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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 РЕГИОНЕ ВОЕННЫЕ 
ТОПОГРАФЫ 
СОЗДАЛИ 3DМОДЕЛИ                         
В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ

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

Краснопольские активисты получили награду ТОС стр. 2

Стали известны опасные товары для детей ЗАКОН  стр. 2
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В воскресенье, 22 января, в горо-
де Воронеже прошел чемпионат об-
ласти по тхэквондо. Воробьевские 
школьники впервые участвовали в 
таких соревнованиях.
Ребята показали хорошие результаты: 

Артем Мартынов, ученик восьмого клас-
са Воробьевской школы, завоевал первое 
место в первенстве городского округа го-
рода Воронеж по тхэквондо среди юно-
шей возрастной категории от 14 до 17 лет. 
Николай Бойко ученик седьмого класса 
Поселковой школы завоевал второе мес-
то среди юношей возрастной категории 
от 9 до 13 лет.

В соревнованиях участвовало 150 
спортсменов из многих районов облас-
ти. В числе этих 150 человек 25 девочек.

— Спортивная секция проходит в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 

«Звездный» города Бутурлиновки, — рас-
сказал папа Артема Александр Мартынов. 
— Три раза в неделю — вторник, четверг, 
суббота — мы, родители, возим своих де-
тей на секцию. Конечно, это не близко, но 
желание у ребят огромное. Занятия про-
ходят с 15:00 до 16:30, после основных 
школьных уроков, для нас это удобно.

Ребята начали заниматься с октяб-
ря 2016 года. Спустя полтора месяца они 
прошли аттестацию и получили белые по-
яса. После этого их допустили к участию в 
областных соревнованиях. Еще спустя па-
ру месяцев ребята прошли аттестацию и 
получили бело-желтые пояса (или белый 
пояс с желтой полоской). Теперь тхэквон-
дисты могут принять участие в соревно-
ваниях, которые состоятся 5 февраля в 
Ростовской области, городе Миллерово. 
А в апреле в Казани состоится чемпионат 

России. Воробьевские тхэквондисты тоже 
будут принимать в нем участие. Но перед 
этим ребята должны будут пройти новую 
аттестацию и получить желтые пояса.

— Тренер наш, Олег Николаевич, на-
стоящий профессионал своего дела, — 
рассказал Артем Мартынов. — Мне очень 
нравится этот вид спорта, за небольшой 
период времени я научился многим при-
емам. Для нас это были первые соревно-
вания. Сначала было немного страшно, 
но я считаю, что мы выступили достой-
но. Думаю, нас ждет еще не одна спор-
тивная победа.

— Заняв призовые места, у нас появи-
лось еще большее желание тренировать-
ся и добиваться высоких результатов, — 
добавил Николай Бойко.

Ирина КАВЕРИНА

На чемпионате области              
по тхэквондо наши спортсмены 
заняли призовые места
Воробьевцы привезли домой грамоты и медали

Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открывается досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта, цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!

ПОДПИСКА
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Друзья Артем и Николай показали хороший результат в соревнованиях
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Специалисты Террито-
риального отдела Рос-
потребнадзора в Калаче-
евском, Воробьевском и 
Петропавловском райо-
нах проверили некото-
рые товары и выявили 
ряд нарушений требова-
ний о безопасности про-
дукции для детей и под-
ростков.

—  Хоч у  п р е д у п р е д и т ь 
продавцов, которые реали-
зуют продукцию для детей и 
подростков, что эти товары 
не должны попасть на при-
лавки:

1.Велосипеды:
— велосипеды для детей 

дошкольного возраста т.м. 
Kelt Junior;

— велосипед для млад-
ших школьников и подрост-
ков т.м. Kelt (страна-изгото-
витель Россия, ООО «ВЕЛО-
СИТИ»).

2. Одежда детская: .
— брюки (джинсы) для 

мальчиков торговой мар-
ки «MERKIATO», производи-

тель «BEIJING SAGE RIVER 
COSTUME CO. LTD», Китай.

— платья для девочек, раз-
мер 28,30 (дошкольная груп-
па), производитель ОсОО 
«ТехноТкань» г. Бишкек, Кыр-
гызская Республика.

— комбинезоны детские 
торговой марки «BOOM by 
огЬу» для детей ясельного 
возраста, производитель ООО 
«ППО «Орбита» г. Кострома, 
Российская Федерация.

— полуботинки для ясель-
ного возраста и мало детские 
с маркировкой «MUR.SU», 
изготовитель «МА FASHION 
HOLDING OU», Эстония (про-
изводитель Китай).

Покупателям советую при 
покупке товаров для детей об-
ратить внимание на эту инфор-
мацию и наличие у продавца 
документов, подтверждающих 
качество и безопасность.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в Тер-
риториальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Кала-
чеевском, Воробьевском, Пет-
ропавловском районах по ад-
ресу: Воронежская область, 
город Калач, улица 1 Мая, 
дом 29 а, контактный теле-
фон 8-473-63-22-1-73.

Елена БАРДАКОВА

К СВЕДЕНИЮ

Детская продукция не соответствует 
требованиям Роспотребнадзора
Главный санитарный врач назвала опасные товары для детей

НАТАЛЬЯ 
ЗОЛОТЦЕВА, 
начальник Тер-
риториального 
отдела, расска-
зала:

ДМИТРИЙ РОГОЗИН 
ПРЕДЛОЖИЛ УКРАИНСКИМ 
АВИАКОНСТРУКТОРАМ 
РАБОТУ В РОССИИ
Россия готова принять авиаконс-
трукторов украинского предприятия 
«Антонов», заявил вице-премьер 
правительства РФ Дмитрий Рогозин 
во время посещения Воронежского 
авиазавода 28 января.
Рогозин пояснил, что в России ук-
раинских авиаконструкторов, авиа-
строителей обеспечат всем необ-
ходимым: работой, перспективой, 
заработной платой, чтобы не умер-
ла та идеология авиастроения, ко-
торая когда-то была воспитана Оле-
гом Антоновым.
После разрыва военно-техническо-
го сотрудничества с Россией в 2015 
году авиационная отрасль Украины 
оказалась в сложном положении.            
В 2016 году госпредприятие «Анто-
нов» не выпустило ни одного само-
лета из-за отсутствия комплектую-
щих.

РЕГИОН НАПРАВИТ                            
9 МЛН РУБЛЕЙ                             
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Область получит 9,2 млн рублей на 
обновление школьных библиотек. 
Деньги выделят из федерального 
бюджета в 2017 году, следует из 
распоряжения, опубликованного 
на сайте правительства России             
28 января.
Федеральные власти распределили 
153,9 млн рублей между 18 регио-
нами. Деньги пойдут на пополнение 
фондов школьных библиотек, со-
здание информационно-библиотеч-
ных центров, сетевых сообществ 
по учебным областям и покупку не-
обходимой техники для новых про-
грамм.
Субсидии выделят по программе 
развития образования на 2013-
2020 годы.

В РЕГИОНЕ ВОЕННЫЕ 
ТОПОГРАФЫ СОЗДАЛИ 
3DМОДЕЛИ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ
Военные топографы построили 3D 
модели позиционных районов в по-
левых условиях. Погрешность обоз-
начений на картах составила до 5 
см на квадратный метр, сообщила 
пресс-служба Западного военного 
округа 27 января.
Военные в течение трех суток про-
вели разведку района более 100 кв. 
км. 3D-модели позволят с высокой 
точностью определить координаты 
для артиллерийских систем и авиа-
ционных ударов. Специалисты про-
вели геодезическую привязку объ-
ектов и нанесли их на электронные 
карты. Топографы использовали ап-
параты «Орион», «Вешка», «Лейка» 
и приборы измерения высот.

Власти региона наградили победите-
лей конкурса «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправ-
ления (ТОС) Воронежской области» в 
здании облдумы 27 января. Среди на-
гражденных 20 лучших председателей 
ТОС и авторы 30 лучших реализован-
ных инициатив.
Победители конкурса получили гранты 

на воплощение общественно полезных ини-
циатив. Лучшим председателям ТОС также 
вручили фотоаппараты и дипломы, а авто-
рам лучших инициатив — благодарствен-
ные письма губернатора Алексея Гордеева.

Во время церемонии награждения пред-
седатель облдумы Владимир Нетесов подчер-
кнул, что позитивные изменения в экономи-
ке и социальной сфере невозможны без ак-
тивного участия граждан и развития эффек-
тивной системы институтов гражданского 
общества.

— Одним из новых и перспективных ин-
ститутов гражданского общества является 
территориальное общественное самоуправ-
ление. Это действенный инструмент самоор-
ганизации граждан с целью реализации про-
ектов, актуальных для местного сообщества, 
— отметил спикер облдумы.

По словам Владимира Нетесова, на реа-
лизацию инициатив органов ТОС из облас-
тного бюджета в 2015 году выделили 20 млн 
рублей. В 2016 году по просьбе воронежских 
депутатов «Единой России» губернатор уве-
личил гранты до 60 млн рублей.

Руководитель департамента по развитию 
муниципальных образований области Ва-
силий Тарасенко подчеркнул, что в конкур-
се «Лучший орган территориального обще-
ственного самоуправления Воронежской об-
ласти» нет «компанейщины»:

— Это настоящая народная власть, кото-
рая дала свои ростки. Конкурс — лакмусовая 
бумажка, которая помогает властям понять, 
где именно нужно приложить свои усилия.

Председатели ТОСов отметили подде-
ржку областных властей.

Председатель ТОС «Краснопольский», 
который тоже вошел в число победителей, 
Татьяна Макаренко сказала:

— На отчете главы сельского поселе-
ния, который проходил в марте 2016 года, 
молодые мамочки подняли вопрос о стро-
ительстве детской площадки. Администра-
ция сельского поселения предложила им ор-
ганизовать ТОС. Председателем выбрали 
меня. Мы провели организационное собра-
ние, наметили объем работы, отправили за-
явку. На строительство детской площадки 
нам выделили 164 тысячи рублей: две кару-
сели, две качели, качалка-петушок, качал-
ка-балансир, горка, песочница, скамейки. 
Жители села активно помогали в расчист-
ке места под площадку, мужчины выпили-
ли деревья, установили игровое оборудова-
ние. Надежда Винокурова, Елена Бедченко 
и Геннадий Ененко помогли материально в 
организации детского городка. Сейчас это 
любимое место отдыха и общения детей и 

взрослых. Бабушки даже просят поставить 
дополнительные скамейки.

Председатель комитета облдумы по мес-
тному самоуправлению, связям с обще-
ственностью и СМИ Роман Жогов напом-
нил председателям органов ТОС, что 2017 
год объявлен Годом экологии.

— Мы просим вас обратить внимание 
на проблемы экологии. Финансирование 
ТОС в этом году будет увеличено, — под-
черкнул Роман Жогов.

Конкурс «Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправления Во-
ронежской области» проводился по двум 
номинациям: «Лучший председатель ТОС» 
и «Лучшая инициатива ТОС». В 2016 году 
активисты подали более 200 материалов о 
проектах и перспективах их развития. Об-
щественники писали эссе на темы «Почему 
я стал председателем ТОС», «Я и наш ТОС», 
предоставляли видео- и фотоматериалы.

Анастасия САРМА,                                     
Елена БАРДАКОВА

Краснопольских активистов 
ТОС наградили
Общественники получили гранты и дипломы за реализацию инициатив 
в 2016 году 

Вот такие карусели будут и у краснопольских ребятишек
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ОТЧЕТЫ ГЛАВ
Местные жители выслуша-
ли отчет главы поселения 
Александра Халяпина и вы-
сказали свои предложения
В совхозе «Краснопольский», 

селе Краснополье и в селе Николь-
ское-2 прошли очередные отчеты 
главы сельского поселения в пят-
ницу, 27 января. Жители подели-
лись своими проблемами и зада-
ли интересующие их вопросы.

В присутствии главы админис-
трации Воробьевского района и 
руководителей основных район-
ных служб, глава Никольского 
сельского поселения Александр 
Халяпин отчитался перед жите-
лями о проделанной за 2016 год 
работе:

— По мере возможности мы 
постарались выполнить все по-
желания и поручения жителей 
поселения.

В сфере дорожной деятельнос-
ти проводилось обслуживание и 
обсыпка уличных дорог щебен-
кой. Летом проводился обкос до-
рог общего пользования от сор-
ной растительности, а сейчас, в 
зимний период, проводится ре-
гулярная очистка улиц и дорог от 
снега. Между селами налажено 
автобусное сообщение. В Николь-
ском сельском поселении дейс-
твует подразделение доброволь-
ной пожарной охраны. В совхо-
зе «Краснопольский» был создан 
ТОС, выделены деньги из облас-
ти и закуплена детская площадка. 
Эту площадку установили в парке, 
и огромную помощь в ее установ-
ке оказали сами жители и пред-
приниматели. В селах имеется те-
лефонная связь, в том числе и со-
товая «Билайн», но, к сожалению, 
проблемы с ее работой имеются, 
в частности и с работой интерне-
та. Ежегодно на территории сел 
проводятся субботники по убор-
ке мусора, убираются сухие де-
ревья и кустарники. В настоящее 
время все улицы сел освещаются в 
темное время суток. Приобретены 
лампы, новые фонари и заменены 
таймеры времени в щитах учета, 
работы по уличному освещению 
будут продолжаться.

Важным является работа с об-
ращениями и предложениями жи-
телей, им оказывают помощь, вы-
дают справки. Не забывают и о ве-
теранах ВОВ, поздравляют со зна-
менательными датами, инвесто-
ры выделяют средства на подар-
ки. Огромное внимание уделяется 
культурной жизни сел, проводят-
ся различные мероприятия, праз-
дники и концерты.

После окончания доклада гла-
вы поселения жители начали за-
давать свои вопросы.

Торговля 
нелегальным 

алкоголем

— Когда примите меры по за-
крытию «пьяных точек»? — зада-
ли вопрос жители села Николь-
ское-2.

— Мы занимаемся этой ра-
ботой, — пояснил Александр Ха-
ляпин. — В 2016 году уже закры-
ли и оштрафовали несколько то-
чек, торговавших нелегальным 
алкоголем. Прошу жителей села, 
если кто-то знает фамилии и ад-

реса людей, где еще торгуют ал-
коголем, сообщите нам, мы при-
мем меры.

Вопросы торговли нелегаль-
ным алкоголем существует поч-
ти в каждом селе. Где-то эти точки 
прикрывают, где-то открываются 
новые. Местные участковые пос-
тепенно решают эти проблемы.

Вопросы 
медицины

От жителей хутора Нагольный 
прозвучал вопрос:

— В связи с тем, что медпункт 
у нас в хуторе закрыт, просим 
привозить раз в месяц необходи-
мые населению медикаменты.

На этот вопрос ответила мед-
работник ФАПа совхоза «Красно-
польский»:

— Мы уже возили медика-
менты в хутор Нагольный, но ма-
ло кто из жителей пришел их ку-
пить. Я предлагаю здесь и сейчас 
договориться с жителями и оп-
ределить место, куда мы будем 
доставлять медикаменты, чтобы 
как можно больше людей смогли 
прийти и купить.

Руководитель местного сель-
хозпредприятия согласился вы-
делить кабинет для такого дела.

— Как получить льготные ле-
карства, не все есть в аптеке? — 
спросила жительница села.

— Мы формируем и отправ-
ляем заявки на все необходимые 
льготные лекарства для граждан, 
— ответил Евгений Халяпин, за-
ведующий районной поликлини-
кой, — но то, что их не привозят 
в аптеки, это, к сожалению, не от 

нас зависит. Периодически надо 
узнавать в аптеках, какие-то ле-
карства поступают сразу, а какие-
то постепенно.

В Краснополье прозвучала 
просьба упорядочить сдачу ана-
лизов в больнице или произво-
дить забор крови в фельдшерс-
ко-акушерских пунктах сел.

Татьяна Панина, замести-
тель главного врача Воробьевс-
кой районной больницы, разъяс-
нила, забор крови невозможно 
проводить в ФАПах. Существуют 
определенные нормы и требова-
ния для хранения и транспорти-
ровки крови и анализов. А также 
напомнила жителям, что на сда-
чу каких-либо анализов в район-
ной больнице можно предвари-
тельно записаться по телефону и 
приехать в назначенное время.

Сотовую связь 
ищут по селу

Жители совхоза «Краснополь-
ский» и хутора Нагольный жало-
вались, что сотовая связь вро-
де бы есть, но ее нужно еще пой-
мать, а если и поймаешь сигнал, 
то обязательно подключается ро-
уминг, так как села граничат с со-
седней Волгоградской областью.

— К сожалению, на сегодняш-
ний день такая проблема сущес-
твует и не только в вашем посе-
лении, — сказал Михаил Горди-
енко, глава администрации райо-
на. — Существует государствен-
ная программа, которая предус-
матривает прокладку оптоволок-
на, она не нами разработана. И, 
к сожалению, в 2017 году мы ва-

ше поселение не попадает в эту 
программу. Будем подавать заяв-
ку на 2018 год.

Мусорные 
контейнеры                

с крышкой —              
это дорого

— Мусорные баки постави-
ли в селах, но их мало, — гово-
рят жители, — мусор не помеща-
ется, собаки и кошки его растас-
кивают. Огородите, пожалуйста, 
мусорные площадки и сделайте 
на контейнеры крышки.

На этот вопрос ответил Ва-
силий Юдаков, директор комму-
нального хозяйства:

— Дополнительные контей-
неры руководство вашего посе-
ления уже закупило, в ближай-
шее время баки будут поставлены 
на расстоянии 200 метров друг от 
друга. Полностью согласен с тем, 
что места для мусорных площа-
док необходимо огородить, сде-
лаем ближе к весне, когда снег 
растает. А вот крышки на мусор-
ные контейнеры — это уже слож-
нее, так как контейнеры уже за-
купили без них. С крышкой кон-
тейнер стоит почти на 1000 руб-
лей дороже, а это дополнитель-
ные расходы.

Прочее…
Жители Краснополья выра-

зили огромную благодарность за 
своевременную очистку улиц и 
дорог от снега.

Так как детский сад села Крас-
нополье перевели в новое отре-
монтированное помещение, на-
ходящееся в здании Краснополь-
ской школы, а старое здание де-
тского сада стоит без дела. Жите-
ли переживают, чтобы здание не 
пустовало, надо что-то там раз-
местить.

— Если в селе появится моло-
дой специалист врач, учитель или 
еще кто, можно его в этом здании 
поселить, — предложил Михаил 
Петрович, — только необходи-
мо все правильно документаль-
но оформить.

Благодаря спонсорам и помо-
щи Правительства Воронежской 
области в 2016 году на террито-
рии Никольского сельского посе-
ления многое сделано в сфере раз-
вития объектов социальной, ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов. В 
селе Никольское-1 капитально от-
ремонтирована амбулатория, пос-
троен водопровод, отремонтиро-
вана школа, здание ДПК; в совхо-
зе «Краснопольский» выполнен 
ремонт крыши ФАП; в селе Крас-
нополье построен новый детский 
сад, отремонтирована Красно-
польская школа. В 2017 году пла-
нируется продолжить сотрудни-
чество, намечен ряд мероприя-
тий, например, ремонт клуба в 
совхозе «Краснопольский», про-
кладка новых тротуаров и т. д.

После отчетного собрания жи-
тели посмотрели концерт, органи-
зованный местными самодеятель-
ными артистами.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

Селяне попросили 
закрыть «пьяные точки»
Жители сел обратились к главе поселения                                
с наболевшими вопросами

Краснопольцы жаловались на сотовую связь

Александр Халяпин отчитался перед жителями



Село Верхний Бык — роди-
на Героя Советского Союза 
летчика-штурмовика Ивана 
Кирилловича Гудимова. Оно 
находится на юго-восточной 
окраине Воронежской об-
ласти, на ее границе с Волго-
градской областью. В семи 
километрах западнее распо-
лагается село Нижний Бык, а 
в 15 километрах юго-запад-
нее — село Никольское.
За Нижним и Верхним Быками 

начинались «Казаки» — так гово-
рили старожилы и предки нынеш-
них жителей села. Теперь там — 
Волгоградская область.

Здесь действовали 
более 30 

промышленных 
заведений

Из описания Богучарского 
уезда за 1779 год видно, что тог-
да на месте села Верхний Бык на-
ходились скотные хутора села Ни-
кольское, располагавшиеся от не-
го в 15 километрах. Село Верхний 
Бык было основано на 10 лет позд-
нее, чем село Нижний Бык. Между 
этими двумя селами в долине реки 
находилась меловая «гора», то есть 
небольшая возвышенность. В рус-
ских диалектах такие небольшие 
возвышенности называют «быка-
ми». Поэтому, как гласит одна из 
версий происхождения их назва-
ний, села и были названы Верхний 
Бык и Нижний Бык.

Здесь построили летние загоны 
для скота, хранилища для кормов.

Имелись здесь также два-три 
дома, в которых жили сторожа и 
пастухи. Позднее тут стали селить-
ся крестьяне. По преданиям, они 
приходили из Никольского и из Ка-
лача, распахивали пастбища и осе-
дали на постоянное место житель-
ства. Уже в 1859 году здесь был ху-
тор, носивший название Верхний 
Бык, в котором насчитывалось 47 
дворов. С 1874 года, то есть после 
сооружения церкви, его стали счи-
тать селом.

По данным 1879 года известно, 
что уже тогда здесь функциониро-
вала начальная школа.

Помещика в селе не было. 
Крестьяне занимались земледе-
лием. Наделы земли давали толь-
ко на мужчин, но налоги собирали 
с каждого человека в семье. Зем-
лю наделяли на три года, по ис-
течении которых ее перенаделя-
ли вновь.

Основной возделываемой куль-
турой была рожь, из которой пекли 
хлеб. Сеяли также яровую пшени-
цу и коноплю. Пшеницу выращи-
вали на продажу, а из конопли тка-
ли полотно, из которого шили на-
тельное белье и верхнюю одежду. 
Выращивали и подсолнечник. Но 
урожаи получали низкие, так как 
сельскохозяйственный инвентарь 
был примитивным.

В первые годы XX века многие 
жители села стали заниматься про-
мыслами. В справочнике населен-
ных мест 1910 года отмечается, что 
в селе Верхний Бык действовало 31 
промышленное заведение. В этих 
заведениях перерабатывали сель-
скохозяйственное сырье, изготав-
ливали различные хозяйственные 
изделия.

Погибли                           
за Советскую 

власть
События 1905-1907 годов про-

шли мимо крестьян, не затронули 
их. Но после революции 1917 года 
крестьяне села Верхний Бык актив-
но устанавливали Советскую власть 
у себя. Первым председателем сель-
ского Совета стал Семен Иннокен-
тьевич Дегтярев. Вот отрывок из 
его воспоминаний, хранящихся в 
школьном музее:

«В январе 1918 года, по прибы-
тии с фронта ознакомившись с об-
становкой, я организовал иници-
ативную группу из фронтовиков, 
бедняков, батраков и середняков. 
Был избран волостной Совет в со-
ставе 18 человек и исполнитель-
ный Совет из 5 человек. Замести-
тель председателя — Доценко Иван 
Кондратьевич, заведующий коми-
тетом взаимопомощи — Гунькин 
Павел Иванович, секретарь волис-
полкома — Подтынченко Денис 
Матвеевич, волкомиссар — Гуса-
ков Василий Федосеевич. Решено 
было собрать 11 марта 1918 г. об-
щий сход жителей села, на котором 
объявить об установлении Советс-
кой власти и образовании сельско-
го Совета.

На заседании исполкома бы-
ло вынесено решение: учесть си-
рот, вдов, бедняков, батраков, всех 
«безлошадных» и прикрепить их к 

более зажиточным хозяевам, кото-
рых обязывали засеять своими се-
менами бедняцкие поля; создать 
хлебный фонд для питания; разде-
лить земли крупных землевладель-
цев Поповых среди населения.

При Верхнебыковском волис-
полкоме был создан Союз молодежи 
в составе 10 человек. В доме Уваро-
ва Егора было проведено первое ор-
ганизационное комсомольское соб-
рание, избравшее секретарем Бере-
зина Александра Андреевича…».

Следующим председателем 
сельского Совета был Михаил Афа-
насьевич Буханцов.

18 февраля 1921 года генерал 
Колесников, возглавивший кулац-
кий мятеж, который вспыхнул1920 
году,пытался захватить центр горо-
да Калача, но, встретив сильное со-
противление коммунистического 
отряда, вынужден был отступить. 
Двигаясь через Никольское, отряд 
Колесникова уничтожил весь состав 
волостного ревкома.

В 1922 году банда Фомина не-
сколько раз врывалась в село Верх-
ний Бык и останавливалась на Ко-
черге. Там бандиты грабили насе-
ление, после чего убегали в сторо-
ну Краснополья. В центр села они 
не заходили, так как здесь был от-
ряд самообороны.

После очередного налета банды 
Фомина отряд самообороны из се-
ми человек помчался вдогонку за 
ней в сторону Краснополья, а за-

тем повернул в сторону Лощинов-
ки. В это время в сторону села дви-
гались белоказаки на верховых ло-
шадях. Они уничтожили отряд са-
мообороны. Погибших доставили 
в Лощиновку, составили акт и вы-
дали тела родственникам для захо-
ронения. Погибших похоронили в 
двух братских могилах.

В 1967 году их останки перенес-
ли в центр села.

Церковь 
переделали в клуб

После окончания Гражданской 
войны крестьяне получили наделы 
земли на мужчин и женщин. Еди-
ноличные хозяйства развивались, 
но они не могли удовлетворить пот-
ребностей государства в сельхозп-
родукции. На смену политики НЭ-
Па пришел период коллективиза-
ции крестьянских хозяйств. На вос-
точной стороне села создали кол-
хоз «20 лет Октября», на западной 
— колхоз «Красный партизан». Кол-
хозы помогали организовывать жи-

тели села Кузьма Федорович Гунь-
кин, Ольга Петровна Шевцова, Ма-
рия Васильевна Тарасенко, Мария 
Васильевна Васильченко, Наталья 
Стефановна Березина, Андрей Ива-
нович Савенко, Александр Андре-
евич Березин и другие. Церковь в 
период коллективизации переде-
лали в клуб.

В колхозы стала поступать сов-
ременная сельскохозяйственная 
техника, появились тракторы. Пер-
выми трактористами были Мат-
вей Андреевич Серенко, Порфи-
рий Ильич Трощенко, Илья Алек-
сеевич Нежельский, Анна Василь-
евна Анохина, Григорий Елисеевич 
Лисицкий.

Появились и автомобили. Пер-
выми шоферами стали Михаил 
Кондратьевич Васильченко, Фе-
дор Федорович Сериков, Митро-
фан Петрович Тонконогов. А пер-
вым комбайнером стал А. Уваров.

В 1938 году в селе увидели кино. 
В том же году у Михаила Иванови-
ча Серенко появилось радио, кото-
рое он смастерил сам. В сельсовете 

Первые шаги на пути газификации села делал 
еще директор совхоза «Мир» Василий Андреевич 
Перепелицын. Затем его дело продолжил предсе-
датель кооператива «Мир» Александр Петрович 
Халяпин. А завершил уже директор СПК «Мир» 
Иван Тимофеевич Сухочев.
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Село Верхний Бык:      
на границе с «Казака
Первый волостной Совет здесь избрали 99 лет назад

Вид на село Верхний Бык



радиоприемники появились в го-
ды Великой Отечественной войны.

Герой Советского 
Союза

В годы Великой Отечественной 
войны на фронт из села Верхний Бык 
ушел 371 человек. Они сражались на 
разных фронтах, своим ратным тру-
дом приближали победу. Дорогой 
ценой далась она. 190 верхнебыков-
цев не вернулись домой, оставшись 
лежать на полях сражений от Волги 
до Берлина.

Почти все фронтовики пришли 
домой с наградами, свидетельству-
ющими об их подвигах. Но особен-
но отличился в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками летчик-
штурмовик Иван Кириллович Гуди-
мов, который стал Героем Советско-
го Союза.

Вот как характеризовал его ко-
мандир 448 штурмового авиацион-
ного Нарвского полка, в котором во-
евал Герой, подполковник Баешко:

«Из 111 совершенных боевых 
вылетов на самолете ИЛ–2 ст. лей-
тенант Гудимов совершил в качес-
тве ведомого 13 вылетов, ведущего 
звена и заместителя ведущего групп 
самолетов — 49, ведущего групп са-
молетов — 49, из них в паре на раз-
ведку оборонительных сооруже-
ний, скопления техники и живой си-
лы противника без прикрытия сво-
их истребителей — 28 боевых выле-
тов. Всего в полку при его лидирова-
нии групп самолетов совершено — 
332 успешных боевых вылетов, при 
боевых потерях — 2 экипажа.

Боевые задания выполняет толь-
ко отлично и хорошо с наибольшим 
эффектом, является одним из луч-
ших летчиков-штурмовиков в полку. 
Летает на самолете ИЛ–2 и выполня-
ет боевые задания в сложных метео-
условиях, является мастером вожде-
ния групп самолетов на боевые зада-
ния. Несмотря на то, что все вылеты 
ст. лейтенант Гудимов совершил по 
сильно укрепленным оборонитель-
ным опорным пунктам противни-

ка, где особенно была мощная про-
тивовоздушная оборона, над целью 
действовал исключительно настой-
чиво и хладнокровно. Цель поража-
ет метко, производя по 5–8 заходов 
с пребыванием над полем боя по 15–
20 мин. На боевые задания летает с 
полной бомбовой нагрузкой, умело 
руководит группами над полем боя, 
постоянно командуя подчиненными 
летчиками.

Умело воспитывает в боевом 
духе свой подчиненный летный со-
став, в звене ст. лейтенанта Гудимо-
ва выросли и воспитались ныне ко-
мандир звена трижды орденоносец 
лейтенант Санников, летчики дваж-
ды (орденоносцы) мл.лейтенанты 
Бельтюков, Белясин и другие. За пе-
риод командования первым звеном 
2–АЭ с 3.6. по 1.11. 1944 г. летным со-
ставом совершено 183 успешных бо-
евых вылетов. В звене ст. лейтенан-
та Гудимова не было ни одного слу-
чая потери ориентировки, бомбоме-
тания по своей территории или про-
явления трусости. Летный состав ге-
роически сражается над полем боя, 
следуя примеру их командира ст. 
лейтенанта Гудимова».

А вот — описанные им же неко-
торые из боевых операций, в кото-
рых отличился Иван Кириллович Гу-
димов:

«19.9.1944 г. в качестве ведущего 
6 ИЛ–2 бомбардировочно-штурмо-
выми действиями уничтожал авто-
колонну до 30 автомашин по дороге 
мз. Кове–Аибру. Задание группа вы-
полнила отлично. В результате дейс-
твий штурмовиков было уничтоже-
но 12 автомашин, в мз. Кове созда-
но 3 очага пожара и подавлен огонь 
1 батареи МЗА.

21.10.1944 г. в качестве ведуще-
го 5 ИЛ–2 бомбардировочно-штур-
мовыми действиями уничтожал арт.
минометные батареи и живую силу 
в опорном пункте Лыопыллу и на 
северо-запад (остров Эзель). Зада-
ние группа выполнила отлично, в ре-
зультате 8 заходов на цель летчика-
ми был уничтожен 1 вездеход, подав-
лен огонь 1 мин. батареи, истребле-
но до 20 солдат и офицеров.

За период боевой работы на 
фронтах Отечественной войны ст. 
лейтенант Гудимов имеет 24 благо-
дарности от командования назем-
ных войск, является образцом вы-
сокой дисциплинированности и ор-
ганизованности».

После окончания Великой Оте-
чественной войны до 1962 года И. 
К. Гудимов служил в различных 
авиационных частях. Летал над 
водами Балтийского моря и Тихо-
го океана, освоил и летал на деся-
ти типах самолетов.

Уволившись в запас по состоя-
нию здоровья, жил в городе Жуков-
ском, работал инженером в науч-
но-исследовательском институте.

Но и живя там, Иван Кирилло-
вич не забывал свое село, его жи-
телей. Особенно тесную связь он 
поддерживал с ребятами Верхне-
быковской школы. Между Героем 
и школьниками шла переписка. В 
своих письмах ребята рассказыва-
ли ему о школьной жизни, о своих 
делах, а Иван Кириллович — о сво-
ей активной деятельности, после-
военных годах жизни.

22 года назад, 24 января 1995 
года Иван Кириллович Гудимов 
ушел из жизни. Похоронен он на 
кладбище поселка Островцы Ра-
менского района Московской об-
ласти.

От радиофикации 
до газификации

Радиостанцию в селе построи-
ли в 1956 году. Первыми радиста-
ми были Федор Петрович Котляров, 

Кирилл Григорьевич Тонконогов и 
Алексей Александрович Гусаков.

4 июля 1950 года колхоз имени 
Крупской (хутор Луговской) присо-
единился к колхозу «Заветы Ленина» 
(село Нижний Бык).

31 июля 1950 года колхоз имени 
Карла Маркса села Нижний Бык при-
соединился к колхозу «Заветы Лени-
на» этого же села.1 августа 1950 го-
да колхозы села Верхний Бык «20 
лет Октября» и «Красный парти-
зан» объединились в одну сельско-
хозяйственную артель «Красный 
партизан».

7 июня 1960 года колхозы «Крас-
ный партизан» села Верхний Бык и 
«Заветы Ленина» села Нижний Бык 
объединились в один колхоз «Заве-
ты Ленина».

В 1961 году село электрифициро-
вали. В 1970 году подключили элек-
тричество от Волгоградской ГЭС. 
Причем восточная и западная час-
ти села были запитаны от этой сети, 
а центр освещали от местной элек-
тростанции.

22 ноября 1969 года на базе ук-
рупненного колхоза «Заветы Лени-
на» Верхнебыковского сельского Со-
вета Бутурлиновского района и вто-
рого отделения совхоза «Воробьевс-
кий» (поселок Крутенький) Мужи-
чанского сельского Совета Бутур-
линовского района создали совхоз 

«Мир» Верхнебыковского сельско-
го Совета Бутурлиновского района.

За время существования совхоза 
«Мир» в селе выросли новые улицы, 
магазины, столовая, был проведен 
водопровод. В 1986 году проложили 
асфальтированную дорогу. В 2001 
году Верхнебыковская школа ста-
ла средней общеобразовательной.

Село Верхний Бык стало двенад-
цатым газифицированным населен-
ным пунктом района. Сюда газ по-
дали 26 ноября 2003 года.

Первые шаги на пути газифика-
ции села делал еще директор совхо-
за «Мир» Василий Андреевич Пере-
пелицын. Затем его дело продолжил 
председатель кооператива «Мир» 
Александр Петрович Халяпин. А 
завершил уже директор СПК «Мир» 
Иван Тимофеевич Сухочев. А про-
изошло это через пять с лишним лет 
после газификации соседнего села 
Нижний Бык и спустя два года после 
того, как газ поступил в райцентр.

В октябре 2003 года двух пос-
ледних жительниц хутора Луговс-
кой сестер Прасковью Ивановну и 
Татьяну Ивановну Смольяниновых 
перевезли в купленный для них дом 
в селе Нижний Бык. Об этом позабо-
тился директор СПК «Мир» Иван Ти-
мофеевич Сухочев. С выездом сес-
тер хутор Луговской прекратил свое 
существование.

В 2007 году СПК «Мир» прекра-
тил свое существование.

1 сентября 2009 года Верхне-
быковская основная общеобразо-
вательная школа получила статус 
средней школы. С 17 февраля 2012 
года она вновь стала основной об-
щеобразовательной школой.

В связи с тем, что в ноябре 2012 
года освободилось здание совхоз-
ной конторы, туда перевели отде-
ление связи. А в декабре 2012 года 
туда же перевели и сельскую биб-
лиотеку. В 2016 году в то же здание 
перевели фельдшерско-акушерский 
пункт.

1 сентября 2015 года в Верх-
небыковской школе увековечили 
память героя-земляка. На здании 
школы открыли мемориальную до-
ску памяти Героя Советского Сою-
за летчика-штурмовика Ивана Ки-
рилловича Гудимова.

Владимир МАКСИМОВ

                
ами»

Детская площадка в селе Верхний Бык (2015 год)

Подворье семьи Лисицких известно в округе своей красотой

Герой Советского Союза                  
Иван Кириллович Гудимов
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Специалисты Роспотреб-
надзора нашли запре-
щенные спиртовые ло-
сьоны в продаже в трех 
районах — Калачеевс-
ком, Павловском и Воро-
бьевском.
В конце декабря 2016 года 

главный государственный са-
нитарный врач Российской Фе-
дерации подписал постановле-
ние о приостановлении роз-
ничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией. 
Специалисты Роспотребнадзо-
ра с 26 декабря 2016 года по 24 
января 2017 года совместно с 
Департаментом предпринима-
тельства и торговли, Управле-
нием экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД по Воронежс-
кой области проверили 1538 
объектов, в которых реализу-
ется спиртсодержащая непи-
щевая продукция.

Наталья ЗОЛОТЦЕВА, на-
чальник территориального от-
дела Роспотребнадзора по Ка-
лачеевскому, Петропавловско-
му и Воробьевскому районам, 
сообщила:

— Запрещенную к продаже 
продукцию нашли в 62-х объек-
тах малого бизнеса и в 2-х се-
тевых магазинах. Продукцию 

арестовали — 1771 штуку за-
прещенных спиртовых лосьо-
нов, объемом 165,82 литра. В 
отношении нарушителей соста-
вили административные про-
токолы по статье «незаконная 
продажа товаров, свободная 
реализация которых запреще-
на или ограничена».

Материалы проверок в от-
ношении субъектов, которые 
продавали запрещенную про-
дукцию, для вынесения реше-
ния направили в суд. По состоя-
нию на 24 января 2017 года суд 
рассмотрел 17 материалов, по 
которым были приняты реше-
ния по конфискации и адми-
нистративному наказанию. На-
рушители заплатят штрафы на 
сумму 51 000 рублей с конфис-
кацией 272 единиц запрещен-
ной спиртосодержащей продук-
ции объемом 26,63 литра.

Установленный запрет не 
оказал негативного воздейс-
твия на экономическую де-
ятельность легального и доб-

росовестного бизнеса, что не-
однократно отмечали предста-
вители производителей парфю-
мерно-косметической продук-
ции и бытовой химии и торго-
вых сетей.

В связи с этим Роспотреб-
надзор подготовил предложе-
ние о продлении сроков огра-
ничения реализации отдельных 
видов спиртосодержащей непи-
щевой продукции на 60 дней. 
Это предложение поддержал 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Медведев.

Главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации 24 января 2017 го-
да подписал постановление «О 
приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией», ко-
торое будет зарегистрировано 
в установленном законом по-
рядке.

Елена БАРДАКОВА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

КСТАТИ                                               
В Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области про-
должает работу «горячая линия» по приему обращений граждан 
по факту реализации в розничной торговой сети спиртсодержа-
щей непищевой продукции по номеру 8-800-700-92-84 (в рабочие 
дни с 10:00 до 20:00, в выходные дни с 8:30 до 16:00). 

Дети дошкольного возраста 
приняли участие в конкурсе, 
приуроченном к празднованию 
юбилея Воробьевского района.
— Светлана Халяпина, специалист 

отдела по образованию предложила 
принять участие в мероприятиях, при-
уроченных к празднованию юбилея на-
шего района, — рассказала Ирина До-
рохова, заведующая детским садом № 
1. — Мы же в свою очередь предложи-
ли родителям наших воспитанников 
совместно с детьми изготовить подел-
ки из любых материалов. Почти всем 
захотелось сделать мельницу.

В конкурсе по изготовлению поде-
лок приняли участие подготовитель-
ная, старшая и средняя группы.

Среди поделок: стенгазета, домики 
и мельницы из бумаги, дерева, пласти-
лина и природных материалов и мно-
го других.

— Все работы оригинальны, непов-
торимы и интересны, — добавила Ири-

на Викторовна. — Лучшие поделки мы, 
конечно же, выделили грамотами. Хо-
чу отблагодарить наших родителей за 
неравнодушное отношение и совмес-
тную работу семьи и детского сада. В 
марте, когда будут праздновать юби-
лей района, мы тоже предоставим луч-
шие поделки на выставку. Пусть жите-
ли знают и видят, чем занимается бу-
дущее поколение района.

— Я вместе с мамой сделал домик, 
там живут курочки, — рассказал Дима 
Безвесельный из средней группы. — А 
вот это двор, в нем гуляют гуси, бара-
шек, ежик и растут деревья.

Такие мероприятия позволяют де-
тям выражать свой творческий потен-
циал и демонстрировать свои талан-
ты, воспитывают доброе и человечес-
кое отношение ко всему окружающе-
му миру.

Ирина КАВЕРИНА                           
фото автора

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Дошколята изготовили 
ветряные мельницы
В Воробьевском детском саду № 1 открылась 
выставка поделок

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор нашел  запрещенные 
спиртовые лосьоны в Воробьевском районе

Запрет на непищевую спиртосодержащую продукцию продлили                   
еще на два месяца

Дети сделали поделки из бумаги, дерева и природных материалов

Очень хорошо знакомая 
старшему поколению во-
енно-спортивная игра «За-
рница» сегодня вовсе не 
утратила своей актуаль-
ности и привлекательнос-
ти. 
Несмотря на неблагоприят-

ные погодные условия, 20 янва-
ря ученики 5-11 классов Соло-
нецкой школы приняли актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении такой игры.

— Дети с огромным энтузи-
азмом и воодушевлением забла-
говременно готовились к такому 
важному, уже ставшему давней 
традицией мероприятию: тре-
нировались в построении, разу-
чивали песни, рисовали боевые 
листы, пришивали погоны, — 
рассказал Александр Свиридов, 
организатор военно-спортивной 
игры, учитель ОБЖ.

Игра началась с общего пост-
роения, поднятия флага под зву-
ки гимна РФ и рапорта отрядов, 
которые получили маршрутные 
листы и карты прохождения дис-
танции.

Под «Марш Славянки» ре-
бята отправились к месту бое-
вых действий. В игре участвова-
ли два отряда — «Небо славян» 
и «Панфиловцы». Командирами 
были девушки-старшеклассни-
цы Марина Болучевская и Люд-

мила Стрельникова. Они умело 
направляли своих бойцов для до-
стижения заветной цели — най-
ти секретное донесение и взять 
полковое знамя. Отрядам при-
шлось пройти ряд сложнейших 
испытаний: минное поле, мет-
кий стрелок, действия при ядер-

ном взрыве, болото, рукоход, 
уничтожение танка, оказание 
медицинской помощи.

— Практически все дети бы-
ли задействованы в игре и мак-
симально подготовлены к ней, 
— сказала директор Солонецкой 
школы Валентина Подлесных. — 

Я считаю, что подобные меропри-
ятия нужно проводить как мож-
но чаще в нашем районе. В связи 
со сложившейся геополитической 
обстановкой в мире, современно-
му обществу нужны патриоты, 
интеллектуально духовные и раз-
витые люди, почитающие тради-

ции наших дедов и прадедов, спо-
собные в любую минуту на само-
пожертвование во имя спасения 
жизни других людей.

Тут было весело всем — и 
участникам, и болельщикам. На-
шлись и сердобольные родители, 
которые пришли поддержать сво-
их детей. Полевые командиры, 
штаб и жюри подвели итоги во-
енно-спортивной игры.С незна-
чительным перевесом победил 
отряд «Панфиловцев».

— Я для себя понял, — ска-
зал восьмиклассник Артем Уль-
вачев, — что нужно больше уде-
лять внимания спорту, для того 
чтобы быть всегда готовым к лю-
бым экстремальным ситуациям, 
не пасовать перед трудностями. 
Игра позволила выявить все на-
ши возможности и еще больше 
сплотила.

— Ощущения от игры непе-
редаваемые, — добавила десяти-
классница Марина Колесникова. 
— Конечно, немного устали, но 
это приятная усталость. Хочется 
продолжения.«Зарница» подари-
ла массу впечатлений, игра всем 
понравилась, все остались до-
вольны и единодушно решили в 
будущем году продолжить полю-
бившуюся традицию.

По окончании мероприятия в 
столовой всех ждал горячий обед 
и праздничный концерт.

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

Солонецкая школа готовит 
будущих патриотов
Учителя и ученики приняли участие в военно-
спортивной игре «Зарница»

Все школьники с удовольствием приняли участие в «Зарнице»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ

Нужно обратиться к специа-
листам  КУ ВО «Управление со-
циальной защиты населения Во-
робьевского района» по адресу: 
село Воробьевка, улица Горько-
го, 50, телефон: 3-14-34

Социальных 
выплат 
стало 
меньше

СПРАВКА 
В районе 2 417 детей:
— дошкольного возраста —         
956 детей;
— школьного возраста —             
1461 ребенок;
многодетных семей — 162;
детей-инвалидов — 52;
двойни имеют —                            
12 семей с детьми.
В 2016 году родилось 130 де-
тей.

Единовременная выплату при 
рождении ребёнка, 20 тысяч 
рублей, получала каждая мама, 
родившая ребенка. С 2016 года 
их стали выплачивать только 
малоимущим семьям. Теперь 
же помощь будет оказываться 
адресно. 

Региональный материнский 
капитал в размере за рождение 
третьего и последующих детей 
раньше получали все семьи, в 
которых появлялись малыши. 
Теперь же маткапитал будут вы-
плачивать только семьям, где 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума. 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 7 (8550)  ВТОРНИК, 31 января 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

КУПЛЮ МЕД. 
Тел. 8-960-133-77-60.

Ре
кл
ам

а

ПРИМЕТЫ 
ФЕВРАЛЯ

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района 
от всей души поздравляет 
с днем рождения депутата 
Вячеслава Анатольевича 

КИТАЕВА!
 (День рождения — 30 января)

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района
 сердечно поздравляет

 с днем рождения депутата
 Игоря Константиновича

 БОЛОТОВА!
 (День рождения — 1 февраля)

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района 
от всей души поздравляет
 с днем рождения депутата

 Галину Владимировну 
САЛОМАТИНУ! 

(День рождения — 1 февраля)
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,
А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

Зерновой компании требуется сотрудник по закуп-
ке зерновых культур, с опытом работы, знанием 
сельхозпредприятий района и области, оплата 
сдельная от объема. (Возможно по совместитель-
ству). Тел.:8-910-658-70-07. Ирина.

Реклама

Пед. коллектив и учащи-
еся МКОУ «Никольская-1 
СОШ» выражают соболезно-
вание директору школы На-
дежде Митрофановне Крю-
ковой по поводу смерти ее 

ОТЦА.

ВНИМАНИЕ
Будет отключена 
электроэнергия

Село Верхнетолучеево —
1 февраля с 8 до 17 часов;

Село Затон:
— улица Кирова — 
2 февраля с 8 до 12 часов;           
3 февраля с 8 до 17 часов
— улица Октябрьская —                    
2 февраля с 13 до 17 часов.

● В начале февраля тепло, тает 
снег — к среднему урожаю.
● Если февраль холодный — к 
благоприятному лету.
● Февраль холодный и сухой — 
август жаркий.
● Февраль теплый — к холод-
ной весне, а морозный — к бла-
гоприятному лету.
● В феврале много инея — ле-
том будет много росы и много 
меда.
● Яркие звезды в феврале — к 
морозу, тусклые — к оттепели.
● Сильные морозы — к корот-
кой зиме.
● В конце февраля много длин-
ных сосулек — к долгой весне.
● Бесснежный февраль грозит 
летней засухой.
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