
чревато утеч-
кой)

* для наглядности скопление газа показано синим цветом

ФАКТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗ СКАПЛИВАЕТСЯ 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ*

Пластиковые 
окна  герметично 
закупоривают 
помещение, 
превращая его 
в газовую камеру

Концентрация бытового газа в воздухе

Николай БУДКОВОЙ, директор фили-
ала ОАО «Газпром Газораспределение 
Воронеж» в селе Воробьевка, рассказал:

— Необходимо помнить и о том, что га-
зовое оборудование имеет свой срок служ-
бы — не более 20 лет (газовая плита — 15 
лет). По истечении этого срока его необхо-
димо произвести диагностику технического 
состояния приборов. Практика показывает, 
что большая часть аварийных вызовов, по-
жаров и несчастных случаев отравления 
угарным газом связана не только с прямым 
нарушением правил пользования газом в 
быту, но и самовольной заменой, установ-
кой и обслуживанием газового оборудо-
вания (газовых колонок, котлов, плит). За-
помните, что доверять установку и ремонт 
газового оборудования можно только специ-
ализированной организации. Единственный 
способ обезопасить себя и своих близких — 
содержать газовое оборудование и систему 
дымоудаления и вентиляции в технически 
исправном состоянии, а также вовремя за-
ниматься его профилактикой.

● Правила пользования газовой пли-
той:

— перед розжигом плиты помещение не-
обходимо проветрить, форточку оставить 
открытой на все время работы с плитой;

— зажженную спичку поднести к горелке 
и только тогда открыть кран на плите на ту 
горелку, которую необходимо разжечь;

— пламя должно загораться во всех от-
верстиях горелки, иметь голубовато-фио-
летовый цвет без коптящих языков. Если 
пламя коптящее, значит, газ сгорает не 
полностью. В данном случае необходимо от-
регулировать подачу воздуха. И это должен 
сделать специалист;

— если происходит отрыв пламени от го-
релки, значит, воздуха поступает слишком 
много. Пользоваться такой горелкой катего-
рически запрещено;

— при обнаружении любой неисправнос-
ти газового оборудования следует позво-
нить в газовую службу и вызвать специа-
листов;

— перед розжигом духового шкафа его 
необходимо проветрить. Для удобства роз-
жига лучше всего приготовить бумажный 
жгутик или деревянную лучину. Лучину сле-
дует поджечь, поднести к запальнику духо-
вого шкафа, затем открыть кран на духовой 
шкаф;

— по окончании пользования плитой или 
духовым шкафом следует закрыть краник 
на плите или духовом шкафу, затем кран на 
трубе.

При внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в газовую службу по 
телефонам 04, 112.

● Запрещается!
— оставлять работающие газовые прибо-

ры без присмотра;
— допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования этими прибо-
рами;

— использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;

— пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;

— пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отды-
ха;

— применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (с этой целью исполь-
зуются мыльная эмульсия или специальные 
приборы);

— хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженным газом 
баллоны.

— производить самовольно, без специ-
ального инструктажа и разрешения, замену 
порожних баллонов на заполненные газом;

— производить самовольную газифика-
цию дома, перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов;

— осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими ор-
ганизациями.

Елена БАРДАКОВА

Специалист напомнил 
правила обращения                          
с газовыми приборами 
в быту



Село Новотолучеево распо-
ложено на границе Воробь-
евского района с Калачеевс-
ким, на левом берегу реки То-
лучеевка. Известно оно на 
всю округу тем, что его жите-
ли в годы гонений на церковь 
не позволили разрушить свой 
храм Казанской иконы Божи-
ей Матери, и долгие годы он 
был единственным в районе 
действующим храмом.

От Тулучеева                   
до Новотолучеево

Название села Новотолучеево 
произошло от названия реки То-
лучеевка, левого притока Дона, на 
левом берегу которой оно располо-
жено.

Вот как описывает происхожде-
ние названия реки, а следовательно 
и села, профессор В. П. Загоровский 
в книге «Историческая топонимика 
Воронежского края» (Воронеж, из-
дательство ВГУ, 1973 г.)

«Толучеевка (Толучеева, Тулуче-
ева) — река, левый приток Дона. В 
ряде тюркских языков «тулы» оз-
начает «полный» (например, в сов-
ременном татарском), «ча» (чаи) 
«речка». Тулы-чаи — полноводная 
речка. В русском звучании река пре-
вратилась сначала в «Тулучееву», а 
затем — в «Толучееву и «Толучеев-
ку».

До Великой Отечественной вой-
ны и село называли Тулучеевкой, но 
постепенно за ним закрепилось на-
звание Новотолучеево.

С изменением названия села 
связана одна любопытная жизнен-
ная история. В 1942 году на фронт 
был призван житель села Дмитрий 
Пантелеевич Котляров, который в 
конце лета или начале осени 1942 
года оказался в окружении в Рос-
товской области. Там он завел се-
мью и остался жить, хотя в Ново-
толучеево у него имелись жена и 
две дочери. После его смерти, а это 
произошло 9 мая 1995 года, его сын 
Михаил Дмитриевич увидел воен-
ный билет отца, в котором было 
записано место рождения: село Ту-
лучеевка. Он несколько раз писал 
письма на этот адрес, надеясь най-
ти родственников отца, но всякий 
раз приходил ответ, что такого насе-
ленного пункта нет. И лишь в 2013 
году в списках Министерства обо-
роны было найдено нынешнее на-
звание этого села, в результате чего 
состоялась его встреча с сестрами.

Село сначала было небольшим. 
По своей природе — намного кра-
сивее, чем сейчас. Толучеевская го-
ра была вся застроена домами, над-
ворными постройками. По всей го-
ре росли сады. А на берегу реки рос-
ли огромные вербы. Луг в то вре-
мя отсутствовал, так как вся пой-
ма была залита водой. Ее называ-
ли озером. Дома здесь в основном 
ставили деревянные, крыши кры-
ли соломой.

В середине XVIII века южнее 
этого места выросла слобода, за-
селенная переселенцами — Калач. 
Из Калача беглые крестьяне пере-
селялись и в Новотолучеево. Зем-
ли, удобной для хлебопашества, бы-
ло мало, и жители стали занимать-
ся разведением садов. А затем в се-
ле появилась организация по скуп-
ке кур и яиц.

С верою и трудом
В 1812 году в селе хотели начать 

строить церковь, даже определили 
и освятили место. Но началась Оте-
чественная война 1812 года, поэто-
му строительство церкви не было на-
чато. Это произошло лишь два года 
спустя, в 1814 году, но совсем в дру-
гом месте.

Ее перенесли на перекресток до-
рог. По преданию, на перекрестках 
дорог ночью встречались ведьмы, 
лешие и русалки, а церковь отпуг-
нула бы их отсюда.

Строили церковь на доброволь-
ные пожертвования местных жите-
лей. Первая служба в ней состоялась 
21 июля 1818 года — в праздник Ка-
занской иконы Божией Матери.

В 1896-97 годах началась пост-
ройка железной дороги на Калач. 
Толучеевцы взяли подряд на добы-
чу, доставку и обработку камня.

В целом землепользование крес-
тьян села Новотолучеево в начале XX 
века представляло собой довольно 
жалкую картину. В среднем земель-
ный надел на семью крестьян в Но-
вотолучеево составлял 3,9 десятины 
(4,25 гектара), или примерно в че-
тыре раза меньше требуемого. Име-
лись также хозяйства малоземель-

ные и безземельные. В Новотолуче-
ево таких хозяйств насчитывалось 
сорок.

Чтобы не умереть голодной 
смертью, «свободный» крестьянин 
вынужден был опять идти в кабалу 
к помещику и брать у него в аренду 
землю за деньги или под «отработ-
ки». Отрабатывали они также за дро-
ва, взятые в помещичьем лесу, за во-
допой, за глину, за продукты, выпро-
шенные для голодной семьи. А арен-
дная плата за десятину земли состав-
ляла десять рублей. Это приводило 
к тому, что крестьяне оказывались 
в неоплатном долгу у помещика. В 
Новотолучеево 69% хозяйств име-
ли задолженность за аренду земли.

По данным переписи населения, 
в Новотолучеево 31% крестьянских 
хозяйств не имели никакого рабоче-
го скота. Его отсутствие дополнялось 

отсутствием сельхозинвентаря. По 
данным той же переписи, в Новото-
лучеево числилось 22% хозяйств, не 
имевших никакого инвентаря. Ос-
тальные имели 274 сохи и 142 плуга.

В 1903 году при храме Казанской 
иконы Божией Матери открыли цер-
ковно-приходскую школу.

По воспоминаниям бывшей учи-
тельницы Новотолучеевской школы 
Ксении Дмитриевны Малевой, «до 
Октябрьской революции в селах бы-
ли развиты народные промыслы. 
Выше нашей школы жгли известь, 
а в Рудне делали кирпич. Из соло-
мы и лозы делали посуду так, что не 
протекала вода. Делали деревянные 
миски, ложки и т.д. Из лозы (вербы) 
плели корзины. А Улаев Алексей сни-
мал кору с лозы, варил, красил и де-
лал удивительные вещи: люльки, 
табуретки, стулья. Из соломы пле-

ли шляпы. Живший в Толучеево дед 
Стефан делал глиняные кувшины, 
миски, кружки, свистульки для де-
тей. Народ наш с детства приучал-
ся к труду».

В начале ХХ века
Революция и Гражданская вой-

на прокатились по селу не одним 
валом наступлений и отступлений 
воюющих сторон. Когда война за-
кончилась, люди вздохнули свобод-
ней. Они получили землю, стали 
строить планы на будущее, думать 
о том, как смогут выбраться из ве-
ковечной бедности.

Но это продолжалось недолго. В 
конце 1929 года началась коллекти-
визация крестьянских хозяйств. Не 
обошла она стороной и Новотолу-
чеево. В селе в это время тоже обра-
зовали два колхоза: имени Куйбы-
шева и имени Литвинова. А в нача-
ле марта 1930 года в район приеха-
ли 20 человек 25-тысячников. В Руд-
ню направили рабочего ленинградс-
кого Путиловского завода Евдокима 
Ивановича Новичкова. По его при-
езду в Рудню здесь собрали объеди-
ненное правление двух руднянских 
и двух новотолучеевских колхозов 
и на нем решили объединить их в 

Договорившись между собой, толучеевцы на-
чали сносить в храм и ссыпать там зерно. Сю-
да же затащили сеялки, косилки, молотилки, 
то есть превратили храм в склад. А позже на-
сыпали зерна чуть ли не под своды храма. Кто 
же будет разрушать здание, в котором хра-
нится хлеб? И разрушители отступили.
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К ЮБИЛЕЮ ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

 Сюда переселялис
крестьяне из Кала

Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Новотолучеево

Жители села Новотолучеево 
не позволили разрушить 
свой храм



один — «Гигант». Позже колхоз пе-
реименовали в «III Интернационал».

Однако объединенный колхоз 
просуществовал недолго. Оба ново-
толучеевских колхоза вскоре отдели-
лись от него, и каждый из них стал 
развиваться самостоятельно.

В 30-е годы многие церкви бы-
ли разграблены и взорваны. Хотели 
взорвать и храм в селе Новотолуче-
ево, был даже назначен день. Но жи-
тели села всячески препятствовали 
тому, чтобы это произошло. Дого-
ворившись между собой, толучеев-
цы начали сносить в храм и ссыпать 
там зерно. Сюда же затащили сеял-
ки, косилки, молотилки, то есть пре-
вратили храм в склад. А позже насы-
пали зерна чуть ли не под своды хра-
ма. Кто же будет разрушать здание, в 
котором хранится хлеб? И разруши-
тели отступили.

Стены храма от пыли стали чер-
ными, некоторые фрески потускне-
ли. Но прихожане радовались тому, 
что хоть так спасли храм от разру-
шения.

Недалеко                      
от фронта

Не прошла мимо села и Ве-
ликая Отечественная война. Но-
вотолучеево, как и другие села 
района, оказалось в прифронто-
вой полосе. А что значит, быть в 
прифронтовой полосе, рассказа-
ла в своем письме в Новотолуче-
евскую школу та же Ксения Дмит-
риевна Малева, бывшая учитель-
ница этой школы:

«Праздник 70 лет Победы над 
фашизмом прошел очень торжес-
твенно, — написала она. — Но 
никто не вспомнил, как проходи-
ла война в наших селах. Немцы 
бомбили мирные села. Одна из 
бомб попала в хату Тарановской 
Над. Ник. Дети услышали шум са-
молета и выбежали посмотреть. В 
доме висела люлька с ребенком. 
Он остался жив, а кур придавило. 
Надя бежит и плачет: думала, де-
тей придавило. Дети прибежали: 
«Мама, мы живы!». А соседке ос-
колком оторвало голову. Бросали 
фашисты и листовки: «Рус, сда-
вайся» и карикатуры на Сталина.

Однажды ночью через села 
ехали танки. В каждом доме были 
солдаты, их взяли на танки. А че-
рез некоторое время мы узнали, 
что наша армия выбила немцев 
из Сталинграда, и огромная ко-
лонна пленных фашистов прохо-
дила через село. Их гнали советс-
кие солдаты. Наши были в вален-
ках и полушубках, а фашисты — в 
легких шинелях. Некоторым уда-
валось уйти из строя, и они захо-
дили просить еду».

В селе действовал госпиталь, 
расположенный в церкви и шко-
ле. Многие девушки, работая в 
нем санитарками, ушли вместе 
с госпиталем на запад. Они про-

шли всю войну и закончили ее в 
Австрии. Это Е. П. Саласина, А. 
Ф. Маслова, А. П. Галкина, У. Ф. 
Неретина.

Под знаком 
«Дружбы»

Окончание войны принесло 
людям лишь моральное облегче-
ние. Засуха 1945 и 1946 годов и 
налоговый гнет, налагавшийся на 
жителей сел, привели к затяжно-
му голоду. Люди всеми способами 
старались вырваться из села, уе-
хать куда-нибудь, где можно зара-
ботать на хлеб. Например, вернув-
шийся в село в 1950 году после де-
мобилизации из армии участник 
войны с милитаристской Япони-
ей Иван Пантелеевич Куприянов 
прожил дома только два дня. Уви-
дев ужасающую бедность сельской 
жизни того времени, он на третий 
день уехал в город Липецк. Более 
32 лет проработал он газосварщи-
ком доменных печей на Новоли-
пецком металлургическом ком-
бинате, и в 1971 году ему присво-
или звание Героя Социалистичес-
кого Труда.

В селе Новотолучеево до само-
го 1960-го года было два колхоза: 
имени Куйбышева и «III Пятилет-
ка» (имени Литвинова). Но в 1960 
году по рекомендации районных 
властей (в то время еще Калачеев-
ского района) прошло общее соб-
рание трех хозяйств: руднянско-
го колхоза имени Дзержинского и 
обоих новотолучеевских колхозов, 
на котором было решено объеди-
нить эти три колхоза в один. Так и 
был создан один большой колхоз 
«Дружба».

На полях и фермах колхоза 
«Дружба» трудилось не одно поко-
ление новотолучеевцев. Высокие 

надои и привесы скота, обильные 
для того времени урожаи зерновых 
и технических культур позволяли 
ему, его производственным под-
разделениям и отдельным работ-
никам занимать призовые места 
не только в районном, но и в об-
ластном соревновании тружени-
ков сельского хозяйства. Но при-
шло лихое время, и колхоз обан-
кротили. Ныне его земли обра-
батывают местные фермеры, ко-

торые по силе имеющихся у них 
возможностей помогают решать 
социально-бытовые вопросы жи-
телей села.

1 сентября 2001 года в селе Но-
вотолучеево в строй вступило но-
вое здание школы. До этого шко-
ла располагалась в старом здании 
церковно-приходской школы, ко-
торое функционировало еще с 
1912 года. Первый звонок в новой 
школе дали ученица 1 класса Катя 

Саласина и ученик 9 класса Сере-
жа Епифанов.

Лет десять назад в Новотолу-
чеевской школе начали создавать 
свой музей. Экспонатов в нем, по 
сравнению с некоторыми други-
ми, не очень много. Но старинные 
орудия труда, предметы быта тех, 
кто жили здесь раньше, письма и 
фотографии составляют гордость 
их хранительницы — учителя ис-
тории Зои Ивановны Рублевой. Но 
она твердо уверена, что главные эк-
спонаты школьного музея еще ждут 
тех, кто их найдет.

27 октября 2015 года в селе от-
крыли детскую игровую площадку. 
Это стало возможно после того, как 
Новотолучеевское территориаль-
ное общественное самоуправление 
(ТОС) «Нижнее» выиграло грант на 
строительство этой площадки.

— Все, что запланировали, мы 
сделали, — сказал на открытии 
председатель ТОС «Нижнее» Алек-
сандр Епифанов. — Мы показали, 
что когда объединяются усилия, мы 
можем сделать все — и ради наших 
детей, и для того, чтобы всем нам 
жилось хорошо. Думаю, что это — 
не последнее наше доброе дело.

Право перерезать алую ленточ-
ку было предоставлено детям, что 
они и сделали с радостью. А после 
этого, несмотря на ненастную пого-
ду, устремились к новым качелям-
каруселям, чтобы насладиться но-
выми ощущениями.

Владимир МАКСИМОВ

ОБЩЕСТВО

сь беглые 
ача

В школьном краеведческом музее широко представлены предметы старинного быта жителей села

Здание Новотолучеевской школы

На детской площадке в селе Новотолучеево в день ее открытия
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19 января по новому сти-
лю православная церковь 
отмечает Крещение Гос-
подне. Этот праздник не 
менее популярен в наро-
де, чем Рождество и Пас-
ха. За освященной водой 
зачастую идут в храм да-
же неверующие.
Мы поговорили с отцом Иго-

рем, настоятелем Воробьевского 
храма Архангела Михаила о тра-
дициях праздника и требовани-
ях православного вероучения.

— Отец Игорь, как появил-
ся праздник?

— История праздника Кре-
щения уходит в далекие време-
на. Раньше был такой праздник 
Богоявление, в котором празд-
новались и Рождество и Креще-
ние вместе. Рождество — это 
приход Бога в мир, а Крещение 
— это явление Христа народу.

Иисусу Христосу было около 
тридцати лет, когда он пришел 
из Назарета в Вифавар, где на-
ходилась река Иордан. Там его 
встретил Иоанн, которого по-
явление Иисуса сильно удиви-
ло. Но Христос попросил крес-
тить его, чтобы избавиться от 
всех мирских грехов и очис-
тить душу.

Он зашел в воды Иордана, 
и Иоанн произвел обряд кре-
щения. И в этот же миг с небес 
спустился сам Дух Божий, при-
нявший обличье голубя. Он 
произнес фразу: «Сей есть сын 
мой возлюбленный, в котором 
мое благословение».

После крещения, согласно 
евангельским рассказам, Иисус 
удалился в пустыню, чтобы мо-
литься и готовиться к тому, что 

ему предназначалось выпол-
нить в земном мире. Он 40 дней 
очищался и ничего не ел, чтобы 
дьявол не завладел его душой. 
Таким образом, была засвиде-
тельствована миссия Иисуса.

Церковный праздник Кре-
щения Господня относится к 
числу двунадесятых праздни-
ков, то есть входит в 12 самых 
важных, посвященных земной 
жизни Иисуса Христа и Богоро-
дицы.

— Как подготовиться к 
празднику?

— Считается, что для того 
чтобы подготовиться к такому 
важному празднику и очистить-

ся от всех грехов, нужно в Со-
чельник очистить свое тело. И 
именно поэтому 18 января, то 
есть в Сочельник все православ-
ные люди соблюдают пост, отка-
зываясь от мясных блюд, кало-
рийной пищи, яиц, а также мо-
лочных продуктов и рыбы. Мож-
но есть овощи, ягоды, фрукты, 
крупы, орехи и так далее. Такой 
пост длится всего один день.

— Согласитесь, праздник 
Крещения очень любим среди 
современных православных 
людей. Храмы в этот день пе-
реполнены.

— Да праздник Крещения 
Господня является одним из са-

мых любимых в нашем наро-
де и собирает такое количест-
во людей, жаждущих набрать 
святой воды. К сожалению, не-
которые люди ходят в храм не 
столько, чтобы почтить праз-
дник, чтобы помолиться Бо-
гу, чтобы как-то задуматься о 
смысле этого праздника, час-
то многим из пришедших нуж-
на вода и только вода, а не освя-
щающий ее Христос. Увы, вок-
руг праздника Крещения в об-
щем и святой воды в частности 
существует очень много пред-
рассудков и недоумений. Есть 
люди абсолютно не церковные, 
которые один раз в год на Кре-
щение приходят в церковь за 
водой. Из-за них в храме созда-
ется неблагоприятная, нервоз-
ная обстановка, толкучка, пото-
му что они спешат набрать освя-
щенной воды и уйти.

— Как хранить святую во-
ду?

— Несмотря на то, что по ос-
вящении физически вода оста-
ется той же, хоть и освящается 
духовно, преподается она веру-
ющим не только для духовных 
благ, но и для благ физических. 
Христианин должен полагать-
ся в данном вопросе на мило-
сердие Божие, Его Благодать. 
Святую воду не надо запасать 
цистернами. Нельзя относить-
ся к святой воде как к какому-то 
магическому средству, которое 
действует «само по себе». Хра-
нить ее стоит в прохладе, в тем-
ноте, в плотно закрытом сосу-
де, в недоступном для детей и 
животных месте, — и не долги-
ми годами в трехлитровых бан-
ках, а в количествах, достаточ-

ных для потребления. Святую 
воду надо принимать после мо-
литвы, для того чтобы Господь 
давал здоровье. Польза должна 
быть духовная, человек должен 
чувствовать близость Бога к се-
бе. Любой дар Божий — надо ис-
пользовать.

— Многие стремятся на 
Крещение окунуться в про-
рубь. Это обязательно?

— Первое, что стоит уяс-
нить себе: это не закон, не тре-
бование православного веро-
учения. Это всего лишь народ-
ная традиция, к которой нуж-
но относиться взвешенно и ос-
торожно. Людям, страдающим 
определенными недугами на-
пример, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями участие в подоб-
ных мероприятиях противопо-
казано: здесь нет ничего тако-
го, ради чего стоило бы риско-
вать жизнью и здоровьем. Сто-
ит заметить, что очень часто в 
этом обычае нет ничего, кроме 
азарта и самоутверждения, что 
совершенно противоречит духу 
праздника, и, будучи грехом, не 
должно иметь место среди нас, 
особенно в эти святые дни. И уж 
тем более, не стоит рассчиты-
вать на то, что окунание в про-
рубь само по себе очищает че-
ловека от греха.

Человек преодолевает свой 
страх перед холодной водой, по-
казывая тем самым свою внут-
реннюю веру в Бога, то есть 
просит Бога дать ему здоровья. 
Это должно рождать в человеке 
намерение изменить свое серд-
це и ум.

Ирина КАВЕРИНА

Жители района чтут традиции великого 
праздника Крещения Господня
Настоятель Воробьевского храма Архангела Михаила рассказал корреспондентам                       
«Восхода» о богословском смысле праздника Крещения Господня 

В связи с приближением Пра-
вославного праздника Креще-
ние Господне, администрация 
Воробьевского муниципального 
района информирует населе-
ние района об оборудованных 
местах купания на территории 
Воробьевского муниципального 
района:

1. Воробьевский район, село Во-
робьевка, река Толучеевка, улица 
Гоголя, 2 А

2. Воробьевский район, п.ц.у. сов-
хоза «Воробьевский», водоем «Гни-
лой»

3. Воробьевский район, село Руд-
ня, река Толучеевка, в районе ГЭС.

4. Воробьевский район, село Со-
лонцы, водоем «Сельский».

Также напоминаем, что зимнее 
купание – это очень сильный стресс 
для Вашего организма. Поэтому не-
обходимо правильно оценить свои 
силы прежде, чем заходить в ледя-
ную воду. Употребление спиртных 
напитков «для смелости» (или «от 
страха») – значительно усложняет 
работу организма по защите от хо-
лода. 

Обращаем внимание, что купа-
ние в зимнее время в водоемах без 
соблюдения мероприятий по безо-
пасности может привести к непоп-
равимым последствиям.

Евгений РОДИОНОВ,                                
помощник главы администрации 

муниципального района 

ВНИМАНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 января
13:00 – Водосвятный молебен в
             селе Солонцы
15:00 – Вечерняя в храме
             Архангела Михаила
19:30 – Освящение купели
             в селе Воробьевка-1, 
             река Толучеевка (пляж)
20:00 – Освящение родника
             в селе Воробьевка-1 
            (Лебяжье)

19 января

10:30 – Великое освящение
             в храме Архангела Михаила 
             после литургии
12:00 – Березовское сельское 
             поселение, освящение
             родника «Терновый»

Церковные 
мероприятия

Отец Игорь Подопригорин
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАМЯТЬ

Жители Солонецкого сель-
ского поселения уже второй 
год подводят итоги конкур-
са на лучшее праздничное 
оформление подворий к Но-
вому году. 
В последнее время украшенных 

гирляндами, светящимися змейка-
ми, световыми надписями домо-
владений становится все больше и 
больше. Во дворах селяне украша-
ют не только елочки, но и садовые 
деревья. На окнах красуются бе-
лоснежные причудливые снежин-
ки и новогодние персонажи. Дво-
ры охраняют слепленные руками 
хозяев снежные бабы. К этим до-
мам на протяжении всех новогод-
них каникул шли люди, чтобы по-
любоваться, а также сфотографи-
роваться на фоне причудливых фи-
гур, живых елочек и яркой иллю-
минации.

— Хочу выразить большую бла-
годарность всем жителям, которые 
дарят праздничное настроение се-
бе, своей семье и тем, кто живет ря-
дом, — сказала глава Солонецкого 
сельского поселения Галина Сало-
матина. — Мне хочется назвать се-
мьи Александра Попова из посел-
ка Первомайский, Александра Бой-
ко и Алексея Бойко из совхоза «Во-
робьевский», Владимира Бойко из 
Квашино. Очень радует, что с каж-
дым годом этот список азартных и 
творческих людей постоянно уве-
личивается.

— Однажды увидели, как 
красиво украсила световой ил-
люминацией свое подворье се-
мья Андреевых из поселка Пер-
вомайский, — сказал Александр 
Бойко, житель совхоза «Воробь-
евский». — Очень понравилось. 
Третий год уже наряжаем и свой 
двор к новогодним праздникам. 
Готовимся к этому основатель-
но, заранее знаем, как будет вы-
глядеть наш дом и территория 
вокруг. Очень радуемся, когда 
видим, что наши односельча-
не начинают украшать свои до-
мовладения. Ведь кто, если не 
мы, сделает наше село краси-
вым и праздничным. А потом, 
ведь это такой пример для на-
ших детей! Уверен, что в буду-
щем они уже не будут представ-
лять себе жизнь без подобных 
приятных забот.

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

Жители Солонецкого 
поселения украсили села 
к праздникам
Световая иллюминация сияет во многих домах 

Профилактическое пла-
новое мероприятие будет 
проходить с 24 января по 
24 февраля.
Особое внимание при прове-

дении операции будет уделяться 
соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным, соб-
людению правил регистрации и 
проведения технических осмот-
ров машин, порядка допуска лиц 
к управлению машинами, безо-
пасности эксплуатации, сохране-
нию жизни и здоровья людей, ох-
ране окружающей среды.

— Такая операция проводит-
ся ежегодно, — рассказал началь-
ник территориального отдела Во-
робьевского района управления 
государственного технического 
надзора Владимир Кривякин. — 
Так, в 2016 году за этот период мы 
провели плановые рейдовые вы-
езды, пять из которых — совмес-
тно с сотрудниками ГИБДД, а так 
же инспекторами государствен-
ного технического надзора дру-
гих районов Воронежской облас-
ти. При этом на территории райо-
на проверили снегоходы, которые 

состоят на регистрационном уче-
те в Воробьевском районе, и при-
бывшие из соседних районов.

Владимир Кривякин также со-
общил, что по результатам про-
ведения операции выявили не-
сколько административных пра-
вонарушений. В основном у собс-
твенников либо лиц, управляю-
щих снегоходами, отсутствовали 
необходимые документы.

— Радует тот факт, что на дан-
ный момент почти все владельцы 
снегоходов в Воробьевском райо-
не своевременно прошли госу-
дарственный технический ос-
мотр и получили свидетельство 
о прохождении технического ос-
мотра, — добавил Владимир Вла-
димирович.

Елена БАРДАКОВА

К СВЕДЕНИЮ

В районе пройдет 
операция «Снегоход»
Инспекторы проверят,                           
как владельцы техники соблюдают 
правила эксплуатации

Решение об установке 
бюстов было принято на 
заседании общественно-
го Совета при админист-
рации Воробьевского му-
ниципального района, 10 
января, во вторник.
— В сквере будут установ-

лены бюсты шести нашим ге-
роям-землякам, уроженцам 
Воробьевского района, кото-
рые на фронтах Великой Оте-
чественной войны прославили 
воронежскую землю, — под-
черкнул глава администрации 
района Михаил Гордиенко. — У 
них разная судьба: кто-то погиб 
на фронте, кто-то вернулся. Но 
благодаря любви к Отечеству и 
своим подвигам, они победили 
фашизм. Пусть молодежь при-
ходит сюда, вспоминает воробь-
евцев, гордится нашей истори-
ей. Вечная память героям, сла-
ва их подвигу, пусть они живут 
в наших сердцах.

Над проектом будет рабо-
тать калачеевский скульптор 
Виктор Грищенко. Он неод-
нократно сотрудничал с Воро-
бьевским районом. Несколько 
лет назад в селе Верхнетолучее-
во он изготовил памятник «Ма-
тери солдат, погибших на вой-
не». В августе 2016 года в сквере 
села Воробьевка установлен па-
мятник, посвященный предста-
вителям трех основных профес-
сий на селе: хлеборобам, вра-
чам и учителям. Он также из-
готовлен Виктором Грищенко.

Еще в июне 2016 года жи-
тели села Воробьевка на собс-
твенные средства решили бла-

гоустроить территорию воз-
ле памятника воинам-интер-
националистам. На заседании 
инициативной группы запла-
нировали здесь установить 
символы родов войск. Разра-
ботали схему строительства. 
Параллельно дороге проло-
жили тротуар, а от него про-
вели лучи к местам размеще-
ния символов. Вдоль тротуа-
ра посадили саженцы деревь-
ев. Установили шесть камней, 
на которых будут размещены 
таблички с надписями о родах 
войск. В октябре установили 
пушку марки Д-30. Она симво-
лизирует один из родов войск 
— артиллерию. Работа по бла-
гоустройству сквера продол-
жается и следующим шагом 
будет установка бюстов Геро-
ев Советского Союза.

Ирина КАВЕРИНА

В районе 
увековечат память 
Героев Советского 
Союза
Шесть бюстов Героям установят         
в сквере родов войск 
Вооруженных сил РФ

СПРАВКА 
За ратные подвиги в пе-
риод Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 
годов пять наших земля-
ков удостоены высоко-
го звания Героя Советско-
го Союза – капитан Гри-
горий Корнеев, лейтенант 
Александр Перегудов, 
старшина Стефан Доцен-
ко, подполковник и коман-
дир стрелкового баталь-
она Павел Шайкин, под-
полковник Иван Гудимов. 
Один стал полным кава-
лером орденов солдатс-
кой Славы – Максим Мои-
сеенко.

Подворье семьи Поповых из поселка Первомайский 
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17 января
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с. Солонцы

с. Каменка: полностью. 
с. Солонцы: ул. Советская, 
ул. Калинина, ул. Красная,                       
ул. Пролетарская 

17 января 
с 12:00 до 17:00

с. Воробьевка ул. Кирова, ул. 1 Мая 18 января 
с 8:00 до 17:00

с. Рудня ул. Октябрьская 19 января
 с 8:00 до 17:00
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 3 (8546)  ВТОРНИК, 17 января 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

 СКАНВОРД

ответы на сканворд ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

График плановых отключений 
электроэнергии с 16 по 20 января 2017 года

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

Отдел по образованию, 
райком профсоюза ра-
ботников образования, 
коллектив работников 
и учащихся Руднянской 
средней школы выражают 
глубокое соболезнование 
учителю Светлане Васи-
льевне Малевой по поводу 
смерти ее

МАТЕРИ.

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

Продается дом. пос. Первомайский. 
Тел. 8-920-421-96-24.

* * *
Продам индеек и кур.                              
Тел. 8-920-467-03-97.

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 Новогодняя распродажа готовых 
изделий (*скидка 50%). Гарантия. 

с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.
*Скидку предоставляет                                       

ИП Селиванов Ю.А.

Ре
кл
ам

а

Королева 
Дании 

с 1972 г.

Мо-
тыжка

Предска-
зание 

судьбы по 
звездам

Он играет 
на том, 
чем все 

едят

Длинно-
шеее жи-

вотное

Про-
ситель 
(стар.)

Бог 
в иуда-
изме

И Монте- 
Кристо, и 
Дракула

Столица 
Ганы с 
1957 г.

Привал 
полка 
в пути

Покер, 
футбол, 
салки

Ново-
годняя 

раздача 
под...в

Вердикт 
ветхому 

дому

...-
адми-

рал или 
вице-
адми-

рал

Дымящая-
ся «кубин-
ка» куриль-

щика

Девичья 
краса 

с бантом

«Митинг» 
в Древ-

ней Руси

Уездно-
волостная  
«область»

Крейсер 
лейтенанта 

Шмидта

Чешский 
город 

на Одре

Хвалеб-
ное пес-
нопение 
в церкви

Андре 
с ракет-

кой

Тележур-
налист 

Светлана 
...

Тете-
рев-

самец
Теленок 

у 
вымени

Его выпи-
вал ками-

кадзе перед 
вылетом

Младший -
унтер, 

старший - 
... (стар.)

Живучий 
и колючий 

сорняк

...тич-
ность - 
тожде-

ственность

Между 
этой и 
йотой

Д...ер - 
малое ры-
боловец-
кое судно

Испанский 
живописец 

Эль ...

Порож-
дение 

ада

Газета 
«Из...ия»

Шива, 
Брахма, 

...

Антигер-
манский 

союх нача-
ла XX в.

ЛОЖЕЧНИК
МИЕЕМ
АСТРОЛОГИЯ
РАООЛ
ГРАФБИВАК
РКСИГАРА
ЕКОНТРК
ТРОЧАКОВ
АГАССИОЕ

УОКОСАЧ
ОБЕРСАКЕ

ЕОСОТА
ГРЕКОРИФТ

НИСЧАДИЕ
ВИШНУВЕСТ

ЯАНТАНТА

Приходит свекровь к невестке. 
Провела пальцем по телевизору, 
шкафу, тумбочке.

Показывая пыль на пальце, гово-
рит:

— Какая пословица есть на этот 
случай?

Невестка, недолго думая:
— Свинья везде грязь найдет!

* * *
Парикмахерская. Девушка стри-

жет парня и спрашивает:
— У вас теща есть?
— Нет... нету у меня тещи.
Снова спрашивает:
— У вас теща есть?
— Я же сказал, тьфу тьфу, нету...
Снова спрашивает:
— У Вас теща есть?
— Ну нету, что вы пристали?
— А мне так стричь легче. Я, как 

спрошу про тещу, у вас волос ды-
бом встает!

* * *
Горный аул. К седому морщинис-

тому старцу подходит корреспон-
дент:

— Вы, наверно, никогда вина не 
пьете?

— Пью, в день по три литра...
— Ну, значит, не курите?
— Да пачки три уходит.
— А с дамами, наверно, совсем 

не...
— Да как не... Что ж я — не чело-

век что ли?!
— Как же вы до таких лет дожи-

ли?!
— До каких «таких»?! Мне 32!

* * *
Сельская дискотека. Парень под-

ходит к девушке:
— Танцуешь?
— Нет!
— Отлично, пошли трактор помо-

жешь подтолкнуть!

* * *
Свекровь ездила в гости к сыну и 

к дочери. Приезжает, рассказывает 
подруге: «У моей дочки такой поря-
дочный муж. Он ей по утрам кофе в 
постель приносит, посуду помогает 
мыть. А вот сыну не повезло. Невес-
тка, зараза, кофе в постель просит и 
посуду сама помыть не может».
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