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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

В РЕКОНСТРУКЦИИ 
БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ 
ПОУЧАСТВУЮТ ОКОЛО 
200 ЧЕЛОВЕК

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

За просроченные таблетки аптека вернет деньги ЗАКОН стр. 2

Как вести себя при ДТП СОВЕТЫ  стр. 5
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До юбилея 
района осталось                 

58 дней

4 630010 260673 1 7 0 0 4

В субботу, 22 января, в физкультурно-
оздоровительном комплексе села Во-
робьевка состоялся матч восьмого ту-
ра первенства области по мини-фут-
болу среди муниципальных образова-
ний. Футбольный клуб «Воробьевка» 
принимал на своем поле команду фут-
больного клуба «Абрамовка» из Та-
ловского района.
В матче первого круга между этими ко-

мандами, который проходил в селе Абра-
мовка, хозяева поля выиграли у воробьев-
цев со счетом 9:2. Поэтому прогнозы на ре-
зультат этой игры у специалистов и болель-
щиков нашей команды были не очень оп-
тимистичны.

— В принципе, команды — с разных по-
люсов турнирной таблицы. — сказал перед 
матчем старший специалист по физкульту-
ре и спорту отдела по образованию Дмит-
рий Богданов. — Команда Абрамовки борет-
ся за первое место, мы — за выживание. Но 
все равно ребята настроены бороться за по-
беду. Если выиграем, то мы будем на четвер-
том месте и выйдем в плэй-офф. 

И боевой настрой команды сыграл свою 
положительную роль. На десятой минуте иг-
ры Евгений Комнатный поразил ворота со-
перников, и воробьевцы не просто повели 
в счете, а почувствовали себя очень уверен-
но и усилили натиск. Всего через две мину-
ты Владислав Котляров забил в ворота игро-
ков Абрамовки второй мяч, а спустя еще ми-
нуту капитан команды Евгений Диский до-
вел счет до 3:0.

Соперники наших футболистов пытались 
как-то наладить игру, но у наших ребят в этот 
день получалось буквально все — и отборы 
мяча, и точные пасы, и молниеносные про-
ходы к воротам, и удары по ним. На 17-й ми-
нуте Николай Мирошников забил четвертый 
мяч, Евгений Диский на 25-й минуте провел 
пятый, а за секунду до окончания первого тай-
ма — шестой.

Такого разгрома футболисты Абрамовки 
от воробьевцев абсолютно не ожидали. После 
перерыва они устремились вперед, стремясь 
спастись от него.На седьмой минуте второ-
го тайма удача дважды улыбнулась им, и счет 
стал 6:2. Казалось, перелом в игре уже насту-

пил. Но это только казалось. Через две мину-
ты Николай Мирошников забил свой второй 
мяч в этой игре, доведя счет до 7:2, после че-
го наступательный пыл наших соперников за-
метно угас.

Все, чего они смогли добиться после этого, 
— за три минуты до окончания матча провели 
в ворота наших футболистов еще один мяч. А 
победную точку в нем поставил Евгений Дис-
кий, забивший свой четвертый мяч в этой иг-
ре на ее последней минуте. 8:3 — с таким сче-
том завершилась эта интереснейшая игра.

— Мы настраивались на реванш за обид-
ное поражение в первом круге, — сказал он 
после матча. — Настроились хорошо, и поэ-
тому все получалось. Ребята все молодцы, все 
отыграли достойно, боролись до последней 
секунды матча.

Таким образом, наша команда еще раз до-
казала, что при хорошем настрое ей не стра-
шен никакой соперник. Но главное — у нее 
появился шанс побороться за призовые мес-
та чемпионата области.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевские футболисты 
сыграли матч-реванш
Спортсмены буквально разгромили соперников  из Таловского района

В атаке — воробьевские футболисты

Начинается подписка           
на районную газету!
Дорогие читатели, с 1 февраля 

по 31 марта стартует досрочная 
подписка на районную газету 
«Восход» на второе полугодие 
2017 года. В эти дни уже можно 
подписаться и быть уверенным, что 
вы не останетесь без свежих ново-
стей во второй половине этого года. 

Цена подписки осталась              
на прежнем уровне – 459 рублей.

Подписавшись на «районку»,- вы 
сможете узнать много интересного 
из жизни района, интересных лю-
дях, прочитать областные новости. 
В пятничных выпусках мы печатаем 
программу телепередач. Через га-
зету вы можете поздравить своих 
родных и близких со знаменатель-
ными событиями в их жизни, а так-
же разместить рекламу или объяв-
ления.
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

По законодательству Российской 
Федерации возврат и обмен лекарс-
твенных препаратов в аптеку запре-
щен. Но есть несколько случаев, ког-
да можно вернуть купленные таб-
летки. Чаще всего работники апте-
ки отказывают в возврате, пользу-
ясь юридической неграмотностью 
покупателей.
Мы решили разобраться в этой ситу-
ации и обратились к специалистам 
за разъяснением.

— Если вы приобрели товар ненадлежа-
щего качества, в том числе и лекарственные 
средства, то вы имеете полное право возвра-
тить его и вернуть уплаченные деньги.

Можно вернуть в аптеку лекарства:
— если истек срок годности препарата;
— если есть дефект маркировки (не ука-

заны серия и сроки годности, или же серия и 
сроки годности на упаковке и препарате не 
совпадают);

— если отсутствует инструкция по при-
менению препарата (либо она от другого ле-
карства);

— если описание препарата в инструк-
ции не соответствует реальному цвету, запа-
ху, форме, размеру, консистенции и иным по-
казателям препарата.

— если есть брак в упаковке: сколы, от-
сутствует герметичность, пробка или крышка, 
коробка порвана или же смазана полиграфия.

Если вам необоснованно отказали в обме-
не лекарственного препарата или возврате де-
нежных средств, то за оказанием юридичес-
кой помощи вы можете обратиться в Обще-
ство по защите прав потребителей.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

За просроченные таблетки 
аптека вернет деньги
Юрист рассказал о случаях, когда можно  сдать обратно купленное 
лекарство 

ЕЛЕНА ДУДЕЦКАЯ, 
юрисконсульт филиала 
Центра гигиены и эпиде-
миологии в Калачеевском, 
Воробьевском, Петропав-
ловском районах, расска-
зала:

КСТАТИ                                   
Консультационный пункт Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воро-
нежской области» в Калачеевском, Во-
робьевском, Петропавловском районах 
проводит бесплатные юридические услу-
ги по информированию и консультирова-
нию потребителей, а так же составление 
проектов претензионных и исковых заяв-
лений.
За помощью можно обращаться по теле-
фону: 8(47363) 22-1-45, электронный ад-
рес: kffguz@vmail.ru

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ЗАВОД ПО СУШКЕ БИОМАСС
Завод по сушке биомасс запустят в 
селе Николаевка Аннинского райо-
на в мае 2017 года. Предприятие 
займется искусственной сушкой 
люцерны, свекловичного жома, 
фруктовых выжимок, зерна, под-
солнечника, древесных опилок.
Производственная мощность за-
вода составит 15 т в час. Общая 
стоимость проекта – около 630 млн 
рублей. Строительство началось в 
ноябре 2016 года. Большая часть 
оборудования – российского произ-
водства.
Высушенное сырье будут измель-
чать до состояния муки и форми-
ровать в тюки или изготавливать 
гранулы, используемые в произ-
водстве комбикормов для крупного 
рогатого скота, свиней, лошадей, 
кроликов и птицы, рассказал за-
мгендиректора ООО «ЭкоКорм» 
Владимир Мануйлов.

МОСКОВСКИЙ РЕЖИССЕР 
НАЧАЛ В ВОРОНЕЖЕ 
СЪЕМКИ ФИЛЬМА 
О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ 
СЕЛЬЧАНИНА
Московский режиссер Виталий 
Суслин, ученик гендиректора «Мос-
фильма» Карена Шахназарова, на-
чал съемки фильма о приключени-
ях сельчанина Ивана в Воронеже . 
Съемки стартовали в ТЦ «Арена» 
19 января. Перед этим фильм сни-
мали в селе Сторожевое Острогож-
ского района, где живет главный 
герой.
Суслин познакомился с Иваном во 
время съемок короткометражного 
фильма. Режиссер вдохновился 
его историей и решил снять о нем 
отдельное кино. Фильм приближен 
к реальным событиям и является 
некоммерческим проектом. Герой 
будет играть не по сценарию, все 
его реплики будут неотрепетиро-
ванными.

В РЕКОНСТРУКЦИИ БОЕВ         
ЗА ВОРОНЕЖ ПОУЧАСТВУЮТ 
ОКОЛО 200 ЧЕЛОВЕК
Сражение традиционно пройдет 
на открытой площадке напротив 
«Музея-Диорамы» (Ленинский про-
спект, 94) в 14:00 воскресенья, 29 
января. Реконструкцию приурочат 
к 74-й годовщине освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков.
Реконструкцию подготовил воро-
нежский военно-патриотический 
клуб «Набат» при участии коллег 
из Волгограда, Орла, Ростова-на-
Дону, Белгорода, Таганрога, Старо-
го Оскола, Липецка, Ельца, Курска, 
Москвы и Московской области. Во 
время реконструкции будут ими-
тироваться выстрелы и взрывы 
с применением пиротехнических 
средств и дымовых завес.

В субботу, 21 января, в 
очередную годовщину 
смерти Владимира Ле-
нина в селе Мужичье, в 
сельском Доме культуры, 
состоялось торжествен-
ное открытие бюста ве-
ликого вождя.
Этот день официально дав-

но перестал быть памятным, 
его никто не называет днем 
скорби. Но каждый год для мно-
гих людей 21 января — особен-
ная дата, день памяти вождя 
мирового пролетариата.

На торжественной церемо-
нии открытия бюста собрались 
жители села, которые уважают 
память о Владимире Ленине. Ми-
тинг открыл Вячеслав Китаев, де-
путат Воробьевского района.

— Сегодняшнее открытие 
бюста будет звеном, соединя-
ющим прошлое и настоящее, 
чтобы не потерять связь поко-
лений, — сказал Вячеслав Ана-
тольевич. — Я хочу выразить 
благодарность руководству 
района за такой подарок, бла-
годарность руководству Дома 
культуры, которые выделили 
место для бюста, а также жите-
лям нашего села, которые под-
держали эту идею. Я считаю, 
что бюст Владимира Ильича 
должен стоять именно здесь, в 
фойе Дома культуры, где соби-
рается народ на различные ме-
роприятия и собрания, чтобы 
люди помнили и не забывали 
историю нашей страны, какая 
бы она не была.

— Мы именно сегодня в 93-
ю годовщину смерти Ленина соб-
рались здесь, чтобы почтить па-
мять великого человека, — под-
черкнул Виктор Дейнекин, пер-
вый секретарь местного отде-
ления КПРФ, — который очень 
много сделал для нашей страны. 
Этот человек создал коммунис-
тическую партию, благодаря его 
умелому руководству сверши-
лась революция, рабочий класс 
и крестьяне взяли власть в свои 
руки.

— Имя его и дела переживут 
века, — добавил Виталий Наза-

ров, старейший коммунист райо-
на. Морозный январь 1924-го на-
всегда вошел в историю страны. 
В траур по ушедшему вождю пог-
рузился весь Советский Союз. До 
конца дней Ленин будет в нашей 
памяти и в наших сердцах.

Право торжественно от-
крыть бюст предоставили Вик-
тору Дейнекину и Виталию На-
зарову. Присутствующие на ми-
тинге жители возложили цветы 
к памятнику и сфотографирова-
лись на память.

— Все мое детство, юность 
и молодость прошли рядом с 

именем Владимира Ленина, — 
рассказала местная жительни-
ца Галина Фисенко. — Те иде-
алы, на которых нас воспиты-
вали, они до сих пор время от 
времени являются путеводной 
звездой в жизни каждого здра-
вого человека. Мне повезло, я 
была в мавзолее Ленина. Пом-
ню те очереди, которые сутка-
ми стояли, чтобы спуститься и 
посмотреть на него. Это наша 
история, и ее надо знать.

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

Жители Мужичьего почтили 
память великого вождя
Местные жители установили в селе бюст Ленина

Виктор Дейнекин и Виталий Назаров сняли ткань с бюста В. И. Ленина
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В пятницу, 20 января, Гали-
на Саломатина отчиталась 
перед жителями сел о про-
деланной работе за про-
шедший год и рассказала о 
задачах на 2017 год.
На встрече присутствова-

ли руководители и представите-
ли районных служб, в том числе 
прокуратуры, отдела полиции, го-
сударственного пожарного над-
зора, коммунального хозяйства, 
здравоохранения и другие.

— Работа нашего поселения 
направлена на повышение качес-
тва жизни жителей наших сел, 
— подчеркнула Галина Владими-
ровна, — она включает в себя не 
только такие характеристики как 
уровень дохода, здоровья, обра-
зования, но и возможности орга-
низации досуга, комфортные жи-
лищные условия, благоприятную 
окружающую среду.

Глава поселения озвучила 
все мероприятия, проведенные в 
2016 году в каждом населенном 
пункте, а их в поселении семь.

село Солонцы
— в парке произвели посад-

ку саженцев кустарников и 420 
деревьев;

— провели работы по кор-
чеванию старых деревьев возле 
школы и в районе кладбища;

— по Федеральной програм-
ме построили освещенный пеше-
ходный переход возле школы;

— в школе построили газовую 
котельную;

— начато подключение ско-
ростного интернета;

— провели ямочный ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения на улицах Калинина, 
Кирова, Московская;

— установили контейнеры 
для сбора и вывоза мусора;

— по программе ТОС устано-
вили спортивные тренажеры;

село Каменка
— провели ямочный ремонт 

дорог местного значения на улицах 
Варшавская, Фридриха Энгельса;

— часть улицы Набережная 
и вторую часть улицы Фридриха 
Энгельса подсыпали щебеночно-
цементной смесью и песком;

— поставили дополнитель-
ные фонари уличного освещения 
на улицах Набережная, Садовая;

хутор Гринев
— произвели косметический 

ремонт сельского Дома культуры, 
установили дровяной котел, час-
тично заменили крышу и благо-
устроили фасад здания;

— провели ямочный ремонт 
по улицам Дзержинского, 40 лет 
Октября, Кирова;

— отремонтировали щит уче-
та по улице 40 лет Октября, про-
извели замену лампочек улично-
го освещения;

— установили контейнеры 
для сбора и вывоза мусора;

село Затон
— провели ямочный ремонт 

на дорогах улиц Гагарина, Степ-
ная, Ленина;

— проводили ремонт фона-
рей и замену лампочек на ули-
цах Кирова и Октябрьская;

— неоднократно проводили 
субботники по очистке парка от 
веток и поросли;

— построена многофункци-
ональная спортивная площадка;

— по программе ТОС пост-
роили спортивный комплекс по 
сдаче норм ГТО, по инициативе и 
финансированию Виктора Ласу-
кова закупили и высадили на тер-
ритории села 2300 деревьев, в ос-
новном фруктовых. Это яблоня, 
груша, вишня, абрикос, черешня, 
а так же липа и рябина, оградили 
парк, благоустроили место отды-
ха возле воды на общую сумму бо-
лее 500 тыс. рублей;

— установили контейнеры 
для сбора и вывоза мусора;

совхоз 
«Воробьевский»

— проводили буртование 
свалки;

— очистили лесопосадки от 
порослей и валежников;

— в центре совхоза установи-
ли доску объявлений;

— в сельском Доме культуры 
провели косметический ремонт, 
ремонт фасада;

— на железнодорожном пере-
езде произвели выпиловку дере-
вьев и кустарников;

— произвели ямочный ре-
монт по улицам Интернациональ-
ная, Коммунальная, Лесная, Но-
вая, Прудовая, Садовая, Солнеч-
ная, Центральная, частично отре-
монтирована улица Зеленая;

— частично подсыпали щеб-
нем плотину и дорогу по улице 
Рябиновая;

— произвели замену фона-
рей ДРЛ на светодиодные по ули-

цам 40 лет Победы, Интернаци-
ональная, Прудовая, и частично 
на улице Ленинская в количест-
ве 32 штук;

— установили дополнительно 
фонари по улицам Садовая, Зеле-
ная, Солнечная, Ленинская;

— установили мусорные кон-
тейнеры;

поселок 
Первомайский

— провели планировку и 
очистку свалки;

— очистили территорию воз-
ле школы и СДК от шлака и му-
сора;

— в здании бывшей школы 
оборудован класс с обогревате-
лями для спортивных занятий 
группы «Здоровье»;

— произвели ямочный ре-
монт на улицах Ленина, Привок-
зальная;

— завезли щебень для засып-
ки дороги по улице Мира;

— установили дополнительно 
уличные фонари на улицах Шев-
ченко, Молодежная, Первомай-
ская;

— отремонтирован щит уче-
та на улице Шевченко;

— по программе ТОС сделали 
детскую площадку.

село Квашино
— провели очистку местного 

кладбища от зарослей, покраси-
ли ограждение кладбища, устано-
вили памятник умершим от ран 
в госпитале села Квашино учас-
тникам ВОВ;

— провели ямочный ремонт 
дорог по улицам Горького, Сте-
пана Доценко, Павших Земля-
ков, Чапаева;

— на улице Павших Земляков 
установили светодиодные фона-
ри в количестве 10 штук, также 
установили дополнительные фо-
нари на улицах Степана Доценко, 
Чапаева, Горького;

— установили контейнеры 
для сбора ТБО;

— в течение года регулярно 
проводили обкос территории на-
селенных пунктов, кладбищ, пар-
ков, дорог местного значения. В 
зимнее время — очистку дорог 
от снега.

Подводя итоги 2016 года, Га-
лина Владимировна отметила:

— Наши села становятся все 
чище и краше, и в этом большая 
заслуга самих жителей. Радуют 

изобилие цветов возле домовла-
дений, необычные красочные фи-
гурки, сделанные своими руками, 
праздничное оформление домов 
в новогодние праздники.

Вопросов от жителей на отче-
те было немного. Самыми набо-
левшими стали отсутствие интер-
нета, сотовой связи и бездомные 
собаки, а также сельские жители 
хотят чистую воду в дома.

На вопрос жителей будет ли 
в наших селах когда-нибудь нор-
мальная сотовая связь, ответил 
глава администрации Воробьев-
ского района Михаил Гордиенко.

— Это очень большая пробле-
ма для жителей, — сказал он. — Я 
лично обращался в Департамент 
связи и массовых коммуника-
ций за помощью в решении этой 
проблемы. Вопрос взяли на конт-
роль, обещают связь сделать, мы 
будем добиваться установки вы-
шки. Сейчас ищем оператора со-
товой связи, но это не так просто, 
как кажется.

Жители Солонцов поинтере-
совались будет ли водопровод в 
селе?

— Проблема с водоснабжени-
ем есть во многих селах нашего 
района, — пояснил Михаил Гор-
диенко. — Мы ежегодно стараем-
ся решать вопрос с водой. Имен-
но по селу Солонцы уже имеется 
проектно-сметная документация 
с положительным заключением 
на строительство новой скважи-
ны. Теперь все будет зависеть от 
выделенных финансов из феде-
рации на реализацию програм-
мы «Чистая вода».

Жители Каменки пожалова-
лись, что в селе закрылся единс-
твенный магазин хозяйственных 
товаров, в котором жители мог-
ли купить все: и гвозди, и лопа-
ты и т. д.

Галина Владимировна пояс-
нила:

— Сейчас все магазины част-
ные и заставить хозяина магази-
на торговать хозтоварами мы не 
имеем права. Можно попросить 
предпринимателей привозить не-
обходимые вам товары на заказ, 
конечно, придется подождать не-
сколько дней с доставкой, но это 
все же лучше, чем ехать в рай-
центр или ближайший город за 
покупками.

Бездомных собак развелось 
очень много, почему их не от-
лавливают? Этот вопрос задава-
ли во всех селах Солонецкого по-
селения.

На него ответил Василий Юда-
ков,  директор коммунального хо-
зяйства:

— В прошлом году наша ор-
ганизация занималась отловом 
и усыплением бездомных собак. 
В этом году у нас нет лицензии на 
это. Мое личное мнение — собак 
бездомных не бывает, есть бро-
шенные животные. Также многие 
жители в зимние время отвязыва-
ют своих питомцев, не задумыва-
ясь о возможных последствиях. Я 
считаю, что нужно искать и нака-
зывать хозяев этих собак, для на-
чала административным штра-
фом. И только так.

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

СПРАВКА
Общая площадь территории в границах Солонецкого сель-
ского поселения — 20044 га, в т.ч. земли населенных пунктов 
— 1785 га.
На территории поселения проживает — 3789 человек, в том 
числе пять участников ВОВ, один житель блокадного Ленинг-
рада и 23 вдовы участников ВОВ. В 2016 году родилось — 25 
человек, умерло —  55 человек.
Бюджет Солонецкого сельского поселения в 2016 году —           
19 237132 руб., в том числе собственные доходы — 8 311217 руб.

Абонент временно 
недоступен 
Жители Солонецкого сельского поселения мечтают              
о хорошей сотовой связи

Галина Саломатина отчиталась перед жителями поселения
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Еще в конце 70-х годов про-
шлого века, когда Воробь-
евский район был образо-
ван вновь, от многих ста-
рожилов приходилось слы-
шать одно и то же: «Эх, еще 
бы Мамонова сюда вер-
нуть!» Что же это за чело-
век, чем он запомнился жи-
телям нашего района?

На переднем крае 
жизни

Митрофан Мамонович Мамо-
нов родился 5 августа 1913 года в 
селе Раздорное ныне Красногвар-
дейского района Белгородской об-
ласти.

В детстве, рано лишившись 
родителей, он работал по найму 
в родном селе. После окончания 
школы крестьянской молодежи 
трудился на одной из донбасских 
шахт. С началом коллективизации 
по путевке комсомола вернулся в 
родные края, участвовал в органи-
зации колхозов, обучал грамоте 
сельскую молодежь, в 1931-1932 
годах работал секретарем комсо-
мольской организации села Вер-
хососна, председателем сельско-
го Совета, председателем район-
ной плановой комиссии, народ-
ным судьей.

С 1935 года Митрофан Мамо-
нович служил в Красной Армии. 
В 1937 году он вступил в партию. 
Участник Финской и Великой Оте-
чественной войн. Воевал в соста-
ве Западного, Донского, Воронеж-
ского, 2-го Украинского фронтов, 
а также с Японией. В 1942 году 
он — начальник штаба стрелко-
во-пулеметного батальона 193-й 
танковой бригады Донского фрон-
та, младший лейтенант. В 1943 го-
ду — начальник штаба, затем — 
адъютант старший моторизован-
ного стрелково-пулеметного бата-
льона 201-й танковой бригады 7-й 
гвардейской армии Воронежского 
фронта, лейтенант и старший лей-
тенант. Был трижды ранен. Вой-
ну закончил в должности коман-
дира батальона, майор. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

На фронтах 
Великой 

Отечественной

Первую свою боевую награду 
— орден «Красной Звезды» — млад-
ший лейтенант Митрофан Мамо-
нов получил за бои 22 августа и 5 
сентября 1942 года. Вот как описы-
вал его подвиг в Наградном листе 
командир батальона старший лей-
тенант Рыгов:

«В бою у села В. Гниловский 
22.08.42 т. Мамонов проявил об-
разцы мужества и отваги. Являясь 
начальником штаба батальона, 
умело руководя боем, т. Мамонов с 
двумя бойцами пробрался в распо-
ложение немцев и гранатами взо-
рвал пушку и вывел из строя ее рас-
чет. Через час, заметив вторую про-
тивотанковую пушку, т. Мамонов 
незамеченным пробрался к ней и 
противотанковой гранатой унич-
тожил ее вместе с расчетом.

Много выдержки и умелого ру-
ководства боевыми операциями 

проявил Мамонов и в последую-
щих боях. По его инициативе в бою 
у Северного Культочана 5 сентяб-
ря минрота была расположена впе-
реди нашей пехоты. Это был рис-
кованный, но хорошо продуман-
ный вполне обоснованный шаг. 
Он принес минометчикам победу: 
в этом бою они уничтожили более 
100 гитлеровцев, два противотан-
ковых ружья и станковый пулемет.

Тов. Мамонов достоин награж-
дения орденом «Красное Знамя».

17 сентября 1942 г.
Приказ войскам Донского 

фронта №71/н о награждении вы-
шел 4 декабря 1943 года.

В списках награжденных орде-
ном Боевого Красного Знамени под 
первым номером значилась фами-
лия начальника штаба мотострел-
ково-пулеметного батальона 193 
танковой бригады младшего лей-
тенанта Мамонова Митрофана Ма-
моновича. Но наградили его орде-
ном «Красной Звезды».

«Достоин награждения орде-
ном «Красной Звезды», — такое 
заключение дал Военный Совет 
фронта.

Второй раз к награждению ор-
деном Боевого Красного Знамени 
начальника штаба мотострелково-
пулеметного батальона 201 танко-
вой бригады лейтенанта Мамоно-
ва Митрофана Мамоновича пред-
ставили в январе 1943 года за му-
жество и героизм, проявленные в 
боях за город Валуйки.

«В бою за город Валуйки 
19.1.43. лейтенант Мамонов, воз-
главляя отделение управления, об-

наружил, что противник более ро-
ты ударил во фланг нашим насту-
пающим частям. Лейтенант Ма-
монов по наступающей пехоте от-
крыл огонь, заставил противника 
залечь, а потом контратаковал. В 
результате чего было уничтожено 
солдат и офицеров противника до 
100 человек и взято в плен 90 че-
ловек.

Достоин Правительственной 
награды ордена «Красное Знамя».

Так описывал командир МСПБ 
201 танковой бригады старший 
лейтенант Бурдуков подвиг М. М. 
Мамонова. То, что Мамонов до-
стоин награждения орденом Бое-
вого Красного Знамени, подтвер-
дил своей резолюцией на Наград-
ном листе и командир 201 танко-
вой бригады полковник Таранов. 
Но наградили воина на этот раз не 
орденом, а медалью «За отвагу». 
Приказ о награждении №019/н 
вышел 30 января 1943 года.

10 июля 1943 года Митрофана 
Мамоновича вновь, теперь уже в 
третий раз, представили к награж-
дению орденом Боевого Красного 
Знамени. Командир моторизован-
ного стрелково-пулеметного бата-
льона 201-й танковой бригады ка-
питан Дзюбин написал в Наград-
ном листе на старшего лейтенан-
та Мамонова:

«Представляется к ордену 
«Красное Знамя» за то, что в боях 
в районе Гремячее за три дня ожес-
точенных боев сумел отразить 17 
яростных атак пехоты и танков тро-
екратно превосходящих сил про-
тивника, не отступив при этом ни 

на один шаг назад. Как адъютант 
старший т. Мамонов организовал 
хорошее взаимодействие с други-
ми родами войск, умело управлял 
огнем батальона и личным при-
мером отваги и спокойствия воо-
душевлял командиров и бойцов на 
подвиги.

Батальон за три дня боев на-
нес противнику следующий урон: 
уничтожил истребителя Ме–109, 
танков — 3, автомашин — 4, пуле-
метов — 15, станковых пулеметов 
— 2 и главное — 650 солдат и офи-
церов противника. Тов. Мамонов 
организовал четкую работу штаба 
и управление своими подразделе-
ниями в бою, что было подготовле-
но им еще в период боевой подго-
товки. Сам тов. Мамонов проявил 
исключительное мужество и стой-
кость. Он с своим командиром и 
бойцами неоднократно останавли-
вал под силой оружия отход групп 
пехоты 211 и 225 стрелковых пол-
ков 78 дивизии.

За умелые и успешные дейс-
твия в отражении 17 атак против-
ника и проявленное при этом му-
жество тов. Мамонов достоин Пра-
вительственной награды ордена 
«Красное Знамя».

«Достоин Правительственной 
награды «орденом «Красное Зна-
мя», — подтвердил своей резолю-
цией на Наградном листе коман-
дир 201 танковой бригады полков-
ник Таранов.

21 августа 1943 года вышел 
приказ войскам 7-й Гвардейской 
армии №235/н. Среди награжден-
ных значился и старший лейтенант 

Мамонов Митрофан Мамонович. 
Но и на этот раз его наградой стал 
не орден Боевого Красного Знаме-
ни, а другой — орден Отечествен-
ной войны 1 степени.

И умелый 
руководитель

В конце 1945 года Митрофан 
Мамонович демобилизовался из 
Красной Армии. С 1946 года нахо-
дился на партийной работе в Во-
ронежской области. В 1946-1949 
годах — секретарь, второй сек-
ретарь Буденновского райкома 
ВКП(б).

В мае 1951 года, после окон-
чания им Воронежской партий-
ной школы, Митрофана Мамоно-
вича Мамонова избрали первым 
секретарем Воробьевского рай-
кома ВКП(б). На этой должности 
он работал шесть лет. А в нояб-
ре 1957 года его избрали первым 
секретарем Острогожского рай-
кома КПСС. Свыше 25 лет он бес-
сменно руководил этим районом. 
Под его руководством Острогож-
ский район достиг высоких пока-
зателей в сельскохозяйственном 
производстве.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 апреля 
1971 года за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в развитии сель-
скохозяйственного производства 
и выполнении пятилетнего пла-
на продажи государству продук-
тов земледелия и животноводства 
Мамонову Митрофану Мамоно-
вичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

С 1983 года он находился на 
пенсии. С 1987 года на обще-
ственных началах возглавлял 
районный Совет ветеранов вой-
ны и труда.

Жил в городе Острогожске 
Воронежской области. Умер 26 
(по ряду источников — 29) ию-
ля 1996 года.

Митрофан Мамонович Мамо-
нов — Почетный гражданин го-
рода Острогожска. Он — делегат 
XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС 
(1966, 1971, 1976 годы), награж-
ден тремя орденами Ленина (в 
том числе 8 апреля 1971 года), 
двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени (21.08.1943, 
11.03.1985), орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной Звез-
ды (04.12.1942), медалями, в том 
числе «За отвагу» (30.01.1943).

В 2013 году в городе Остро-
гожске на доме, в котором жил 
М. М. Мамонов, установили ме-
мориальную доску.

Подготовил                                 
Владимир МАКСИМОВ

Он возглавлял наш 
район в 50-е годы
Митрофан Мамонович Мамонов оставил добрый след в сердцах жителей 
наших сел

Памятная доска на доме в Острогожске, в котором жил Митрофан Мамонов
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От несчастного случая на дороге не за-
страхован никто. Куда звонить, как себя 
вести при ДТП, можно ли просто уехать, 
договорившись на месте — госавтоинс-
пекторы позаботились о водителях, со-
здав специальный ресурс с алгоритмом 
действий участников ДТП. Ознакомиться 
с ним можно на сайте Госавтоинспекции.

Инспектор по исполнению административ-
ного законодательства Андрей Шенкоренко 
рассказал воробьевским корреспондентам 
«Восхода» об изменениях в Правилах до-
рожного движения и о сервисе с алгоритма-
ми действий участников ДТП:

— С 1 июля 2015 года в Правила дорож-
ного движения внесены изменения, которые 
могут помочь снизить уровень дорожных за-
торов.

В целях сокращения времени оформле-
ния документов о ДТП, освобождения про-
езжей части от поврежденных транспортных 
средств конкретизированы действия учас-
тников ДТП на месте происшествия, в том 
числе по фиксации обстановки средствами 
фотосъемки, видеозаписи и освобожде-
нию проезжей части, расширен круг обсто-
ятельств, при которых они могут покинуть 
место ДТП. Также уточнены действия со-
трудников полиции по оформлению мате-
риалов без выезда на место ДТП в случаях 
отсутствия пострадавших и разногласий 
между его участниками.

Министерством внутренних дел России раз-
работан порядок действий сотрудников дежур-
ных групп подразделений Госавтоинспекции 
при поступлении информации о ДТП, подпада-
ющих под условия «Европротокола», а также 
схема возможных действий водителей транс-
портных средств в случае ДТП.

Кроме того, если у вас есть доступ к ин-
тернету, на официальном сайте Госавто-
инспекции в сети интернет создан сервис 
с алгоритмами действий участников ДТП 
в зависимости от конкретных условий про-
исшествия, размещенный по адресу: http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

КСТАТИ                                               
Основными причинами совершения ДТП 
остаются:
— выезд на полосу встречного движения;
— нарушение расположения ТС на проез-
жей части дороги
— неправильный выбор бокового интерва-
ла и дистанции
— несоблюдение очередности проезда.

МЫ И ДОРОГА

ДТП
Остановить (не передвигать) ТС
Включить аварийную сигнализацию
Выставить знак аварийной остановки
Не перемещать предметы, имеющие 
отношение к проишествию
Проверить состояние здоровья других 
участников проишествия

Причинен 
вред здоровью?

Оказание первой 
помощи, вызов 

скорой медицинской 
помощи 

и полиции на место 
ДТП

Необходима 
экстренная доставка 

пострадавшего в 
больницу вашей 

машиной?

Доставка 
пострадавшего 

в мед. 
организацию 

и возвращение 
на место ДТП

Создается 
припятствие для 
движения других 

ТС?

Зафиксировать 
положение ТС

 и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, 

в том числе с помощью 
фото-видеосъемки, 

освободить проезжую 
часть

Зафиксировать 
положение ТС

 и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, 

в том числе с помощью 
фото-видеосъемки, 

освободить проезжую 
часть

Полностью 
заблокировано 

движение 
других ТС

Дождаться полиции на месте ДТП

Оценка 
ущерба или 

обстоятельства 
ДТП вызывают 
разногласия?

Записать данные очевидцев и сообщить 
в полицию о проишествии, получение 
дальнейших инструкций от полиции

Указано 
дождаться 
прибытия 
полиции?

Материальный 
ущерб причинен 

только 
участникам, 

комперсирован 
на месте или 
не вызывает 

взаимных 
претензий?

Повреждены только 2 ТС и они 
застрахованы по ОСАГО?

Разногласия исчерпаны?

Не оформлять 
документы о ДТП 

при отсутствии 
желания обоих 

участников, 
покинуть 

место ДТП 
(рекомендация 

расписки)

Самостоятельно оформить документы о 
ДТП в сответствии с требованиями ОСАГО 

(заполнить извещение о ДТП), покинуть 
место ДТП

Зафиксировать 
положение ТС 
и предметов, 

имеющих отношение
к ДТП, 

в том числе 
с помощью

 фото-видеосъемки,
 и незамедлительно 

прибыть для 
оформления ДТП 
в подразделение 

ГИБДД

Завершение действий

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

ВОДИТЕЛЮ                        
НА ЗАМЕТКУ

Сервис для 
автомобилистов
Госавтоинспекция 
создала специальный 
ресурс для водителей

Да Да

Да

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

НетНет

СПРАВКА 
За 2016 год на дорогах Воробьевского 
района зарегистрированы 117 дорожно-
транспортных происшествий (для сравне-
ния в 2015 году — 109), из них 96 — с меха-
ническими повреждениями (в 2015 году — 
93). В дорожно-транспортных происшестви-
ях ранено 27 человек (в 2015 году — 19), во-
семь человек погибли (в 2015 году — трое). 
Из них ДТП с участием детей в 2016 году 
— четыре, (в 2015 — трое), погиб один ре-
бенок (в 2015 — один), ранено четверо де-
тей в 2016 году (в 2015 — двое). Двое води-
телей скрылись с места ДТП, пятеро управ-
ляли транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, один из которых отказался от 
медицинского освидетельствования.

Нет

Что нужно делать при ДТП
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ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С годами защита организма от хо-
лестерина для многих становится 
чуть ли не главной задачей сохране-
ния здоровья и долголетия. Многие 
люди, особенно пожилые, старают-
ся употреблять продукты с мини-
мальным содержанием жира, а то и 
вовсе без него.
Но так ли опасен холестерин? И от-
чего на самом деле люди с годами 
становятся тучными и больными? 

— Холестерин — это природное жиро-
вое соединение. В основном он синтезиру-
ется в печени, и только 20% поступает с пи-
щей. Он жизненно необходим для нормаль-
ного функционирования многих внутрен-
них органов и систем, входит в состав всех 
клеточных мембран, из него вырабатыва-
ется ряд гормонов, желчных кислот, вита-
мин D. Так что о проблемах со здоровьем 
сигнализирует не только повышенный, но 
и пониженный уровень этого вещества.

Почему холестерин 
полезен

— принимает участие в синтезе поло-
вых гормонов

— необходим для деятельности серо-
тониновых рецепторов в головном мозге

— участвует в образовании желчи
— защищает внутриклеточные струк-

туры от свободных кислородных радика-
лов, оказывающих разрушительное воз-
действие

— принимает участие в синтезе жиро-
растворимой формы витамина D

Липопротеиды высокой плотности на-
зывают «хорошим», или «полезным», холес-
терином, который препятствует развитию 
атеросклероза.

Когда он становится 
опасным

Когда его содержание в крови превыша-
ет допустимую норму. В этом случае увели-
чивается риск развития атеросклероза, за-
болеваний печени, желчного пузыря, под-
желудочной железы. Гипертоническая бо-
лезнь, нарушение мозгового кровообра-
щения, ожирение, неалкогольная жиро-
вая болезнь печени чаще всего становят-
ся следствием избытка холестерина в кро-
ви. Липопротеиды низкой плотности и есть 
тот самый «плохой» холестерин. Он может 
окисляться и, преобразовавшись в неус-
тойчивую молекулу, проникать в стенки 
сосудов.

Татьяна Свиридова:
— В последние годы ученые и врачи ста-

ли особенно интересоваться зависимостью 
между ростом уровня холестерина в крови 
и развитием неалкогольной жировой бо-
лезни печени. Это заболевание чаще все-
го протекает бессимптомно и, как выясни-
лось, нередко напрямую связано с развити-
ем сердечно-сосудистых заболеваний. Та-
кое заболевание печени в основном встре-
чается у пациентов с избыточной массой 
тела, которых за последние 10–15 лет ста-
новится все больше.

Приводим холестерин   
в норму

Для начала сделайте биохимический 
анализ крови и проконсультируйтесь с вра-
чом. Бывает, что справиться с проблемой 
можно простой коррекцией образа жиз-
ни. Так что больше двигайтесь и правиль-
но питайтесь. Но иногда нельзя обойтись 
без специальных лекарственных препара-
тов. Но принимать их можно только по на-
значению и под наблюдением врача.

Татьяна Свиридова:
— Не стоит совсем уж демонизиро-

вать всю жирную пищу. Опасны так на-
зываемые трансжиры и насыщенные жи-
ры. «Плохих» жиров больше всего в мясе, 
жирном молоке, сметане, сырах, мороже-
ном, а также в кокосах и пальмовом мас-
ле. А вот мононенасыщенные и полинена-
сыщенные жиры, в том числе Омега-3 по-
линенасыщенные жирные кислоты, очень 
полезны. В основном они содержатся в рас-
тительных продуктах и рыбе. Их много в 
льняном масле, скумбрии, тунце, рыбе ло-
сосевых пород.

ОльгА Бренер, фото автора

ПОЛЕЗНОВР
ЕД

НО

МАЙОНЕЗ

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ, ПИВО

КОФЕ

КОЛБАСЫ, СОСИСКИ, КОПЧЕНОСТИ

ГАМБУРГЕРЫ, ХОТ-ДОГИ, 
ЧИПСЫ И КАРТОФЕЛЬ ФРИ

СУБПРОДУКТЫ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

НЕЖИРНЫЕ СОРТА МЯСА И КУРИЦЫ
БЕЗ ЖИРА И КОЖИ

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ОРЕХИ

КАШИ, ОСОБЕННО ОВСЯНАЯ

ХЛЕБ ГРУБОГО ПОМОЛА, ОТРУБИ

НЕЖИРНЫЕ МОЛОЧНОКИСЛЫЕ ПРОДУКТЫ

ЯИЧНЫЕ БЕЛКИ (ЖЕЛТКИ НЕ ЧАЩЕ
2–3 РАЗ В НЕДЕЛЮ)

КРАСНОЕ ВИНО

ПИЩА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ
НА ПАРУ, ЗАПЕЧЕННАЯ

Холестериновые мифы
Говорим о пользе и вреде жирной пищи

— Правда ли, что регу-
лярное употребление в не-
больших количествах креп-
кого алкоголя защищает ор-
ганизм от избытка холес-
терина и, как следствие, от 
атеросклероза?

— Нет, это абсурд. Потому 
что если вы будете регулярно 
употреблять алкоголь, то у вас 
помимо неалкогольной жиро-
вой болезни печени появится 
еще алкогольная болезнь пе-
чени. И может развиться цир-
роз. Считается, что гепато-
токсичная — то есть разруша-
ющая печень — доза алкоголя 
для мужчин составляет все-
го 30 граммов чистого этано-
ла в сутки. Для женщин — 20 
граммов. То есть при регуляр-
ном приеме даже этих доз за-
пускается процесс поврежде-
ния клеток печени, который 
может привести к необрати-
мым последствиям. 

ТАТЬЯНА 
СВИРИДОВА,
ведущий гастроэнтеролог 
региона кандидат 
медицинских наук: 

ПРОВЕРЯЕМ 
НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТЫ

● Анонс:
Паразиты внутри нас. Ка-

кой вред приносят организ-
му разные виды гельмин-
тов? 

Как правильно от них из-
бавляться и не допустить 
заражения? 

Стоит ли доверять рекла-
ме очищения от паразитов? 

● Читайте в следующем 
выпуске странички 

«Здоровье». 
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В Воробьевском сельском 
Доме культуры накануне 
праздника, в субботу, 21 ян-
варя, прошел молодежный 
вечер «От сессии до сессии 
живут студенты весело». 
Здесь собрались три поко-
ления студентов: будущие, 
настоящие и те, кто давно 
окончил вуз и получил дип-
лом.
— Быть студентом — это слож-

ная работа, которая требует серьез-
ного подхода и внимания, — сказал 
заместитель главы Воробьевского 
сельского поселения Владимир Да-
нюшин, — Но быть студентом — 
это не только зубрежка и решение 
задачек, это увлекательная и весе-
лая жизнь после занятий. Каждому 
студенту я желаю удачи, энергии, 
вдохновения, ярких впечатлений, 
легких экзаменов, интересных со-
бытий. Пусть студенческие годы 
пройдут легко и оставят приятные 
воспоминания на всю жизнь.

Владимир Иванович каждой да-
ме с именем Татьяна, которые на-
ходились в зале, преподнес букеты 
цветов.

Ведущий Юрий Улаев провел 
немало конкурсов, в которых мо-
лодежь приняла самое активное 
участие: находили выходы в слож-
ных студенческих ситуациях, чита-
ли стихотворения с разной инто-
нацией, играли в бумажные «снеж-
ки», запускали самодельные само-
летики, и другие. Восемь конкур-
сантов вечера спели гимн студен-
тов, прочитали стихи о нелегких и 

веселых студенческих буднях, по-
казали свою эрудицию в решении 
различных вопросов. Одиннадца-
тиклассник из Бутурлиновки Алек-
сандр Недомолкин и девятиклас-
сник Верхнебыковской школы Ва-
дим Сериков удивили своим артис-
тизмом, исполнив со сцены песен-
ные композиции. Участница кон-
курса из Лещановской школы Та-
тьяна Горлова вместе со своими 
подругами подготовила зажига-
тельный танец и песню на иност-
ранном языке. По итогам конкур-

сной программы жюри единоглас-
но отдало победу Александру Недо-
молкину, каждый участник полу-
чил дипломы и памятные подарки.

Ведущий не оставил без внима-
ния и гостей, заглянувших в Дом 
культуры на огонек, для них при-
готовил различные хитроумные за-
гадки, на которые они охотно отве-
чали и получали небольшие призы.

Закончился молодежный вечер 
зажигательной дискотекой.

Елена БАРДАКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пожалуй, самая интерес-
ная, насыщенная и в то же 
время веселая пора в жиз-
ни каждого человека — это 
студенческие годы. 
Бывшие и нынешние студен-

ты с улыбкой вспоминают этот пе-
риод жизни, с удовольствием при-
нимают участие в интересных ме-
роприятиях, которые проводят в 
Татьянин день. Мы попросили жи-
телей района рассказать о студен-
ческих годах учебы.

Гвардейская 
восьмерка

Николай Манжурин, житель 
села Воробьевка, окончил Воро-
нежский университет в 60-е годы 
прошлого века, рассказал:

— Наша комната №8, нахо-
дившаяся в университетском об-
щежитии, называлась Гвардей-
ской. Во-первых, потому, что по 
своему размеру походила на сол-
датскую казарму, а, во-вторых, 
командовали в ней «старики» — 
только что отслужившие армей-
цы. Вечером после занятий все де-
сять коек сдвигали к стене, и ос-
вободившееся пространство пре-
вращалось то в боксерский ринг, 
то в борцовский ковер, то в танц-

площадку. До глубокой ночи не 
смолкали музыка, песни, гром-
кий разговор и смех — тут явно 
было не до сна. Всем, кроме Сла-
вы Романенко. Стоило ему только 
прикоснуться головой к подушке, 
как раздавался храп со свистом. 
Мы решили над ним пошутить и 
создать ему более благоприятную 
обстановку для сна: отнести вмес-
те с койкой на третий этаж в жен-
ский туалет. Сказано — сделано! 
Девушки, зайдя туда и увидев спя-
щего в одних трусах парня, с виз-
гом вылетали прочь. А Слава, про-
снувшись, долго соображал, где 
же он находится и как туда попал.

Саша спала везде                     
и в любой позе

Елена Малай, бывшая студент-
ка Бутурлиновского педагогичес-
кого техникума, а Наталья Шага-
нова — ВГУ. Девушки-подружки 
совсем недавно окончили учеб-
ные заведения и работают в Во-
робьевской школе.

— Была у меня однокурсни-
ца по имени Саша, — вспомина-
ет Елена Малай.– Она всегда спа-
ла на лекциях, в любой позе. Ся-
дет за последней партой, вроде 
пишет или слушает преподавате-

ля, вдруг слышим — доносится от-
туда храп. Однажды Саша реши-
ла перед сном погулять, а обще-
житие уже закрывалось. Девуш-
ка связала узлами все, что бы-
ло под рукой — простыни, подо-
деяльник, полотенца, и спусти-
лась с третьего этажа. После ве-
черней прогулки не смогла по ис-
кусственному канату забраться в 
свою комнату, так и ночевала око-
ло дверей общежития. А еще был 
у нас студент, который вместо че-
тырех лет учился семь. То отчис-
лили его, то в армию забрали, то 
академический отпуск он взял. В 
последний год учебы снова хоте-
ли его отчислить, да сжалились 
над «вечным студентом», выпус-
тили — уж очень он надоел пре-
подавателям!

— Сессия — это, пожалуй, са-
мое страшное слово для студен-
та, — заметила Наталья Шагано-
ва. — Бессонные ночи, горы книг 
и конспектов, панические сним-
ки пропущенных лекций на теле-
фон. Сессия — это пытка не толь-
ко для студентов, но и для препо-
давателей. Еще бы, им бедным, та-
кие открытия приходится выслу-
шивать на экзаменах и зачетах, и 
все потому, что студент немного 
не доучил…

«Итак, она звалась 
Татьяной…»

Три Татьяны — опытные учи-
теля Воробьевской школы. Тать-
яна Мудрецова преподает детям 
географию, Татьяна Мурзина — 
иностранные языки, а Татьяна 
Мирошниченко — учитель на-
чальных классов. Они были члена-
ми жюри на празднике «От сессии 
до сессии живут студенты весело».

Татьяна Мудрецова окончила 
Воронежский государственный 
педагогический университет:

— Наш естественно-геогра-
фический факультет был самым 
веселым. Больше всего запомни-
лась практика, когда мы ходили 
на байдарках по Воронежскому 
водохранилищу, геологическая 
практика, преддипломная прак-
тика в Саратове. Часто ходили в 
походы, жили в экстремальных ус-
ловиях.

Татьяна Мурзина вместе с од-
нокурсниками в этом году будет 
праздновать 35 летний юбилей 
окончания Воронежского педа-
гогического института:

— Самое интересное в студен-
ческой жизни — спортивный ла-
герь, практика в пионерском лаге-
ре, стройотряд в Астраханской об-

ласти. Мы выезжали в колхоз в Но-
вую Усмань. Осень, грязь, дождь, 
но нас было много, нам было ве-
село! Мы были молодые, и все бы-
ло здорово! Наш факультет всегда 
был впереди вместе с деканом, по 
прозвищу Пушкин. Когда я полу-
чила зачетку с подписью декана, 
то почему-то там стояла фамилия 
Игнатьев, а не Пушкин. Тут я и уз-
нала, что так его называли, пото-
му что он был Александром Сер-
геевичем. Мы строили студенчес-
кое общежитие. Это сейчас стоят 
девятиэтажки, а в то время зда-
ние было на уровне котлована. 
Мы изучали второй язык — не-
мецкий, и в этом котловане ра-
зыгрывали монологи по домаш-
нему чтению.

Татьяна Мирошниченко в 
1996 году окончила Павловское 
педагогическое училище:

— В школе вместе с одноклас-
сницами решили поступать в пе-
дучилище. Так началась моя сту-
денческая жизнь. Очень запом-
нился праздник посвящения в 
студенты, разучивали гимн сту-
дента. Сейчас часто встречаемся 
с однокурсниками, вспоминаем 
годы учебы.

Елена БАРДАКОВА

Молодежь района поздравили 
с Днем студента
Каждой девушке и женщине с именем Татьяна на празднике подарили цветы

О бедном студенте замолвим мы слово
Бывшие студенты поделились своими воспоминаниями о годах учебы

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Татьянин день, День россий-
ского студенчества — па-
мятная дата в России, а так-
же праздничный день в пра-
вославном и народном ка-
лендаре. В 1755 году им-
ператрица Елизавета изда-
ла указ об учреждении Мос-
ковского университета, дата 
подписания совпала с пра-
вославным праздником свя-
той мученицы Татианы, ко-

торая была объявлена пок-
ровительницей всего рос-
сийского студенчества. «Та-
тьянин день» стал празд-
новаться как день рожде-
ния университета, а позд-
нее и как праздник российс-
кого студенчества. Уже к се-
редине XIX века Татьянин 
день превратился в празд-
ник всей российской интел-
лигенции

Конкурсанты соревновались, чей бумажный самолетик улетит дальше всех

25 ЯНВАРЯ  ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ДЕНЬ СТУДЕНТА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 5 (8548)  ВТОРНИК, 24 января 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

 СКАНВОРД

ответы на сканворд ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

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

Старший 
армей-

ский на-
чальник

Кто 
старое 
забудет, 
тому оба 

глаза 
вон

Шипучий 
аспирин

Чикагский 
гангстер 

Аль ...

Слабое 
у близо-
рукого

Столица - 
анаграм-

ма к слову 
«ВЕНЕРА»

Из нее 
возго-
рается 
пламя

Джон ... - 
борец за 
отмену 
рабства

Псевдо-
ним 

ми  не рала 
родонита

Ф...тор -
стопор

Зару-
бежная 
чечетка

Введение 
шайбы 
в игру

Попугай-
«пере-

вертыш»

Аннули-
рование 
приказа

Страна 
к северу 
от ЮАР

Астроном 
Франции 

(1749-
1827)

Единица ско-
рости судна

Сокраще-
ние, уко-
рочение

Ядовитое 
пресмы-

кающееся

Правовое 
положе-

ние чело-
века

Работница 
«пернатой» 

фермы

Север-
ный ро-

дич чайки
«Диско-
тека» 
XIX 

века

Обраще-
ние к отцу 
на Востоке

Индейский 
народ 
в США

«... дви-
жется и не 
движется» 

(песен.)

Денеж-
ный 

расход

Теледикт... 
Екатерина 
Андреева

Сумма, 
взыскан-

ная за 
брак

Посудина 
артельно-
го каше-

вара

Ниже 
бари-
тона

Просту-
женность 
в голосе

Электро-
с...ыжи-
малка

Казак из 
шлягера 

Газманова

Коктейль 
из водки 
с пивом

Порода кошек 
и кличка собак

Цап-ц...!

ГЗРЕНИЕ
ЛЛРСУ

КАПОНЕКП
ВПВБРОС

ИКСААРАРА
ОТМЕНАЛ

ЗМЕЯУЗЕЛ
ПТИЧНИЦА

УСИМП
СТАТУСБАЛ
ЕВТРАТА
ЧЕРОКИБАС
ЕЕОКОВ
НАЧЕТРЕКС
ИКЕРШИ
ЕСАУЛАРАП

Дорогую и уважаемую дочь, 
сестру, тетю 

Любовь Ивановну 
ФОРИКОВУ

 поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей – 25 января)
Много слов хороших

 хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно

 не стареть
И прожить на свете много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Удачи желаем – она ведь

 приходит не часто,
И просто желаем, огромного 

личного счастья!
С Днем Рождения!

Мама, сестра, племянники,                
с. Никольское-1.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 ЯНВАРЯ И 1 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

12:35 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
13:00 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ! 
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ!

Срочно продается 
дом. Ст. Лещаное, ул. 
Железнодорожная, д. 82.                
Тел. 8-920-228-22-03.

***
Продам козу. Второй окот (в 
феврале). Тел. 8-905-050-33-14.

***
Куплю ручное управление 
для а/м ОКА или а/м ОКА на 
запчасти. Тел. 8-961-182-76-84.

Дорогую и любимую 
Валентину Васильевну 

ХАЛИЛОВУ 
поздравляю 

с днем рождения! 
Желаю счастья и любви!

Пусть радость в дом, как 
солнышко, вливается, 
Мечта твоя любая

 исполняется, 
На сердце не ложится

 грусти тень, 
И день рождения будет

 каждый день!

Друг.

17 января 2017 г. в нашу се-
мью пришло страшное горе. 
Скоропостижно ушел из жиз-
ни наш дорогой и любимый 
человек – муж, отец и дедуш-
ка Игнатов Илья Алексеевич.

Выражаем глубокую бла-
годарность родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, 
жителям поселка за мораль-
ную и материальную подде-
ржку, за организацию похо-
рон.

Низкий вам всем поклон! 
Пусть Господь хранит вас, 
пусть горе обходит ваш дом 
стороной.

Татьяна Игнатова.
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