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Традиционно 13 января отмеча-
ется День российской печати. В 
преддверии праздника, в пятни-
цу, 12 января, глава района и гла-
ва администрации района поздра-
вили коллектив районной газеты 
«Восход».
Глава района Виктор Ласуков пожелал 

журналистам творческих успехов и пода-
рил на память картину.

— Я выписываю много газет, но первой 
в руки беру газету «Восход» и читаю от кор-
ки до корки, — сказал Виктор Александро-
вич. — Иногда газета бывает интересной, 
иногда — посредственной, но в ней есть то, 
что привлекает жителей района. Особенно 
пожилое население с удовольствием читает 
и ждет районку. Вы — единственные глаша-
таи нашего района, связующее звено меж-
ду органами власти и населением. Через 
местную газету каждый может быть услы-
шан властью, а власть становится доступ-
нее и понятнее. Наша районка — основной 

источник получения информации о жизни 
и событиях своего края, района, села, поэ-
тому главная цель коллектива «Восхода» — 
чтобы эта информация была объективной, 
честной, актуальной и интересной

Глава администрации района Михаил 
Гордиенко отметил, что журналист — про-
фессия творческая, заставляющая всегда 
находиться в поиске. В руках журналиста 
сильное оружие — слово, и умение владеть 
им — это признак настоящего мастерства.

— Мы вместе с Виктором Александ-
ровичем, — сказал Михаил Петрович, — 
в преддверии праздника решили поздра-
вить ваш коллектив и пожелать вам, пре-
жде всего, здоровья, благополучия и ус-
пехов в творчестве. Ваша работа отража-
ет жизнь района. Люди, читая районку, ви-
дят результаты работы, заботу о людях и да-
ют свою оценку. Вы как раз являетесь та-
ким прожектором, который освещает все 
то, что происходит в нашем районе. Спа-
сибо за труд.

Михаил Гордиенко вручил благодарнос-
ти администрации района за добросовест-
ный труд главному редактору Елене Барда-
ковой и обозревателям Ирине Кавериной 
и Сергею Хохольских.

— Сегодня любят говорить о том, что 
время газет прошло, — сказала главный ре-
дактор районки Елена Бардакова. — Но по-
прежнему есть люди, которые среди всех 
средств массовой информации выбирают 
газету. Среди них немало молодежи, кото-
рая предпочитает держать газету в руках. 
Но это не значит, что мы пытаемся обог-
нать интернет, конкурировать с ним. Уже 
почти пять лет активно развивается элек-
тронная версия нашей газеты, и число ак-
тивных посетителей постоянно растет.

Елена Бардакова сказала о том, что кол-
лектив «Восхода» постарается сохранить 
все добрые традиции, которые сложились 
за время существования местной газеты.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Журналисты отметили 
профессиональный праздник
В этот день их поздравили первые лица района

Руководители района подарили редакции картину
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ЦЕРКОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18 января

14:00 – Березовское сельское
 поселение, освящение родника 

«Терновый»
16:00 – Вечернее богослужение в 

храме Архангела Михаила 
20:00 – Освящение купели в селе 

Воробьевка-1, река Толучеевка 
(пляж)

20:30 – Освящение родника в 
селе Воробьевка-1(Лебяжье).

*** 
16:00 – Вечернее богослужение 

в Казанском храме, село Новото-
лучеево.

19:00 – Освящение купели в 
селе Рудня, река Толучеевка (под 
мостом).

***
20:00 – Освящение купели, пруд 

«Колючий окунь» село Николь-
ское-1

23:00 – Праздничное богослуже-
ние в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, село Никольское-1.
19 января 

7:30 – Праздничное богослуже-
ние в храме Архангела Михаила, 

8:00 – Праздничное богослуже-
ние в Казанском храме.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!

Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, которые 
будут интересны другим читателям, 
звоните нам по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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Ежегодный благотвори-
тельный вечер «Рождест-
венские встречи» прошел 
в правительстве Воронеж-
ской области в субботу, 13 
января. Главным событи-
ем мероприятия стал аук-
цион, на котором предста-
вители бизнеса собрали 
99 млн рублей для одарен-
ных детей региона.
В 2018 году благотворитель-

ный вечер был посвящен теме се-
мейных ценностей, любви и вер-
ности взаимоотношений. Лота-
ми стали 13 предметов искусст-
ва: картины, панно, скульптуры 
и предметы антиквариата, каж-
дый из которых связан с темой 
семьи. По традиции экс-губер-
натор Воронежской области, а 
ныне полномочный представи-
тель президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Алек-
сей Гордеев и его супруга Татья-
на представили на аукцион лот — 
серебряные настольные часы ав-
торской работы с двумя циферб-
латами и златоустовской гравю-
рой, инкрустированные грана-
тами, цирконами, пейзажной 
яшмой и горным хрусталем. Ло-
том митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия стала ста-
ринная французская шкатулка из 
бронзы.

Алексей Гордеев с супругой 
открыли благотворительный ве-
чер. Экс-губернатор поблагода-
рил участников встречи, граж-
данское собрание «Лидер» и его 
женсовет.

— Здесь уже звучала цифра, 
что это девятый благотворитель-
ный вечер. И мы должны с вами 
вспомнить, как это все начина-
лось. За восемь лет было собра-
но порядка 500 млн рублей — 
колоссальная сумма. И сегодня я 
хотел бы поблагодарить всех тех, 
кто участвовал и в первом благо-
творительном вечере, и в после-
дующих. Это много таких доро-
гих нам и знакомых лиц. Спаси-
бо, что вы с нами. Отдельно все, 
особенно мужская часть, побла-
годарим женсовет, так как имен-
но их трудами, их душой, внима-
нием, детальным подходом и при 
этом уверенностью, что все дела-
ется честно, правильно, справед-
ливо, распределяются эти средс-
тва, — сказал Алексей Гордеев.

Татьяна Гордеева также поп-
риветствовала гостей вечера и 
выразила свою надежду на то, 
что благотворительный проект 
будет жить дальше, а они с Алек-
сеем Гордеевым продолжат в нем 
участвовать.

Участникам встречи показа-
ли традиционный фильм о рас-
ходовании благотворительных 
средств, собранных в 2017 году.

Ведущими праздничного 
концерта стали известная се-
мейная пара — певец и продю-
сер Алексей Чумаков и его супру-
га, певица и телеведущая Юлия 
Ковальчук. Аукцион провел ак-
тер театра и кино, народный ар-
тист РФ Юрий Стоянов. Режис-
сером вечера стал художествен-
ный руководитель Воронежского 
государственного академическо-
го театра драмы имени Кольцова 
Владимир Петров.

В праздничном концерте 
участвовали артистические се-
мейные пары. На сцене высту-
пил Воронежский академичес-
кий симфонический оркестр, за 
дирижерским пультом были отец 
и сын — Владимир и Игорь Вер-
бицкие. В концерте также при-
няли участие солисты Воронеж-
ского театра оперы и балета Ки-
рилл Афонин и Александра Доб-
ролюбова и юные флейтистки — 
сестры Светлана и Ольга Марен-
ковы. Гостей вечера порадовали 
своими выступлениями сами ве-
дущие и еще одна известная се-
мейная пара — Владимир Пре-
сняков и Наталья Подольская.

Милита Герберсаген 
Фото пресс-службы 

правительства 
Воронежской области

НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По материалам РИА «Воронеж»

СПРАВКА РИА ВОРОНЕЖ
С 2010 года правительство Воронежской области по инициати-
ве экс-губернатора и по благословению митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия ежегодно 13 января проводит бла-
готворительные вечера «Рождественские встречи».
Главным событием вечера является аукцион, где в качестве ло-
тов выступают произведения искусства, посвященные опреде-
ленной тематике. Расходование денег проходит под контролем 
специальной комиссии. Средства направляются на поддержку 
одаренных детей региона, профессиональное развитие юных 
художников, музыкантов, спортсменов, начинающих исследо-
вателей.
В 2017 году на вырученные от аукциона средства — 93 млн 
рублей — было приобретено научное, спортивное и художест-
венное оборудование, музыкальные инструменты и сценичес-
кие костюмы, проведены мастер-классы, фестивали и конкур-
сы, закуплены автобусы для образовательных учреждений.

МРОТ УРАВНЯЮТ 
С ПРОЖИТОЧНЫМ 
МИНИМУМОМ С 1 МАЯ            
2018 ГОДА
Ранее власти планировали уравнять 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) с прожиточным миниму-
мом с 1 января 2019 года, сообщи-
ло агентство ТАСС. Об этом заявил 
президент 10 января. 
С 1 января 2018 года МРОТ увели-
чили до 85% от прожиточного мини-
мума, до 9489 рублей. Прожиточный 
минимум по стране составляет бо-
лее 11 тыс. рублей.
Повышение МРОТ коснется при-
мерно 4 млн человек, в том числе 
госслужащих, работников малых 
предприятий, части работающих 
пенсионеров. По словам главы го-
сударства, МРОТ «будет индекси-
роваться, и уже не будет опускаться 
ниже прожиточного минимума».

В БОБРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАПУСТИЛИ 
МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС                                     
НА 2,8 ТЫС ГОЛОВ
ООО «ЭкоНиваАгро» ввело в экс-
плуатацию молочный комплекс на 
2,8 тыс. голов нетелей голштинской 
породы. Полпред президента в ЦФО 
Алексей Гордеев и врио губернато-
ра Александр Гусев приняли учас-
тие в его запуске 12 января. 
Строительство комплекса началось 
в первом квартале 2017 года. Об-
щий объем инвестиций превысил 2 
млрд рублей. Комплекс рассчитан 
на содержание поголовья фуражных 
коров в количестве 2,8 тыс. голов, 
в том числе 2,4 тыс. голов дойного 
стада. Планируемое производство 
молока в сутки – 66 т. На январь 
2018 года дойное стадо на комплек-
се составляет более 1,2 тыс. коров.

В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК                                   
НА ПРЕМИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ 
ДОБРОНЕЖЕЦ2018
Большой совет некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) области объявил 
о приеме заявок на присуждение 
премии «Добронежец-2018» 9 ян-
варя. В конкурсе могут участвовать 
коммерческие и некоммерческие 
организации, творческие коллекти-
вы, органы власти и СМИ – все, кто 
внес позитивный вклад в развитие 
области. Сбор анкет продлится до 
29 января 2018 года. Награждение 
лауреатов намечено на март. За-
явки принимаются по электронной 
почте 2018dobronezhec@mail.ru или 
на цифровом носителе (диск, флэш-
карта) по адресу: Воронеж, улица 
25 Октября, 45, шестой этаж, офис 
601. Полную информацию о конкур-
се можно узнать на сайте организа-
тора.

Воронежские бизнесмены собрали 
на аукционе 99 млн рублей                   
для одаренных детей
Благотворительный вечер был посвящен теме семейных ценностей, 
любви и верности взаимоотношений

В ТЕМУ
В 2017 году из средств, соб-
ранных на Благотворитель-
ном балу, Воробьевскому 
району выделили 983,4 ты-
сячи рублей. На эти денеж-
ные средства закупили му-
зыкальные инструменты для 
детской школы искусств на 
сумму 351,5 тысяч рублей 
и для Руднянского духового 
оркестра на сумму 631,9 ты-
сяч рублей.



3
Вторник, 16 января 2018 года

17 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Ежегодно более 500 тысяч 
детей и подростков изоб-
ретают различные гадже-
ты и игры, создают и моди-
фицируют роботов и тех-
нику. Все детские изобре-
тения, несомненно, делают 
нашу жизнь удобнее и ин-
тереснее.

Робототехника 
— серьезное 
увлечение

В Воробьевском районе жи-
вут маленькие и талантливые 
изобретатели. Они посещают 
кружок робототехники. Заня-
тия проходят один раз в неде-
лю в течение двух часов. Груп-
пы не большие, одни ребята за-
нимаются 3D-моделированием, 
другие робототехникой. Здесь 
они учатся азам программиро-
вания. А результат их трудов — 
самый настоящий робот, создан-
ный своими руками.

— Робототехника — серьез-
ное и очень даже непростое, но 
увлекательное занятие для де-
тей, — рассказала Ольга Буга-
ева, руководитель кружка. — 
Курс робототехники разрабо-
тан на основе образовательных 
конструкторов Lego, содержа-
щих, кроме стандартных дета-
лей, электронный программи-
руемый блок, датчики и элект-
родвигатели. Из конструктора 
LEGO Education можно сделать, 
например, робота, собирающе-
го кубик Рубика, или миниатюр-
ную космическую станцию.

Занятия робототехникой раз-
вивают у детей математические 
способности, логику, фантазию, 
усидчивость, настойчивость, 
способность довести задуманное 
до конца и уверенность в себе.

Робототехника опирается 
на такие дисциплины, как элек-
троника, механика, телемеха-
ника, информатика, а также 
радиотехника и электротех-
ника. Выделяют строительную, 
промышленную, бытовую, ави-
ационную и экстремальную (во-
енную, космическую, подводную) 
робототехнику.

Как проходят 
занятия 

робототехникой?
Детям выдаются наборы 

конструкторов и инструкции 
(при необходимости), по кото-
рой нужно собрать определен-
ную модель. Затем начинается 
самая ответственная часть ра-
боты — программирование. На 

компьютере ребята пишут про-
грамму, которая будет управ-
лять роботом, и сохраняют ее 
на программируемом блоке, за-
крепленном на роботе. В конце 
занятий происходит тестирова-
ние роботов — они включаются 
и делают то, чему их «научили».

За занятие ребята успевают 
собрать и запрограммировать 
робота, протестировать, проде-
монстрировать, разобрать его 
и разложить детали по местам.

Они делают 
роботов

Сергей Терпугов из седьмого 
класса рассказал:

— В первый раз на занятия 
робототехники я пришел в пя-
том классе. Сначала я не пони-
мал, как все это делается, для ме-
ня было сложно. Примерно через 
год я снова решил попробовать, 
помогал ребятам собирать робо-
тов, теперь вот сам собираю, но 

все же моделирование для меня 
сложно.

— А я с первых дней работы 
кружка посещаю его и стараюсь 
не пропускать занятия, — гово-
рит восьмиклассник Роман Мак-
лаков. — Занимаюсь и моделиро-
ванием, и сборкой, мне нравится 
все. Вот этот робот — моя идея, а 
Сергей помогает воплотить ее в 
жизнь. Интересно собственными 
руками создать настоящего робо-
та и понаблюдать за результатом 
своих трудов.

Евгений Воронцов и Кирилл 
Жук занимаются программиро-
ванием.

— Сейчас мы разрабатыва-
ем захват для робота, — расска-
зали ребята, — сначала мы при-
думали, как это будет, в специаль-
ной программе проработали мо-
дель. Потом все детали распеча-
таем на 3D-принтере, соберем и 
представим.

В группах робототехники в ос-
новном преобладают мальчики, 
но и девчонки с большим любо-
пытством и увлечением занима-
ются созданием роботов.

Ребята ежегодно принимают 
участия в фестивалях Робоарт и 
Робофест и занимают призовые 
места.

Они демонстрируют свои луч-
шие разработки, обмениваются 
современным опытом и получа-
ют новые знания в области робо-
тотехники.

Ирина КАВЕРИНА

В Воробьевке 
живут маленькие 
изобретатели
Школьники моделируют и собирают настоящих роботов

Корреспонденты 
«Восхода» побывали                                              
на занятиях робото-
техники и пообщались                            
с маленькими изобретате-
лями

Робототехника (от робот 
и техника) — прикладная 
наука, занимающаяся разра-
боткой автоматизированных 
технических систем.

Занятия по робототех-
нике — это создание робо-
тов из специальных конс-
трукторов, в которые вхо-
дят металлические и плас-
тиковые детали, двига-
тели, различные датчики 
(движения, цвета, препятс-
твия, ультразвуковые и пр.) 
и программируемый блок. 
В комплект входит так-
же среда разработки про-
грамм, непосредственно с 
которой и нужно работать, 
чтобы «оживить» робота.

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

Изобретение — техническое 
решение, обладающее но-
визной, практической приме-
нимостью, полезностью для 
хозяйственной деятельности.
17 января — это именно тот 
день, когда нужно порадо-
ваться изобретательности 
юных гениев, оценить зна-
чимость их многочисленных 
изобретений и поощрить 
разносторонние детские 
таланты.
Оказывается, не все при-
вычные нам вещи, которые 
делают нашу жизнь проще и 
интереснее, были изобретены 
взрослыми людьми.
Например, ласты, пластилин, 
калькулятор, фруктовое мо-
роженое на палочке и многие 
другие весьма любопытные 
вещи были изобретены 
детьми.
Именно эта дата для празд-
ника выбрана не случайно. В 
этот день в 1706 году ро-
дился Бенджамин Франклин 
— известный политический 
деятель, который в отрочест-
ве прославился на всю округу 
своими изобретениями. Когда 
ему было 12 лет, он изобрел 
ласты для плавания, которые 
надевались на руки. Позже он 
получил патент на кресло-ка-
чалку и предложил обозначе-
ния «+» и «-»для электричес-
ки заряженных состояний.
Как говорится в мудром 
изречении — все гениальное 
просто. А что может быть про-
ще, и соответственно — ге-
ниальнее, чем детская мысль 
или рожденная в голове 
ребенка идея.
Большинство открытий, сде-
ланных детьми, прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь.

Евгений Воронцов (справа) и Кирилл Жук совместно разрабатывают 
модель робота

Роман Маклаков (слева) и Сергей Терпугов (справа) готовятся участвовать в фестивале робототехники 
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ОБЩЕСТВО

В этом году муниципальный этап 
Всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года — 
2018» проходил два дня — 11 и 12 
января — в Воробьевском детском 
саду № 1.
Лучшим воспитателем 2018 года ста-

ла Елена Воронцова, педагог Лещановско-
го детского сада. Награждение участников 
конкурса состоялось в пятницу, 12 января.

В конкурсе приняли участие шесть пе-
дагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций: Ольга Матвеева, МКОУ «Бере-
зовская СОШ»; Дарья Белосохова, МКОУ 
«Руднянская СОШ»; Валентина Полетае-
ва, МКДОУ «Поселковый детский сад»; Ев-
гения Сметаничева, МКДОУ «Воробьевс-
кий детский сад №1»; Анна Куденко, МК-
ДОУ «Воробьевский детский сад №2»; Еле-
на Воронцова, МКОУ «Лещановская СОШ».

Ведущие подчеркнули, что конкурс 
проводится для того, чтобы выявить та-
лантливых педагогических работников, 
для повышения престижа воспитательско-
го труда и распространения опыта педаго-
гов района. В состав жюри вошли работ-
ники отдела по образованию, представи-
тель профсоюза работников образования и 
победитель прошлогоднего конкурса «Вос-
питатель года — 2017» Ольга Булавинова. 
Она дала несколько советов и рекоменда-
ций нынешним конкурсантам.

Участники подготовили творческую 
презентацию, где продемонстрировали 
свой профессиональный уровень и рас-
сказали о перспективах деятельности. Кон-
курс проходил в два этапа. В рамках перво-
го этапа каждый конкурсант провел откры-
тое мероприятие с детьми, а потом сделал 
самоанализ, отметив его плюсы и минусы. 
Во втором этапе представили конкурсное 
задание «Визитная карточка» и мастер-
класс. Каждый участник представил себя 
как педагога в форме небольшого сочине-
ния, передал индивидуальные впечатления 
и соображения о том, какой должен быть 
воспитатель. Участники провели «Мастер-
классы» по изготовлению и применению 
различных атрибутов для обучения дошко-
лят, приемы инновационных технологий в 
воспитании детей, тем самым поделились 
с коллегами своим опытом и умением ра-
боты с детьми.

В финале конкурса жюри определило 
два призовых места и одного победителя.

— Было очень трудно выбрать победи-
теля. Все конкурсанты представили себя на 
высшем уровне, у каждого была своя изю-
минка, — отметила Светлана Халяпина, 
председатель жюри.

Во время, когда жюри совещалось, пе-
ред гостями и участниками мероприятия 
выступили воспитанники Воробьевского 

детского сада №1. Все закончилось друж-
ным чаепитием.

Участниц конкурса наградил замести-
тель главы администрации района, руко-
водитель отдела образования Сергей Пись-
яуков. Он вручил дипломы за третье место 
Ольге Матвеевой из Березовского детско-
го сада, за второе место Валентине Полета-

евой из Поселкового детского сада. Обла-
дателем главного приза стала воспитатель 
Лещановского детского сада Елена Ворон-
цова. Она получила звание «Воспитатель 
года-2018» и подарок — «Золотой кубок».

— Я не ожидала, что стану победите-
лем, — сказала в ответном слове Елена Во-
ронцова. — Конечно, я тщательно готови-
лась, что-то придумывала, старалась. Ог-
ромную благодарность выражаю своим 
коллегам и всему нашему дружному кол-
лективу за помощь и поддержку.

Любовь Затонская, организатор кон-
курса и ведущий специалист МКУ «Центр 
развития образования» прокомментиро-
вала:

— Конкурс можно воспринимать как 
этап в профессиональном развитии, пло-
щадку для творческого роста, обмена про-
фессиональным опытом. Это крутой, тяже-
лый подъем в гору, который требует серь-
езной подготовки! Ведь за короткий срок 
конкурсанты привели в систему все то, что 
они наработали за годы. А это, поверьте, 
далось им нелегко.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Воспитателем 2018 года стала 
педагог из села Лещаное
В конкурсе участвовали шесть педагогов дошкольного образования

Что сулят россиянам новые 
законы? Корреспонденты 
«Восхода» поинтересова-
лись у специалистов о но-
вовведениях в этом году.

Выплата                       
на первого ребенка

Анна Мирошниченко, дирек-
тор управления социальной за-
щиты населения Воробьевского 
района рассказала о том, что с 1 
января 2018 года семьям, в кото-
рых появился первый ребенок, 
положена ежемесячная выплата. 
Также это распространяется на 
тех, кто усыновит или удочерит 
первого ребенка.

Условия предоставления вы-
платы таковы:

— ребенок рожден (усынов-
лен) после 01.01.2018 г. и явля-
ется гражданином Российской 
Федерации;

— размер дохода семьи не 
превышает 1,5–кратную ве-
личину прожиточного мини-
мума, установленного в Воро-
нежской области.

Она осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обра-
щение за ней последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, в осталь-
ных случаях — со дня обраще-
ния. Выплата назначается на 
один год, по истечении этого 
срока подается новое заявле-
ние о ее назначении до дости-
жения ребенком возраста по-
лутора лет.

Нововведения 
в пенсионном 

законодательстве
Ольга Шеховцова, руководи-

тель клинетской службы, расска-
зала о том, чего ждать воробьев-
цам в сфере пенсионной системы.

Материнский 
капитал

В программу материнского ка-
питала внесен ряд значимых допол-
нений. Во-первых, семьи с низким 
доходом, в которых с 1 января по-
явился второй ребенок, смогут по-

лучать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. Под 
низким доходом семьи подразумева-
ется то, что заработок членов семьи 
не превышает 1,5–кратную величи-
ну прожиточного минимума.

Во-вторых, теперь материнс-
ким капиталом можно распоря-
диться на дошкольное образова-
ние детей.

Самое главное то, что возмож-
ность вступления в программу 
материнского капитала продле-
на до 31 декабря 2021 года. На-
правления использования мате-
ринского капитала остаются пре-
жними — улучшение жилищных 

условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы и оп-
лата товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала 
в этом году не изменится. Его сум-
ма составляет 453 тысячи рублей.

Новый вид пенсии
В России с 2018 года ввели но-

вый вид пенсии детям, оба родите-
ля которых неизвестны. Причиной 
появления этого вида пенсии стало 
то, что дети — «подкидыши», были 
изначально поставлены в неравное 
материальное положение по срав-
нению с детьми-сиротами. Они не 
имели права на получение пенсии 
по потери кормильца, так как юри-
дически никогда не имели ни одно-
го из родителей.

Вадим ШАШКОВ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ВАШЕ ПРАВО

В новый год с новыми законами
Какие нововведения в социальной и пенсионной сферах 
вступили в силу с 1 января

Елене Воронцовой вручили «Золотой кубок»

Все участники конкурса получили дипломы и цветы
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К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Воробьевцы — 
достойные патриоты
Мирный созидательный труд страны 

в июне 1941года был вероломно прерван 
фашистской Германией. Уже на следую-
щий день после начала войны, 23 июня 
вышло постановление ЦК ВЛКСМ «О ме-
роприятиях по военной работе в комсо-
моле». Во всех комсомольских организа-
циях района прошли собрания по обсуж-
дению этого постановления. В нем гово-
рилось: «В связи с вероломным, разбой-
ничьим нападением фашистов на нашу 
страну ЦК ВЛКСМ требует от всех ком-
сомольских организаций бдительности, 
сплоченности, дисциплинированности, 
организованности.

Воробьевский РК ВЛКСМ постановил:
— ввести обязательную военную под-

готовку комсомольцев и комсомолок;
— обучить комсомольцев, непри-

званных в армию и способных носить 
оружие, в учебных подразделениях ОСО 
Авиахима (подготовить ворошиловских 
стрелков и всадников, радистов, пара-
шютистов, автоводителей и мотоцик-
листов);

— обучить комсомольцев, неспособ-
ных к строевой службе, в отрядах про-
тивовоздушной и противохимической 
обороны.

Комсомольское бюро требовало, что-
бы каждый комсомолец на своем посту 
работал достойно, как советский патри-
от, чтобы был готов с оружием в руках 
биться против нападающего врага, за Ро-
дину, за честь и свободу.

Каждая комсомольская организация 
должна иметь своих стрелков, парашю-

тистов, шоферов, санитаров, радистов, 
бойцов противовоздушной обороны.

Десять боевых подруг

В комсомольской первичной организа-
ции Березовской больницы было семь деву-
шек. Когда началась война, они не раздумы-
вая решили ехать на фронт. В комсомольскую 
организацию поступило заявление от других 
работниц больницы — Е. Дуплищевой, Н. Ку-
тьяковой и М. Демидовой.

Из заявления: «Мы хотим добровольно 
поехать на фронт вместе с вами и, будучи 
комсомолками, защищать Родину. Просим 
принять нас в комсомол». Дуплищева, Куть-
якова и Демидова были приняты в комсомол.

19 июля во главе с секретарем комсо-
мольской организации больницы М. Гусако-
вой все 10 девушек выехали на фронт. (Све-
дения из газеты «Коммуна» от 25 июля 1941 
года).

Комсомолки района 
защищали Родину

Им было по 18-19 лет, когда Родина оказа-
лась в опасности. И на призыв коммунисти-
ческой партии и комсомола тысячи девушек-
комсомолок пошли добровольно служить, с 
оружием в руках защищать свое отечество.

В районном музее хранится бесцен-
ное письмо Прасковьи Кружаевой, бывше-
го комсорга 245-го зенитно-артиллерийско-
го полка, выпускницы 1941 года Воробьевс-
кой школы:

«Меня война застала в родной Воробьев-
ке. Наш третий выпуск средней школы толь-
ко отпраздновал выпускной вечер с боль-
шой мечтой идти прямой дорогой в жизнь. 
И вдруг война… Школу закончила с золотой 
медалью и мечтала стать инженером-конс-
труктором самолетов. В 19 лет стала сотруд-
ником Воробьевского райкома комсомола. 
Моей задачей была подготовка девушек-вы-
пускниц школы для службы в действующей 
армии. В начале апреля 1942 года от райво-
енкомата я и 30 девушек из района поехали в 
Воронеж, где находился 245-й зенитно-артил-
лерийский полк. Он отступал от Киева и при-
был в Воронеж для укомплектования. 48% 
личного состава полка были воины-девуш-
ки. Грамотные, идейно преданные комсомол-
ки, в том числе наши воробьевские землячки 

(Наташа Дябина, Наташа Котлярова, Маруся 
Свиридова, Наташа Фоменко, Лида Петрова, 
Наташа Фисенко и другие), в короткий срок 
овладели военной техникой и три с полови-
ной года наравне с мужчинами, начиная с Во-
ронежского сражения, защищали Родину».

Ответственная задача была поставлена 
в это время перед воробьевскими железно-
дорожниками. Они за несколько дней пере-
бросили по однопутной калачеевской ветке 
большое количество войск и боевой техники.

Комсомолка Клавдия Прохорова, рабо-
тая слесарем мастерской, выполняла смен-
ные нормы на 200 процентов. Наталья Ча-
пурина и Екатерина Гусакова перед войной 
освоили профессию машиниста паровоза и с 
первых дней войны водили составы по фрон-
товым дорогам.

Обслуживая нужды фронта, комсомо-
лец Торопков довел межпромывочный про-
бег паровоза до 3900 километров при зада-
нии 3000, сэкономил на ремонте 304 рубля.

Комсомолец В. Маслов во время одной 
из бомбежек станции «Воробьевка» сам был 
ранен, но пост не бросил, вывел состав в бе-
зопасное место. В короткие сроки исправля-
ли поврежденные пути члены комсомоль-
ской организации И. Ивонин, Т. Моргунов, 
А. Жигарев.

На станциях «Лещаное» и «Ширинки-
но» были расположены склады боеприпа-
сов. Комсомольцы обязаны были наряду 
с военнослужащими нести здесь дежурс-
тво и охрану.

Старшеклассники-
комсомольцы

В мае 1943 года было принято постанов-
ление бюро обкома ВКП (б) и облисполко-
ма «Об участии пионеров и комсомольцев 
школ в сельскохозяйственных работах». От-
ряды численностью 15-25 человек, состояв-
шие из старшеклассников-комсомольцев, ак-
тивно работали на полях района. Школьники 
своими силами решили вырастить высокий 
урожай и сдать его в фонд обороны страны. 
Вся работа на полях велась на основе широ-
ко развернутого социалистического сорев-
нования. Молодые колхозники очищали по-
севы от сорняков, поднимали пары, разраба-
тывали колхозные огороды с капустой, мор-
ковью и свеклой. Подростки обеспечивали 
скот кормами, помогали ремонтировать уп-
ряжь, устраняли неисправности на фермах.

Воробьевские комсомольцы участвовали 
в сборе книг. Они отсылали посылки с кни-
гами в другие района Воронежской области, 
которые пострадали от захвата фашистами.

В Краснопольской школе по инициати-
ве комсомольцев организовали мастерс-
кую по починке обуви. Этой мастерской 
руководил секретарь комсомольской ор-
ганизации Т. Шипилов.

В 1943 году в Воробьевке было орга-
низовано два госпиталя. Один в здании 
районного Дома культуры, а другой — 
на первом этаже Воробьевской средней 
школы. Девушки 9-10 классов дежурили 
в госпитале каждый день. В их обязан-
ности входило топить печи, стирать и ки-
пятить бинты, помогать раненым ходить 
и кушать, наводили порядок в палатах и 
мыли полы, кипятили воду и мыли посу-
ду. Для раненых бойцов организовывали 
концерты, читали им газеты.

Вечная память

Много парней и девушек — воробьев-
ских комсомольцев погибло на фронтах 
Великой Отечественной войны. У здания 
Воробьевской школы поставили памятник 
выпускникам и учителям, погибшим в бо-
ях за Родину.

В послевоенное время комсомольцы 
стали ударной группой восстановления 
города Воронежа, прошло несколько мо-
билизаций добровольцев из Воробьевки 
в областной центр. Также активно комсо-
мольцы откликнулись на призыв «Даешь 
освоение целинных земель» в 50-е годы.

Подготовила                                           
Ирина КАВЕРИНА

СПРАВКА 
ОСО АВИАХИМ (Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому 
строительству) — советская обществен-
но-политическая оборонная организация, 
существовавшая в 1927-1948 годы, пред-
шественник ДОСААФ.

Им было по восемнадцать лет, 
когда началась война
Воробьевские комсомольцы с оружием в руках защищали Родину

Памятник возле здания Воробьевской 
средней школы

Рабочий состав Воробьевского райкома комсомола. 1941 год

1941 год. Бюро Воробьевского РК ВЛКСМ четвертого созыва

Уважаемы читатели, мы продол-
жаем рубрику к 100-летию ВЛКСМ 
об истории Воробьевской район-
ной комсомольской организации
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Юлия 
ШЕСТОПАЛОВА, 
замдиректора 
по фарм-
деятельности 
аптечной сети

Виктория БУДКОВА, 
начальник отдела организа-
ции лекарственного обеспе-
чения и фармацевтической 
деятельности департамен-
та здравоохранения региона

— Сейчас введены новые понятия. Оригинальный препарат стал 
референтным, а дженерик — воспроизведенным лекарственным 
средством. Референтный лекарственный препарат — препарат, ко-
торый впервые зарегистрирован в Российской Федерации. Его каче-
ство, эффективность и безопасность доказаны на основании резуль-
татов доклинических исследований лекарственных средств и кли-
нических исследований лекарственных препаратов. Воспроизве-
денный лекарственный препарат, или дженерик, — лекарственный 
препарат, который имеет такой же качественный и количественный 
состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и 
референтный лекарственный препарат, и биоэквивалентность (тера-
певтическая эквивалентность) которого референтному лекарствен-
ному препарату подтверждена соответствующими исследованиями.

— В Воронежской области создана достаточно 
эффективная, многоуровневая система непрерыв-
ного контроля качества лекарственных средств, 
осуществляемая «Воронежским центром кон-
троля качества и сертификации лекарственных 
средств». Она включает в себя лабораторный кон-
троль лекарственных препаратов, поступающих в 
Воронежскую область от оптовых фармацевтиче-
ских поставщиков, мониторинг качества лекар-
ственных препаратов непосредственно в аптечных 
и медицинских организациях. Информация Росз-
дравнадзора об изъятии из оборота забракован-
ных лекарственных препаратов своевременно до-
водится до аптечных и медицинских организаций, 
размещается на общедоступном сайте medbrak.ru.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОРИГИНАЛОМ И АНАЛОГОМ?КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕКАРСТВО?

ПОДГОТОВИЛА: Мария ЛЕПИЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ПО НАУКЕ БУДЬ В КУРСЕ

*  Приведены средние цены на лекарства. В каждой отдельно взятой аптеке они могут отличаться. 
Сравнение препаратов проведено с помощью Юлии Шестопаловой, заместителя директора по фармацевтической деятельности аптечной сети «ФАРМИЯ».

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-

ИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕ

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАКТТРАКТТРАКТ

ПРОТИВО-ПРОТИВО-ПРОТИВО-
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

ОТ КАШЛЯОТ КАШЛЯОТ КАШЛЯ

НО-ШПА 220 руб.

40 руб.
ДРОТАВЕРИН
за 50 шт.

ЗОВИРАКС 180 руб.

26 руб.
АЦИКЛОВИР

ПАНАДОЛ 40 руб.

10 руб.
ПАРАЦЕТАМОЛ

ИМОДИУМ 308 руб.

49 руб.
ЛОПЕРАМИД

КЛАРИТИН 214 руб.

11 руб.
ЛОРАТАДИН

ЛАЗОЛВАН, сироп 252 руб.

130 руб.
АМБРОКСОЛ

ФАСТУМ ГЕЛЬ 330 руб.

80 руб.
КЕТОПРОФЕН

ТРИХОПОЛ 84 руб.

64 руб.
МЕТРОНИДАЗОЛ

НУРОФЕН 90 руб.

41 руб.
ИБУПРОФЕН

ГАСТРОЗОЛ 110 руб.

57 руб.
ОМЕПРАЗОЛ

БЕЛОСАЛИК, мазь 516 руб.

345 руб.
АКРИДЕРМ СК

СИНЕКОД, сироп 333 руб.

144 руб.
КОДЕЛАК НЕО

ВОЛЬТАРЕН 
ЭМУЛЬГЕЛЬ 330 руб.

63 руб.
ДИКЛОФЕНАК ГЕЛЬ

КЛАЦИД
за 14 шт. по 500 мг 843 руб.

182 руб.
КЛАРИТРОМИЦИН
за 14 шт. по 500 мг

ФУРАМАГ 680 руб.

224 руб.
ФУРАГИН

МЕЗИМ 250 руб.

58 руб.
ПАНКРЕАТИН

ЭРИУС 600 руб.

372 руб.
ДЕЗАЛ

АСКОРИЛ, сироп 345 руб.

179 руб.
ДЖОСЕТ

СПАЗМАЛГОН 142 руб.

26 руб.
БРАЛ
за 10 шт.

СУМАМЕД 470 руб.

111 руб.
АЗИТРОМИЦИН

АСПИРИН С 251 руб.

18 руб.
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛО-
ВАЯ КИСЛОТА

МААЛОКС 383 руб.

234 руб.
АЛМАГЕЛЬ

ФЛУЦИНАР, мазь 255 руб.

62 руб.
СИНАФЛАН

АЦЦ ЛОНГ 462 руб.

253 руб.
ВИКС АКТИВ 

ЭКСПЕКТОМЕД

МОВАЛИС 757 руб.

260 руб.
МЕЛОКСИКАМ

ФЛЕМОКСИН 315 руб.

67 руб.
АМОКСИЦИЛЛИН

НАЙЗ 188 руб.

60 руб.
НИМЕСУЛИД

МОТИЛИУМ 641 руб.

248 руб.
МОТИЛАК

ЗИРТЕК 200 руб.

101 руб.
ЦЕТИРИЗИН

ЛИБЕКСИН МУКО, 
сироп 322 руб.

280 руб.
ФЛУИФОРТ

Оригинальное лекарство и его цена

Дженерик и его цена

Экспертиза качества лекарственных препаратов по обращениям населения 
в случае сомнений в качестве препаратов осуществляется бесплатно 
в БУ ВО «ВЦКК и СЛС» (Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1, тел. (473) 263-18-57).

Информацию о наличии лекарственных средств и ценах на них
в аптеках можно получить на сайте analit.net/apteka
или по телефону справочной службы (473) 2-428-428.

                     

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА ЛЕКАРСТВАХ

Дженерик (от англ. Generic), или воспроизведенный лекарственный препарат, 
— лекарственное средство, продающееся под наименованием, отличающимся от 
фирменного названия разработчика препарата, но имеющее тот же состав дей-
ствующих веществ. Дженерики могут производиться после окончания срока дей-
ствия патента оригинального препарата. Низкая стоимость дженериков обуслов-
лена отсутствием затрат производителей на разработку, клинические испытания, 
лицензионные выплаты, которые закладываются в цену оригинальных препаратов.
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РАЗНОЕ

От представителей младше-
го поколения мы ждем фотогра-
фии и рассказы на тему «Комсо-
мольцы в моей семье», где необ-
ходимо в творческой форме рас-
сказать о своих родных (дедуш-
ке, бабушке, дяде, родителях) 
членах комсомола. Здесь мож-
но рассказать, как родные ста-
ли членами комсомола, чем они 
занимались в рамках деятель-
ности организации, как ком-
сомол повлиял на их жизнь, на 
их личностное развитие. А если 
вы сами были комсомольцами и 
сможете рассказать о годах ва-
шей комсомольской юности — 
мы рады будем опубликовать 

эти воспоминания на страни-
цах районной газеты.

Конкурсные материалы при-
носите в редакцию по адресу: се-
ло Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1; 
присылайте по электронной почте: 
vorobevka@riavrn.ru; по адресам 
соцсетей: https://ok.ru/voskhodvrb, 
или https://vk.com/voskhodvrb.

КОНКУРСЫ ОТ ВОСХОДА

Дорогие читатели! 
Мы очень рады, что вы остаетесь в новом году с нашей 
районкой. Спасибо вам за дружбу и преданность. Мы 
постараемся сообщать вам обо всех интересных ново-
стях, рассказывать о наших земляках и значимых собы-
тиях в истории района. А вас мы приглашаем поучаство-
вать в конкурсах.

Несмотря на то, что зима в 
этом году не торопится радо-
вать нас белым пушистым сне-
гом, мы верим, что это все-та-
ки произойдет и радуемся лю-
бому случаю провести время 
на свежем воздухе. Присылай-
те ваши фотографии, сделан-
ные во время катания на конь-

ках, лыжах или санках, за игрой 
в снежки или во время прогул-
ки по зимнему лесу или парку. 
А как вы проводите свободное 
время на свежем воздухе в ожи-
дании снега?

Ждем ваши фото, а также 
стихи и небольшие рассказы о 
зимних забавах.

Фотоконкурс              
«Зимние забавы»
Присылайте фотографии детей             
и взрослых на зимней прогулке

Конкурс

«Комсомольцы                
в моей семье»
29 октября 2018 года                                
будет 100-летний юбилей ВЛКСМ

В ходе публичных слушаний, 
проведенных администрацией Ни-
кольского-1 го сельского поселения 
12.01 2018 года, были рассмотрены 
материалы по изменению вида раз-
решенного использования (назначе-
ния) земельных участков:

1. Кадастровый номер 
36:08:2300006:27, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Во-
робьевский район, с. Никольское 2-е, 
площадь Школьная,8,

2. Кадастровый номер 
36:08:2300006:28, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Во-
робьевский район, с. Никольское 2-е, 
площадь Школьная,8 А,

В результате публичных слушаний 
претензий и возражений к пользова-
телю земельных участков по изме-
нению разрешенного использования 
(назначения) земельных участков не 
поступило.

По итогам публичных слушаний 
было принято решение об изменении 
вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных 
по адресам:

— Воронежская область, Воробь-
евский район, с. Никольское 2-е, пло-
щадь Школьная,8,

с «Историко-культурная деятель-
ность» на «Культурное развитие, Об-
щее пользование территории»,

— Воронежская область, Воро-
бьевский район, с. Никольское 2-е, 
Школьная,8 А, с «Отдых (рекреа-
ция)» на «Культурное развитие, Об-
щее пользование территории».

Заключение комиссии 
о результатах 
публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

В связи с приближением Православ-
ного праздника «Крещение Господ-
ня», администрация Воробьевского 
муниципального района информирует 
населения района об оборудованных 
местах купания на территории Воробь-
евского муниципального района:

1. Воробьевский район, с. Воробьевка, 
р. Толучеевка, ул. Гоголя, 2А.

2. Воробьевский район, п.ц.у. с-за «Во-
робьевский», водоем «Гнилой».

3. Воробьевский район, с. Рудня, р. То-
лучеевка (в районе черного моста).

Также напоминаем, что зимнее купание 
— это очень сильный стресс для Вашего 
организма. Поэтому необходимо правиль-
но оценить свои силы прежде, чем захо-
дить в ледяную воду. Употребление спир-
тных напитков «для смелости» (или «от 
страха») — значительно усложняет рабо-
ту организма по защите от холода.

Обращаем внимание, что купание в 
зимнее время в водоемах без соблюдения 
мероприятий по безопасности может при-
вести к непоправимым последствиям.

Помощник главы администрации 
муниципального района                     

Евгений РОДИОНОВ

Внимание:                 
«Крещение 
Господня»

Воронежский областной центр на-
родного творчества и кино в кон-
це 2017 года подвел итоги V облас-
тного конкурса собирателей фоль-
клорно-этнографическихматериа-
лов «Живая нить традиций» .
Степенью лауреатов отметили шесть 

работ, в том числе работу Лидии Черно-
уховой — главного хранителя историко-
краеведческого комплекса Воробьевско-
го района, за исследовательскую работу 
«Топонимические предания».

— В своем видео и фото–проекте мы 
представили историю топонимики на-
шего края, — пояснила Лидия Черноухо-
ва, — то есть, подробно рассказали, от-
куда произошли названия нашей реки 
Толучеевка, сел Воробьевка, Рудня, Со-
лонцы и других. Мы с оператором Оль-
гой Гончаровой и куратором проекта 
Анной Паршиной провели очень инте-
ресную, кропотливую, но в то же время 
трудную исследовательскую работу. В се-
лах района искали пожилых людей-ста-
рожил, брали интервью, в основном зву-
ковые, искали интересные факты о про-
исхождении и названиях сел района. Хо-
чу отметить и поблагодарить семью Та-
мары и Виталия Шпотиных из Воробь-
евки, они предоставили очень много ма-

териала о нашей местной реке, огром-
ное им спасибо. Вообще, наш историко-
краеведческий комплекс и его работни-
ки, стараемся принимать участие во всех 
конкурсах и проектах.

Конкурс проходил с 1 июня по 31 
октября 2017 года в целях сохранения 

традиционной культуры Воронежско-
го края. В этот раз он был посвящен 
200-летнему юбилею со дня рождения в 
селе Юрасовка Острогожского уезда (ны-
не Ольховатского района) Воронежской 
губернии Николая Ивановича Костома-
рова, известного историка, публициста, 
поэта и общественного деятеля.

В конкурсе приняли участие 27 спе-
циалистов культурно-досуговых учреж-
дений Воронежской области, осущест-
вляющих исследовательскую экспедици-
онную деятельность по сбору фольклор-
ных и этнографических материалов, из 
12 муниципальных районов: Воробьевс-
кого, Рамонского, Таловского, Поворин-
ского, Верхнемамонского, Павловского, 
Подгоренского, Каширского, Кантеми-
ровского, Борисоглебского, Острогож-
ского, Бобровского и города Воронежа.

Конкурсные работы представлялись 
по трем номинациям: описание пре-
стольных (храмовых) праздников на-
селённого пункта, описание истории се-
ла и топонимические предания (проис-
хождение наименований географичес-
ких объектов).

Подготовила                                             
Ирина КАВЕРИНА   

ЗНАЙ НАШИХ!

Лидия Черноухова отмечена дипломом 
лауреата областного конкурса
Директор Воробьевского историко-краеведческого комплекса 
представила исследовательскую работу «Топонимические предания»

Главный хранитель Воробьевского 
историко-краеведческого комплекса
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 3 (8643) ВТОРНИК, 16 января 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

РЕКЛАМА

Подписной 
индекс

П3117

Стоимость почтовой 
подписки на 5 месяцев 
(февраль — июнь)

497,50 руб.

П й
Стоимость почтовой 

5

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

ТВ ПРОГРАММА 1  7 января

ПОЧЕМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ВОДА
В ОСТРО
ГОЖСКЕ 
ПОХОРОНЕНЫ 
ТЫСЯЧИ ЧЕ
ЛОВЕКЛОВЕК 18 918 9

КАКИХ 
ЖИВОТНЫХ 
ВНЕСУТ В 
КРАСНУЮ 
КНИГУ ВО
РОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 17

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВК» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ  4 ЯНВАРЯ С НОВЫМ ГОДОМ!
№ 52 (3814)

    
26 де абря 2017 г  — 3 января 20 8 г

    
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТ

   
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА

    
  

Не успели выписать районную газету «Восход»                     
и областную газету «Воронежский курьер» на первое 
полугодие 2018 года?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ С ДОСТАВКОЙ ДО АДРЕСАТА В ЯНВАРЕ 
И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ

Подписной 
индекс

51136

п
С

С

Подписной

Вороб евская р йонная газета  Издается с 1931 года  № 1 (8641  ЧЕТВЕРГ  4 января 2018 ода

Вороб евская р йонная газета Издается с 1931 года № 1 (8641 ЧЕТВЕРГ 4 января 2018 ода

                 

. 2

. 2

. 4

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshodvrbВоробьевские полицейские сделали подарок Бобровскому детскому дому

д лали подарок
Правоохранители подарили детям новые сушилки для рук                            

и электрофены
Уважаемые жители Воробьевского района!В общественной приемной гу-бернатора Воронежской области в Воробьевском муниципальном районе 16 января 2018 года будет вести прием граждан по личным вопросам руководитель государс-твенной жилищной инспекции Воронежской области Гончарова Диана ИвановнаПрием пройдет с 11 30 в здании администрации Воробьевского муниципального района  кабинетСтоимость почтовой 

подписки на 5 месяцев 
(февраль — июнь)

470 руб.

Реклама. 16+

Дорогую и уважаемую сноху 
Людмилу Николаевну

 БОЛОТОВУ 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
 (Юбилей – 16 января)

С юбилеем! Чудесною датою!
С ярким, светлым,

 волнующим днем!
Будь сегодня особенно 

счастлива!
Пусть живет радость в доме

 твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души настроенья отличного!
Всем улыбки дари ясный свет.
Доброту свою, 

мудрость  огромную,
И храни всегда верность мечте,
Процветанья, 

достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!

Свекровь А.Г. Болотова.
● ● ●

Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку и невестку 

Галину Петровну 
БРЕХУНЦОВУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей – 17 января)
Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник –

 юбилей,
Желаем только радости 

и счастья,
Только смешных

 и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна 

цветами,
И только счастья пусть слеза

 из глаз!
Чтоб понимание царило 

между нами,
Пусть жизнь искрится, 

как большой алмаз!
Муж, дети, внуки, свекровь.

Дорогого мужа 
Сергея Васильевича 

ШАРОВА 
поздравляю с 60-летием! 

(Юбилей – 18 января)
Юбилей у любимого мужа,
Поздравляю тебя, дорогой!
В летний зной и январскую

 стужу
Я так рада быть рядом с тобой!
Светлый лучик тепла 

и веселья,
Оставайся всегда ты таким!

Жена.
● ● ●

Дорогого и любимого папу 
Сергея Васильевича 

ШАРОВА
 поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Папа, поздравляем

 с днем рождения!
Будь здоров и счастлив, 

наш родной!
Пусть прекрасным 

будет настроение,
В жизни будут радость и покой.
Ты всегда веселый, 

позитивный,
Сил твоих не исчерпать вовек.
С днем рожденья, 

папочка любимый,
Самый дорогой наш человек!

Дети: Ирина, Сергей,
 Александр, Анна, Павел.

● ● ●
Дорогого и любимого дедулю 

Сергея Васильевича
 ШАРОВА 

поздравляем с юбилеем!
Нет лучше дедули

 на этом свете,
Чем ты, наш милый дедуля,

 дорогой.
Мы обожаем искренне 

тебя за это,
Дарить хотим лишь счастье 

и покой.
И в этот день рождения желаем
Здоровья, мира, и, конечно, 

долгих лет.
С любовью, уваженьем 

поздравляем.
Ты самый-самый лучший

 в мире дед.
Внуки: Даниил, Артем; 

внучка Валерия.

Администрация Воробьевско-
го муниципального района и ас-
социация фермерских хозяйств 
района ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ИП Главу КФХ Саид-
Ахмедова Нохи.

Побольше в жизни позитива, 
верных решений и правильных 
жизненных поворотов!

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в ЯНВАРЕ

с. Воробьевка ИП Сидоренко, райгаз, водозабор 16 8.00 17.00
с. Воробьевка ул. Чапаева, Чкалова, Кирова 16 8.00 17.00
с. Мужичье ул. Ленина 17–18 8.00 17.00

с. Мужичье ООО ЦЧ ОПК: тракторный отряд, 
зерноток 17–18 8.00 17.00

п. Первомайский п. Первомайский: полностью 16–17 8.00 17.00

п. Первомайский ул. Есенина, Молодежная, Гагарина, 
магазин 16–17 8.00 17.00

с. Лещаное ул. Первомайская, 
Железнодорожная 22–24 8.00 17.00

с. Лещаное ул. Первомайская, 
Железнодорожная, Мира 25–26 8.00 17.00

Администрация Воробьевско-
го сельского поселения Воробь-
евского муниципального района 
Воронежской области 25 янва-
ря 2018 г. в 15:00 в помещении 
администрации Воробьевского 
сельского поселения Воробьевс-
кого района Воронежской облас-
ти проводит публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства на 
земельном участке, располо-
женном по адресу: Воронежская 
область Воробьевский район с. 
Воробьевка, ул. 1 Мая, д.165, 
кадастровый номер земельного 
участка 36:08:0102015:4. Вопро-
сы и предложения по указанному 
вопросу представлять по адресу: 
Воронежская область Воробь-
евский район с.Воробьевка ул.1 
Мая д.150/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

17 января 
с 9:00 до 16:00 

в РДК
РАСПРОДАЖА

Шапки – 
более 100 моделей 
(мужские, женские)

Ликвидация
 дубленок, шуб 

(10, 15, 20 тыс. руб.)
г. Краснодар Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 И 25 ЯНВАРЯ 

БУДЕТ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК,

РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ПЕСТРЫЕ, 
ГОЛУБЫЕ.

11:40 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
12:00 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА 

ПРИВОЗ БУДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

В колхоз «Новый путь»
 требуются механизаторы. 

Тел. 8-909-212-42-14.

Ре
кл
ам

а

Коллектив МКОУ «Крас-
нопольская ООШ» выра-
жает глубокое соболезно-
вание учителю математики 
Татьяне Алексеевне Кол-
туновой по поводу безвре-
менной смерти ее братьев 

Ивана и Михаила.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информационное агенство «Воронеж» 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 53

В районном Доме куль-
туры 19  января в 10:00 
пройдет информационный 
час, посвященный 75-ле-
тию освобождения города 
Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков.
В программе:

– Выступление почетного 
гражданина Воробьевско-
го муниципального района 
Владимира Нуйкина;

– демонстрация клипа, 
снятого по произведению по-
эта Владимира Нуйкина;

– просмотр художествен-
ного фильма.

Вход свободный.

АФИША


