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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 ОБЛАСТИ ПЛАТА                        
ЗА ПРОЕЗД                        
ПО 2 УЧАСТКАМ М4 
ВЫРАСТЕТ С 1 МАРТА

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

Обнаружили опасную стеклоомывающую жидкость БДИТЕЛЬНОСТЬ стр. 2

Неработающие пенсионеры получат доплату АКТУАЛЬНО  стр. 7
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-17ОС
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9.2 ЧЕТВЕРГ

  -16ОС

До юбилея 
района осталось               

44  дня

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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Каждую субботу 86-летняя Анна 
Якименко из совхоза «Воробьевс-
кий» с нетерпением ждет в гости 
местного библиотекаря, чтобы уз-
нать новости района. Тамара Юн-
ченко приносит пенсионерке два 
номера «Восхода» — вторничный и 
пятничный, и прочитывает район-
ную газету от корки до корки.
— Я всегда,сколько себя помню, выпи-

сывала «Восход»,– говорит пожилая женщи-
ны. — Пока зрячая была. А три года назад 
катаракта приключилась, совсем буквы пе-
рестала видеть, даже в очках. Тамара выру-
чила, она читает мне все районные новости, 
а если попрошу — терпеливо перечитыва-
ет статьи о земляках, которых я знаю и пом-
ню. Громко мне читает — я глуховата стала.

Анна Михайловна в свое время рабо-
тала в полеводстве свекловичницей, поэ-
тому любит слушать статьи о работниках 
сельского хозяйства, сравнивает результа-

ты уборки урожая с теми, какие были 30-40 
лет назад. Старушка очень переживает, что 
в районе развалились колхозы и фермы.

— Мне нравится, что в газете постоян-
но публикуют материалы о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и работниках 
тыла, — рассказывает Анна Якименко. — 
Это люди моего поколения, которые в на-
ше непростое время трудились не покладая 
рук, стараясь поднять сельское хозяйство. 
Да и про нынешнюю молодежь интересно 
почитать. Про погоду узнаю, о происшест-
виях. И почему «Восход» не печатают каж-
дый день? Я готова его читать с помощью 
моей Тамары ежедневно.

Пенсионерка Анна Якименко живет 
в небольшом стареньком доме с печным 
отоплением. Дочка как-то забирала ее к се-
бе в Псков, да старушка вернулась — здесь 
родные стены, душа рвется домой. Рань-
ше Анна Михайловна ухаживала за огоро-
дом, вязала, чинила на швейной машин-

ке одежду соседям: платье перешьет, мол-
нию вошьет, швы прострочит. Сейчас ста-
рушка из-за плохого зрения готовит с тру-
дом, ей помогает внук да Тамара Юнченко 
часто что-то вкусненькое приносит — жи-
вет она недалеко.

Библиотекарь Тамара Васильевна об-
служивает на дому 13 пенсионеров, кото-
рые не могут активно двигаться из-за бо-
лезни. Она приносит им книги, журналы, 
местную газету.

— Самому молодому надомному чита-
телю Наталье Герасименко 54 года, женщи-
на на инвалидности, очень любит читать 
книги, — рассказала Тамара Васильевна. 
— Анне Паршиной около 80 лет, но она в 
библиотеке у меня прочитала все любов-
ные романы. Жители совхоза увлекаются 
чтением, и это очень радует меня.

Елена БАРДАКОВА,                                 
фото автора.

Пенсионерка слушает 
«Восход» до последнего слова
Библиотекарь Тамара Юнченко по субботам читает «Восход» 
полуслепой односельчанке

Анна Якименко с интересом слушает каждую статью, опубликованную в районной газете
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Управление Росреестра 
по Воронежской облас-
ти и кадастровая пала-
та Воронежской области 
заключили соглашение с 
Многофункциональным 
центром (МФЦ) о приеме 
заявлений на получение 
земли на Дальнем Восто-
ке. Оформление докумен-
тов начнется со среды, 1 
февраля. 
Воронежцы могут получить 

информацию о порядке пре-
доставления услуги на сайте 

mydocuments36.ru, у админис-
траторов и специалистов цен-
тров и офисов «Мои Докумен-
ты» или по телефону «горячей 
линии» 8 (473) 226 99 99. Ра-
нее предполагалось, что пода-
вать документы на програм-
му «Дальневосточный гектар» 
можно будет только через ин-
тернет, сообщила пресс-служ-
ба МФЦ.

Жители Дальнего Восто-
ка могут получить земельный 
участок в рамках программы 
«Дальневосточный гектар» с 1 

октября 2016 года, а с 1 февра-
ля 2017 года обладателями зем-
ли на Дальнем Востоке смогут 
стать все россияне.

Для удобства граж дан 
Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Даль-
нем Востоке разработало 30 ти-
повых решений по использова-
нию земли – список можно най-
ти на сайте hcfe.ru. Кроме то-
го, на сайте есть информация 
о мерах государственной подде-
ржки для жителей, получивших 
«дальневосточный гектар».

Самым популярным видом 
освоения земли в рамках про-
граммы стало жилищное стро-
ительство. Построить на полу-
ченной земле дом планируют 
28% заявителей. Второй и тре-
тий по популярности вариан-
ты – сельскохозяйственное ис-
пользование (17,5%), рекреа-
ционная деятельность и отдых 
(7%). АРЧК ДВ планирует от-
крыть Центр поддержки полу-
чателей земельных участков.

Екатерина ТРЕЩИКОВА

Воронежские МФЦ примут 
заявления жителей на получение 
гектара на Дальнем Востоке
Ранее предполагалось, что услуга будет доступна только через интернет

Уважаемые жители Воробьевского района!
16 февраля 2017 года в общественной приемной 

губернатора Воронежской области А.В.Гордеева в 
Воробьевском муниципальном районе вести прием 
граждан по личным вопросам будет Ревков Андрей 
Анатольевич — заместитель губернатора — пер-
вый заместитель председателя правительства Во-
ронежской области.

Прием будет осуществляться с 10 до 11 часов в 
селе Лещаное, в здании администрации сельского 
поселения. С 11:10 до 12 часов он проведет встречу 
с трудовым коллективом И.П. КФХ Маслова. С 12:40 
до 14 часов — прием граждан в здании администра-
ции Воробьевского муниципального района, кабинет 
№23 в общественной приемной.

Предварительная запись на прием проводится в 
кабинете общественной приемной и по телефонам: 
3-11-81, 3-12-65.

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Администрация Воро-
бьевского сельского по-
селения Воробьевского 
муниципального района 
Воронежской области             
27 февраля 2017 г. в 10:00 
в здании администрации 
Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского 
района Воронежской облас-
ти, расположенном по адре-
су: с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 
150/1, Воробьевского райо-
на, Воронежской области 
проводит публичные слуша-
ния по вопросу изменения 
разрешенного использова-
ния (назначения) земельно-
го участка, расположенного 
по адресу: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 
д. 3, пом.1 с кадастровым 
номером 36:08:0101016:80 с 
«для ведения личного под-
собного хозяйства» на «ма-
газины».

Администрация Воро-
бьевского сельского по-
селения Воробьевского 
муниципального района 
Воронежской области             
27 февраля 2017 г. в 11:00 
в здании администрации 
Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского 
района Воронежской облас-
ти, расположенном по адре-
су: с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 
150/1, Воробьевского райо-
на, Воронежской области 
проводит публичные слуша-
ния по вопросу изменения 
разрешенного использова-
ния (назначения) земельно-
го участка, расположенного 
по адресу: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, 
с. Воробьевка, ул. Шевченко, 
д. 55б, пом.1 с кадастровым 
номером 36:08:0101032:67 с 
«для промтоварного магази-
на» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

ГЛАВНАЯ ЕЛКА РЕГИОНА 
ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ 
РОССИИ
Главная елка Воронежа попала в 
Книгу рекордов России, сообщил 
пресс-центр облправительства          
2 февраля. Новогоднее искусствен-
ное дерево признали самым высо-
ким в стране.
Высота ели, установленной на пло-
щади Ленина с 18 декабря 2016 года 
по  24 января  2017 года, составила 
26,4 м.
Новогодняя елка в Воронеже стала 
одной из самых обсуждаемых тем 
2016 года. Городские власти пла-
нировали потратить на искусствен-
ную ель 7,2 млн рублей. Новогоднее 
дерево стало бы самым дорогим 
в России. Однако 22 декабря 2016 
года исполняющий обязанности гла-
вы городского управления культуры 
Андрей Харитонов сообщил, что 
главную ель города установили на 
деньги таинственного спонсора.

В ОБЛАСТИ ПЛАТА                        
ЗА ПРОЕЗД ПО 2 УЧАСТКАМ 
М4 ВЫРАСТЕТ С 1 МАРТА
Проезд подорожает по участкам с 
492 по 517 км (обход Воронежа) и с 
544 по 633 (начало магистрали — в 
Новоусманском районе, конец — 
в Бобровском районе), сообщила 
пресс-служба госкорпорации «Авто-
дор» 2 февраля. 
Проехать по участку в обход Воро-
нежа автомобилисты смогут за 40 
— 140 рублей с 7:00 до 0:00 (цены 
варьируются в зависимости от кате-
гории транспорта), с 0:00 до 7:00 — 
за 25 — 100 рублей. На участке 544 
— 633 км М4 днем придется запла-
тить 80 — 290 рублей, ночью — от 
50 до 200 рублей. Такую плату будут 
взымать на 545 км трассы. На пунк-
те взымания платы, расположенном 
на 620 км, днем сумма будет выше 
— с 70 до 290 рублей.

РЖД ЗАПУСТИТ ПОЕЗД                
ИЗ ВОЛГОГРАДА В ВОРОНЕЖ 
В 2017 ГОДУ
РЖД запустит поезда из Волгогра-
да в Воронеж, Нижний Новгород и 
Казань в 2017 году, сообщило кор-
поративное издание компании 2 
февраля. Поезда «Волгоград-Воро-
неж» и «Волгоград-Саратов-Нижний 
Новгород» начнут курсировать в III-
IV квартале, а «Волгоград-Саратов-
Казань» — уже в июле.
Специалисты филиала рассчитыва-
ют маршруты новых поездов и ра-
ботают над минимизацией времени 
в пути для создания конкурентной 
среды с автоперевозками.
Поезд «Волгоград-Воронеж» станет 
первым прямым маршрутом. Ранее 
из Волгограда в Воронеж можно 
было доехать только с пересадкой 
на станции Грязи-Воронежские.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Подарите книгу
В Воробьевской сельской библио-

теке с 1 по13 февраля пройдет акция 
ко Дню международного дарения 
книг, который отмечают 14 февраля.

Это день обновления библиотек, 
знакомств и круга друзей по интере-
сам. Это добровольная инициатива, 
направленная на повышение интереса 
и доступа детей к книгам. Пусть как 
можно больше детей и взрослых полу-
чат хорошие книги!

Библиотекарь примет книги от всех 
желающих поучаствовать в благотво-
рительной акции по адресу: село Воро-
бьевка, улица Чкалова, 3, здание СДК.

АКЦИЯ

Специалисты территориального отде-
ла Роспотребнадзора в Калачеевском, 
Воробьевском и Петропавловском 
районах провели внеплановые провер-
ки индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, которые реа-
лизуют незамерзающую жидкость для 
автомобилей.
Наталья ЗОЛОТЦЕВА, начальник террито-

риального отдела рассказала:
— По результатам лабораторных иссле-

дований определили, что содержание мета-
нола в омывающих жидкостях серии «Крис-
талл» LIGHT ICE -300С производства ООО 
«Евромакс», г.Москва, ул.Горлова, д.2, оф.1, 
комн.4, «Вертикаль» -300С производства 

ООО «Зодиак», г.Владимир, ул.Девическая, 
д.9, стеклоомывающая жидкость серии «Зим-
ний» Perfect производства ООО «ПрофСтиль» 
г.Москва, ул.Новорогожкая, д.4 и стеклоомы-
вающая жидкость «SAVTOK» производства 
ООО «Альфа Хим Групп» г.Москва, ул.Каховка, 
д.30, п.1, к.13 превышает допустимый уровень 
в 700, 540, 610 и 24 раза соответственно.

Специалисты предупреждают, что при вы-
боре такой продукции нужно быть вниматель-
ными. При вдыхании и заглатывании через 
неповрежденную кожу метиловый спирт мо-
жет вызвать острые отравления со смертель-
ным исходом.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Обнаружили опасную 
стеклоомывающую жидкость
Роспотребнадзор предупредил о возможности 
острого отравления

На правах рекламы



3
Вторник, 7 февраля 2017 года

В понедельник, 30 января, состоялся 
отчет главы Никольского 1-го сельско-
го поселения перед жителями этого 
села и хутора Горюшкин. В отчете при-
няли участие глава администрации 
района Михаил Гордиенко, руководи-
тели предприятий и служб района.
Глава поселения рассказал о том, что бы-

ло сделано в селе за отчетный период. К при-
меру, на площади Борцов Революции уложи-
ли один километр тротуарной дорожки. Со-
гласно трехстороннему соглашению о сотруд-
ничестве, подписанному губернатором об-
ласти Алексеем Гордеевым, руководством 
МИнБанка и администрацией района, на 
улице Героя Перегудова построили водопро-
вод, капитально отремонтировали школу, де-
тский сад, врачебную амбулаторию и пожар-
ное депо. Кроме того отсыпали щебнем до-
роги по улицам Садовая и Тельмана, на пло-
щади Борцов Революции установили 80 мет-
ров забора.

По просьбам жителей на обочинах авто-
дорог опилили сухие деревья, на улицах села 
установили контейнеры для сбора бытового 
мусора, организовали его вывоз.

В нынешнем году планируется провес-
ти благоустройство сельского парка, сила-
ми ТОС устроить детскую игровую площад-
ку, провести ремонт дорог местного значе-
ния, в том числе с асфальтовым покрытием, 
и другие работы.

Жители поселения задали участни-
кам отчета вопросы. Прозвучали пожела-
ния организовать на местном рынке место 
для продажи жителями села излишков вы-
ращенной сельхозпродукции, установить в 
центре села новую автобусную остановку, 
убрать спиленные деревья с дороги, веду-
щей к Миусу. Прозвучали также просьбы за-
асфальтировать дорогу по улице Героя Пе-
регудова, обеспечить поступление из новой 
башни не ржавой красной, а чистой пить-
евой воды и другие. Все эти вопросы адми-
нистрация поселения будет решать в насту-
пившем году.

— Хорошо, что сегодня прозвучало 
очень много обращений и вопросов, каса-
ющихся дальнейшего развития села и все-
го поселения, — сказал Михаил Гордиен-
ко при подведении итогов мероприятия. 
— Это говорит о том, что здесь живут лю-

ди, занимающие активную жизненную по-
зицию, неравнодушные к тому, что проис-
ходит в селе.

Глава администрации района отме-
тил, что село Никольское в минувшем го-
ду сильно преобразилось. Ярким событи-
ем не только для него, а и для всего райо-
на стало заключение трехстороннего Со-
глашения между губернатором Алексеем 
Гордеевым, Президентом МИнБанка Абу-
бакаром Арсамаковым и администраци-
ей района, в результате которого только 
на территорию шести сел нашего района 
привлекли около 36 миллионов рублей ин-
вестиций. Благодаря этому, в Никольском 
построили практически новую амбулато-
рию, отремонтировали здание доброволь-
ной пожарной команды, школу, установи-
ли новую башню водопровода. В селе Крас-
нополье Никольского 1-го сельского посе-
ления отремонтировали школу, построили 
практически новый прекрасный детский 
сад. В школе села Мужичье отремонтиро-
вали спортзал и часть школы. И по этой же 
программе закупили фонари уличного ос-
вещения, а в Никольскую среднюю шко-

лу получили новый автобус для перевоз-
ки учащихся.

Глава администрации района побла-
годарил руководителя местного хозяйс-
тва Сергея Крюкова, который принимал 
непосредственное участие в реализации 
всех этих проектов, и тех жителей села, ко-
торые тоже проявили в этом свою актив-
ность. Он также заострил внимание при-
сутствующих на возможности решения ря-
да наболевших вопросов, через террито-
риальное общественное самоуправление 
(ТОСы). С помощью ТОСов можно про-
вести, например, огораживание кладби-
ща, обустройство детских спортивных пло-
щадок, облагораживание родников. Губер-
натор Алексей Гордеев поддерживает такое 
направление работы.

— Мы наметили большие планы разви-
тия района и на 2017-й год, — сказал Ми-
хаил Петрович. — В наступившем году бу-
дем стараться сделать еще больше, чем в 
прошлом, чтобы динамика ни в коем слу-
чае не была отрицательной.

Владимир МАКСИМОВ

В Никольском капитально отремонтировали школу
Глава поселения Александр Халяпин отчитался перед жителями села о проделанной работе

В мероприятии, которым 
завершилась нынешняя от-
четная кампания в районе, 
приняли участие глава ад-
министрации района Миха-
ил Гордиенко, руководите-
ли районных служб и пред-
приятий.
Одним из самых актуальных 

вопросов в работе администрации 
поселения было и остается благо-
устройство населенных пунктов, 
подчеркнул Олег Слатвицкий. Для 
наведения чистоты и порядка в се-
лах поселения организовали и про-
вели более 15 субботников. Актив-
ное участие в них приняли пред-
приятие коммунального хозяйства, 
администрация района, ветеринар-
ная и газовая службы, а также от-
делы культуры и социальной защи-
ты населения, управление Пенси-
онного фонда, активисты партий-
ных организаций. На субботниках 
побелили деревья и столбы до гра-
ниц соседних поселений, высади-
ли молодые деревья и кустарники, 
посеяли газоны, посадили цветы на 
клумбах. Вдоль дороги до поселка 
Первомайский с обеих сторон рас-
чистили лесополосы, в селе Воро-
бьевка очистили водоотводные ка-
навы, убрали мусор на берегах ре-
ки Толучеевка и прудов в местах от-
дыха у воды.

Большую работу провели в по-
селении по устройству мест массо-
вого отдыха для населения. Напри-
мер, на площади Свободы разбили 
сквер имени 40-летия района. На 
его благоустройство потратили 2,2 
млн руб. средств бюджета админис-
трации, в том числе грант в сумме 1 
млн руб. за второе место по итогам 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
Воронежской области.

Привели в порядок и террито-
рию возле памятника воинам, по-
гибшим в мирное время. Теперь 
там находится Сквер воинской 
славы.

Летом в Воробьевке действу-
ют два пляжа для купания: на 
пруду Новом и на реке Толучеев-
ке. Их оборудовали в соответс-
твии с требованиями, ежегодно 
проверяют и проводят санитар-
ную обработку прилегающей тер-
ритории от клещей и комаров.

Кроме того, в 2016 году сов-
местно с районным отделом куль-
туры смонтировали макет мель-
ницы на кольце во Второй Воро-
бьевке, что придало райцентру 
определенный колорит. Выбра-
ли участок и подготовили терри-
торию для строительства стади-
она. Провели опиловку деревьев 
на улицах села и на территориях 
детских садов.

Одна из важнейших задач по 
благоустройству поселения — со-
стояние дорог. За минувший год 
в поселении проделали огромную 
работу по улучшению их состоя-
ния. Только асфальтирование до-
рог провели на 20 улицах, в том 
числе по улице 1 Мая –1000 мет-
ров, по улицам 40 лет Октября и 
имени Чапаева — по 750, по ули-

це Калинина — 710 метров, а все-
го — 7,8 километра. На осталь-
ных асфальтированных улицах 
поселения сделали ямочный ре-
монт дорог. Все это удалось осу-
ществить благодаря активной 
поддержке главы администра-
ции района Михаила Гордиенко.

Самыми проблемными явля-
ются вопросы водоснабжения се-
ла. Ранее был выполнен проект 
на строительство водопроводных 
сетей в Воробьевке. В 2016 году 
сделана проектная документация 
на строительство первой части 
водопровода и подана заявка на 
строительство.

В минувшем году в Воробь-
евке были созданы три ТОСа: на 
улицах Пушкинская, Шевченко 
и 60 лет Октября. По их заявкам 
им выделили областные гранты 
по 150 тыс. рублей. Это позволи-
ло провести работы по огражде-
нию кладбища №1 и прокладке 
асфальта по улице Пушкинской.

Говоря о работе, проводимой 
по освещению улиц Воробьевки, 
Олег Слатвицкий отметил, что их 

протяженность составляет более 
50 километров. В минувшем го-
ду дополнительно к имеющимся 
проложили еще 100 метров про-
вода и установили 42 светильни-
ка. Параллельно проводится за-
мена ламп большой мощности на 
энергосберегающие.

В 2017 году планируется за-
вершить благоустройство скве-
ров родов войск и имени 40-ле-
тия района. Начать строительс-
тво водопроводных сетей, под-
готовить место для строительс-
тва спортивной площадки, вы-
полнить проектно-сметную до-
кументацию на ремонт сельско-
го Дома культуры №2, установить 
въездные архитектурные знаки и 
продолжить работу по благоуст-
ройству села.

О работе Воробьевского цен-
тра культуры рассказал дирек-
тор Иван Чернышев, о состоянии 
здравоохранения в Воробьевке — 
участковый врач Вера Еремина, 
о работе Воробьевской средней 
школы — ее директор Любовь 
Строева, о деятельности детских 

дошкольных учреждений — заве-
дующая Воробьевским детским 
садом №1 Ирина Дорохова и за-
ведующая Воробьевским детским 
садом №2 Наталья Логвинова. С 
информацией о профилактике и 
предупреждении преступлений в 
районе на отчете выступил Петр 
Степовой, о деятельности по пре-
дупреждению пожаров рассказал 
заместитель начальника надзор-
ной деятельности по Бутурлинов-
скому и Воробьевскому районам 
Юрий Дремов, а о деятельности 
прокуратуры — помощник про-
курора Дмитрий Азаров.

Участники собрания в своих 
выступлениях отметили то, что 
сделано и делается на территории 
села. Они обратились также с про-
сьбами обустроить во Второй Во-
робьевке детскую площадку, ор-
ганизовать торговлю хлебом и то-
варами первой необходимости на 
Раковке, расчистить к периоду та-
яния снега овраг за школой, что-
бы не было подтопления.

— Для нашего района 2017 
год — юбилейный, — сказал, 
подводя итоги отчета, глава ад-
министрации района Михаил 
Гордиенко. — 24 марта мы при-
глашаем вас сюда, на праздник, 
посвященный 40-летию района. 
К этой дате мы открываем кра-
еведческий музей, в котором бу-
дет очень много интересных эк-
спонатов, которые будет полез-
но посмотреть. Будет выпуще-
на книга об истории района, в 
которой вы сможете прочитать 
о его развитии, о его людях, ко-
торые создавали район и делали 
его таким, каким он стал сегод-
ня. В 2018 году мы будем отме-
чать 100-летие комсомола. К этой 
дате у нас тоже есть большие за-
думки по благоустройству. И сов-
местно с вами мы будем осущест-
влять намеченные планы.

Владимир МАКСИМОВ

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

На благоустройство                       
и дороги в Воробьевке 
потратили более 37 млн руб.

ВЛАСТЬ И НАРОД

Эти цифры прозвучали на отчете главы поселения   
Олега Слатвицкого в понедельник, 30 января
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
Село Нижний Бык раски-
нулось на юго-восточной 
окраине Воронежской об-
ласти, почти на ее грани-
це с Волгоградской облас-
тью. В семи километрах вос-
точнее находится село Вер-
хний Бык, в семи километ-
рах юго-восточнее — село 
Краснополье, в шести кило-
метрах южнее — село Ни-
кольское, западнее — се-
ла Мужичье и Березовка, а в 
20 километрах — районный 
центр — село Воробьевка.

Рождение села
Как рассказывается в истории 

села, написанной в конце ХХ века 
по материалам, собранным в музее 
Нижнебыковской школы, первые 
жители на левом берегу реки Под-
горной поселились здесь в 1790 году. 
Они перебрались сюда из села Ни-
кольское. За ними целыми семьями 
стали переселяться и другие жители 
села Никольское.

В то же время правый берег реки 
Подгорной начали обживать пересе-
ленцы из слободы Калач. Всех при-
влекали плодородные земли, бога-
тые пастбища в долине реки да и са-
ма река. По ее берегам росли боль-
шие вербы, лоза. Все это создавало 
благоприятные условия для жизни 
новоселов. Из вербы строили крес-
тьянские хаты, которые обычно де-
лали из двух комнат: горница из вер-
бы и меловая кухня.

Крестьяне занимались земледе-
лием, разводили скот и платили не-
померные налоги: земельный налог, 
губернские и уездные сборы, мирс-
кие сборы. Все эти налоги и сборы 
ложились на крестьян непомерным 
бременем, создавались неоплатные 
долги.

В 1796 году калачеевцы начали 
селиться и в верховьях реки Подгор-
ной — за большим холмом, который 
крестьяне называли быком. Тогда се-
ло, расположенное в долине нижне-
го течения реки, назвали Нижним 
Быком, а село в верховьях реки — 
Верхним Быком.

Среди старожилов сохранилось 
еще одно название этих сел — Ниж-
ний Бредок и Верхний Бредок. Счи-
тается, что так их назвали потому, 
что здесь крестьяне «набрели» на 
свободные от помещиков земли.

Крестьяне распахивали земли не 
только в долине реки, но и на скло-
нах холмов. От этого возникли и вы-
росли овраги, и река стала быстро 
мелеть.

Средний надел земли на семью 
составлял от четырех до 6,5 десяти-
ны (примерно 4,4 — 7,1 гектара), а 
для существования крестьянской се-
мьи необходимо было иметь 17 — 18 
десятин земли (около 18,5 — 19,6) 
гектара. Частыми были неурожаи.

Революция
Еще задолго до Октябрьской ре-

волюции по селу ходили слухи о лю-
дях, которые борются за народ, за 
его счастливое будущее и которых 
называют большевиками.

Осторожно начал свою пропа-
гандистскую работу среди односель-
чан учитель Нижнебыковской на-
чальной школы Вениамин Михай-
лович Шапошников, входивший в 
состав Верхнебыковской партий-
ной организации. Трудно было на 

первых порах побудить людей при-
слушаться к тому, что он говорил. 
Село Нижний Бык не принадлежа-
ло помещикам. Крестьяне не знали 
ужасов помещичьей эксплуатации, 
какие знали, например, жители се-
ла Коренное и села Березовка, где 
одних крепостных крестьян выме-
нивали за собак, других продава-
ли, как скот. Земли, раскинувшиеся 
вокруг села, были государственны-
ми. Крестьяне платили налоги госу-
дарству и думали, что так и должно 
быть. Поэтому они неохотно верили 
рассказам передового учителя. Но 
шли дни, и в селе становилось все 
тревожнее. Солдаты, возвращавши-
еся с фронтов империалистической 
войны, рассказывали много нового.

Молодежь жадно прислушива-
лась к их рассказам. Собираясь ве-
черами, молодежь говорила о бо-
ге, о царе, о большевиках. Она хо-
тела много знать, хотела повернуть 
жизнь в новое русло.

В 1917 году свершилась рево-
люция, отзвуки которой вскоре до-
шли и до села Нижний Бык. Нача-
лись революционные преобразова-
ния. Кто-то поддерживал их, а кто-
то и был против. Вскоре вспыхнула 
Гражданская война.

В 1918 году в село Нижний Бык 
из Никольского нагрянула бан-
да Колесникова. В это время В. М. 
Шапошников находился на засе-
дании ячейки, которое проходило 
у него дома и на которое приеха-
ли и верхнебыковские коммунис-
ты. Сообщение о казаках застало 
их врасплох. Быстро оседлали ко-
ней коммунисты из Верхнего Быка 
и верхом направились к лугу, что-
бы за выступающей горой скрыться 
с глаз врага. Шапошников был ин-
валидом и потому вынужден был 
выехать на санях. Но распряглась 
лошадь возле мельницы-ветряка, 
тут и настигли его казаки. Долго до-
прашивали они коммуниста, били 
его, издевались. Все пытки вынес 
Шапошников, но не предал своих 
товарищей. И тогда казаки реши-
ли расстрелять его. В нижнем бе-
лье, избитый, с кровоподтеками на 
лице, твердо стоял он перед врага-
ми. Прозвучал глухой выстрел, и 
упал на снег В. М. Шапошников. 
Подобрали его труп жители села, 
похоронили, как могли, в то тяже-
лое время.

Так погиб первый коммунист 
села. Но дело, за которое он отдал 
жизнь, не пропало. Жители села 

помнят его, своего учителя, своего 
первого коммуниста. На сельском 
кладбище стоит небольшой обе-
лиск, на котором высечены даты 
рождения и смерти Вениамина Ми-
хайловича Шапошникова. Его име-
нем названа и одна из улиц села.

Первые 
коммунисты               

и комсомольцы

В 20-е годы своей партийной 
организации в селе не было. Часть 
коммунистов (бригада №3) входи-
ла в Верхнебыковскую партийную 
организацию, а часть (бригада №4) 
— в Никольскую.

Нижнебыковскую партийную 
организацию создали лишь в 1932 
году. В нее вошли Родион Прокофь-
евич Савин, Филипп Тимофеевич 
Сорокин, Иван Савельевич Соро-
кин и Савелий Михайлович Коб-
зарев.

Первым секретарем партийной 
организации был житель села Ко-
ренное Дмитрий Иванович Воб-
ленко.

Комсомольскую ячейку в селе 
Нижний Бык организовали в 1929 
году. Секретарем комсомольской 
ячейки был Яков Петрович Соро-
кин. В нее входили Иван Емелья-
нович Бербенцев, Михаил Григо-
рьевич Горлов, Михаил Лукич Гор-
лов, Степан Михайлович Сапронов, 
Спиридон Калинович Хвостиков, 
Александр Фомич Сорокин, Нико-
лай Иванович Абрасимовский, Ра-
иса Егоровна Сорокина, Иван Фи-
липпович Савин, Зоя Фадеевна По-
пикова и многие другие.

В 1931 году в селе организовали 
пионерский отряд, в который вош-
ли 60 пионеров. Первой пионерво-
жатой стала комсомолка Раиса Его-
ровна Сорокина.

Они делали 
историю

В селе Нижний Бык проживало 
немало людей, которые в свое вре-
мя принимали активное участие в 
различных исторических событи-
ях, происходивших в стране, защи-
щали Отечество от разных врагов, 
нападавших на Россию и с Восто-
ка, и с Запада.

Так, Роман Семенович Киселев 
в 1904 году, когда служил на флоте, 
бывал в Порт-Артуре, принимал 
участие в боевых действиях в вой-
не с Японией. Он много знал и рас-
сказывал про адмирала Макарова, 
генерала Кондратенко и предате-
ля — генерала Стесселя, который 
без боя сдал японцам порт Даль-
ний, а затем — крепость Порт-Ар-
тур, хотя там были запасы воору-
жения и продовольствия. Расска-
зывал и о старинном вальсе «На 
сопках Маньчжурии», написанном 
нашим земляком, уроженцем го-
рода Землянска капельмейстером 
214-го Мокшанского полка Ильей 
Алексеевичем Шатровым в 1906 
году. Надо отметить, что позже, в 
1945 году, буквально по его следам 
прошел другой уроженец села — 
Павел Григорьевич Горлов, кото-

История села Нижний
Здешние крестьяне выращивали хлеб, платили налоги государству и защищ

Среди старожи-
лов сохранилось 
еще одно название 
этих сел — Ниж-
ний Бредок и Вер-
хний Бредок. Счи-
тается, что так 
их назвали потому, 
что здесь крестья-
не «набрели» на сво-
бодные от помещи-
ков земли.

Летом село Нижний Бык утопает в зелени

Коммунисты сел Нижний Бык и Верхний Бык (1921 год)



рый принимал участие в освобож-
дении порта Дальний и крепости 
Порт-Артур.

В 1945 году в войне с Япони-
ей участвовали и другие нижне-
быковцы. Среди них — Тимофей 
Яковлевич Грицаков. Участие в ос-
вобождении Маньчжурии — севе-
ро-восточной части Китая — при-
нимали Вячеслав Тимофеевич Со-
рокин, Иван Алексеевич Горлов, 
Алексей Гаврилович Свиридов, 
Василий Григорьевич Свиридов, 
Иван Портяной.

В 1912 году в боевых действи-
ях русской армии против Турции 
участвовал Гаврил Стефанович 
Свиридов. Он воевал в районе озе-
ра Ван. В Первую мировую войну 
воевали Никита Антонович Мяку-
шев, Иван Миронович Свиридов, 
Петр Микулович Дорохов и другие 
жители села.

Многие участвовали и в после-
дующих войнах. Например, в 1937 
году в Испании воевали Кондрат 
Силин и Петр Антонович Мяку-
шев. В 1939 году в Монголии, на 
реке Халхин-Гол против японцев 
сражался Иван Тимофеевич Лев-
ченко. В 1940 году он на Ухтинс-
ком фронте воевал против бело-
финнов.

А в годы Великой Отечествен-
ной войны все мужское население 
села, кроме стариков и детей, на 
разных фронтах защищало Родину 
от фашистских захватчиков.

Были в селе и женщины-воины. 
Например, Пелагея Ивановна Ко-
лотева, которая санитаркой про-
шла Харьков, Львов, Братиславу, 
воевала с 1943 по 1945 годы. И за-
щитница Воронежа Мария Осова, 
которая ушла на фронт после окон-
чания школы.

Отгремела война. Вернулись с 
победой домой бывшие солдаты. 

Но на полях сражений навсегда ос-
тались 173 уроженца села Нижний 
Бык. К обелиску, который возвели 
в селе в память о погибших одно-
сельчанах, жители села, школьни-
ки в День Победы ежегодно воз-
лагают цветы. И каждый год во 
время митинга здесь называют их 
имена.

Культурная                
жизнь села

Клуб в селе Нижний Бык был 
построен из разрушенной церкви 
примерно в 1930-1932 году — точ-
ной даты никто не помнит. Моло-
дежь, люди среднего возраста и по-
жилые любили свой очаг культуры, 
в котором регулярно стали показы-
вать кинофильмы. В основном, эти 
фильмы были немые. Также регу-
лярно приезжала в село из райцен-
тра и агитбригада с концертами.

В клубе был свой струнный 
оркестр, состоявший из трех ги-
тар, четырех балалаек, двух ман-
долин и гармоники. Иногда, по 
большим праздникам, молодежь 
прохаживалась с этим оркестром 
вдоль улиц, играя на ходу. За пар-
нями шли девчата, которые пели 
веселые песни и частушки. Иног-
да такие хороводы приходили и из 
других колхозов и объединялись в 
один. Тогда казалось, что веселью 
не будет конца, звуки музыки и пе-
сен разносились далеко за село.

В клубе тоже устраивали кон-
церты. Больше всего зрители лю-
били песни, частушки и прибаут-
ки. Частушки организаторы кон-
цертов сочиняли сами, а пели в 
них о жизни своего села. Большой 
популярностью пользовались вы-
ступления местного артиста Сте-
пана Михайловича Сапронова.

Никто из старожилов не пом-
нит, когда в селе возникла первая 
изба-читальня. В 1932 году в пос-
троенном клубе имелась лишь од-
на полка, на которой стояли деся-
ток-полтора книг. Их бережно пе-
речитывали жители села. А библи-
отеку здесь открыли только в 1960 
году. Первым библиотекарем была 
Пелагея Ивановна Абросимовская.

Свет образования
До революции сельским детям 

было не до учебы. С раннего детства 
они начинали работать, помогать 
взрослым по хозяйству. Только де-
ти небольшой части зажиточных 
крестьян учились в школе.

Школа в селе Нижний Бык бы-
ла церковно-приходская, а обучение 
в ней состояло из четырех классов.

В 1913 году ее окончили всего 
семь человек, каждый из которых 
получил документ о ее окончании. 
Одним из них был Тимофей Тимо-
феевич Сорокин.

Как и повсеместно, местный 
священник преподавал в школе «За-
кон Божий». Кроме священника, в 
1916 году в школе преподавали Ве-
ниамин Михайлович Шапошников 
и Елена Григорьевна Андреюк.

До революции грамотных людей 
в селе было мало. Редко кто из крес-
тьян умел читать и писать. Но в кон-
це 1917 года в школе учились уже до 
70 человек. В школе тогда работа-
ли два учителя: Николай Петрович 
Бражников и Геннадий Михайлович 
Богославский.

В 1923 году начальную школу от-
крыли в бригаде №4, а в 1927 году 
начальная школа заработала и на ху-
торе Луговском. В школах тогда ра-
ботали уже шесть учителей, а уча-
щихся было около 240 человек.

В 1926 году школу открыли и на 
территории бригады №3, где она и 
находилась до последнего времени. 
Ее построили из поповского дома.

С 1926 по 1929 годы директором 
школы работала Елена Григорьевна 
Андреюк. Школа тогда называлась: 
«Нижнебыковская трудовая советс-
кая школа I ступени Новохоперского 
уезда Россошанского округа Воробь-
евского района села Нижний Бык».

К 1932 году безграмотность сре-
ди детей школьного возраста полно-
стью ликвидировали. А также реши-
ли проблему ликвидации безграмот-
ности среди взрослого населения.

В 1939 году в селе открыли семи-
летнюю школу. Учащиеся от восьми 
до 15 лет были охвачены всеобучем. 
В этой школе обучались более 200 
человек. Преподавали в ней восемь 
учителей, в том числе двое — с вы-
сшим образованием и шестеро — со 
средним специальным.

Работа школ не прекращалась 
и в суровые годы Великой Отечест-
венной войны. Вот что рассказывал 
один из уроженцев села Нижний 
Бык Иван Кузьмич Сапронов: «Мы 
учились, преодолевая все трудно-
сти, а наши учителя делали все, что-
бы дать нам прочные знания». Уче-
ники работали, помогая родителям 
в поле, дома, и, в то же время, учи-
лись. Писали на газетах, потому что 
не было тетрадей, писали чернила-
ми из сажи и красной свеклы, но все 
равно учились.

Отгремела война. Страна спра-
вилась с разрухой, жизнь станови-
лась все лучше.

В 1961 году для восьмилетней 
школы построили еще одно здание, 
в котором размещались четыре 
класса. В 1966 году вступило в строй 
еще одно здание школы, в котором 
было проведено паровое отопление. 
Теперь дети получили возможность 
заниматься в одну смену.

В том же году школа пополни-
лась новыми пособиями по различ-
ным предметам, для школы купили 
магнитофон, радиоприемник и ки-
ноустановку.

В 1998 году в школе было сдела-
но газовое отопление. Гордостью и 
легендой школы стала Заслуженный 
учитель Российской Федерации Ан-
на Максимовна Терновская.

Хозяйство
В 1928 году в селе Нижний Бык 

на территории бригады №3 обра-
зовали коммуну. В нее входили 12 
дворов.

Вступившие в коммуну жили 
все вместе, вместе обрабатывали 
землю, вместе питались. Государс-
тво выделило им десять лошадей, 
две сеялки и одну косилку. Но ком-
муна просуществовала всего один 
месяц и распалась.

В 1929 году те же коммунисты 
образовали товарищество по сов-
местной обработке земли (ТОЗ). 
Недолго просуществовав, оно то-
же распалось.

С 1929 по 1932 годы на терри-
тории села Нижний Бык и хутора 
Луговской создали три колхоза: 
имени Карла Маркса, имени Круп-
ской и «Заветы Ленина». Основная 
масса крестьян вступила в колхо-
зы в 1933-1934 годах.

Много было трудностей пона-
чалу. Заключались они в том, что 
не хватало лошадей, инвентаря. 
Но главная трудность была в том, 

что у колхозников не было дисцип-
лины.

Перед войной колхозы укруп-
нились. Больше стало пахотных зе-
мель, скота. В хозяйства стала пос-
тупать техника, улучшилась дис-
циплина.

В 1950 году колхозы имени 
Карла Маркса, имени Крупской 
и «Заветы Ленина» объединились 
в один — «Заветы Ленина». Его 
председателем стал Семен Степа-
нович Гапонов. В 1960 году колхоз 
«Заветы Ленина» и верхнебыков-
ской колхоз «Красный партизан» 
объединились в один — «Заветы 
Ленина». В колхозе были развиты 
полеводство, свиноводство, овце-
водство. Кроме того, здесь выра-
щивали крупный рогатый скот.

В 1969 году к колхозу «Заве-
ты Ленина» присоединили посе-
лок Крутенький и, изменив орга-
низационно-правовую форму хо-
зяйства, переименовали его в сов-
хоз «Мир».

В настоящее время село Ниж-
ний Бык соединено асфальтиро-
ванной дорогой с райцентром.

9 июля 1998 года в Нижнем Бы-
ку состоялся пуск автоматической 
газораспределительной станции 
— в село пришел газ. Праздник, 
посвященный этому событию, от-
крыл глава администрации района 
Иван Антонович Дубовской, а пра-
во перерезать ленточку предоста-
вили бывшему директору совхоза 
(а затем — ТОО) «Мир» Василию 
Андреевичу Перепелицыну и ново-
му руководителю хозяйства, назы-
вавшегося к тому времени коопе-
ративом «Мир», Александру Пет-
ровичу Халяпину. Председатель 
колхоза «Память Ленина» Сергей 
Семенович Крюков передал А. П. 
Халяпину факел газификации.

В конце августа 2003 года в се-
ле Нижний Бык состоялось торжес-
твенное открытие врачебной ам-
булатории.

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 
позаботился директор СПК «Мир» 
Иван Тимофеевич Сухочев. С вы-
ездом сестер хутор Луговской пре-
кратил свое существование.

1 сентября 2009 года Нижне-
быковская основная общеобразо-
вательная школа отметила свое 
70-летие.

Владимир МАКСИМОВ

й Бык
щали его от врагов

6-й «А» класс Нижнебыковской школы (1951 год)

Открытие памятника погибшим односельчанам 9 мая 1985 года
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СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Для многих хозяек духо-
вой шкаф — незаменимый 
элемент кухни, без которо-
го многие блюда просто не 
приготовить. Поэтому к вы-
бору этого вида кухонной 
техники они подходят осо-
бенно внимательно. О том, 
как найти «свою» духовку,

— Духовки по способу управ-
ления делятся на зависимые и не-
зависимые. При зависимом спосо-
бе варочная поверхность неотде-
лима от духового шкафа, так как 
управление поверхностью про-
исходит за счет кнопок, располо-
женных на духовке. Независимый 
способ подключения подходит для 
тех, кому удобно отделять вароч-
ную поверхность от духового шка-
фа. Переключатели находятся на 
панели каждого прибора, так что 
их можно поставить в разные мес-
та кухни.

Определитесь, какой тип на-
грева вам нужен — газовый или 
электрический. Электрические 
духовки имеют множество фун-
кций и режимов, но потребляют 
немало электроэнергии и требу-
ют хорошей электропроводки в 
квартире. Газовые духовки имеют 
значительно меньше программ, 
но более экономичны.

Затем найдите для духовки 
удобное место на кухне. Жела-
тельно, чтобы в процессе эксплу-
атации не нужно было к ней на-
клоняться, тянуться и т. д. Шири-

на стандартной духовки равна 60 
см, но бывают и другие размеры.

Функции духовых 
шкафов:

● Гриль. При высокой темпе-
ратуре пища на гриле покрывает-
ся румяной корочкой, оставаясь 
сочной и нежной внутри.
● Конвекция — вентилятор 

внутри духовки для циркуляции 
горячего воздуха. Блюдо запека-
ется равномерно с разных сто-
рон, и сокращается общее время 
его приготовления.
● Электроподжиг — устройс-

тво зажигания пламени с помо-
щью электрической искры, при-

меняется в газовых шкафах и поз-
воляет избежать ожога.
● Программа разморажива-

ния — включение вентилятора 
без участия нагревателей. Благо-
даря такому подходу разморажи-
ваемые продукты не заветривают-
ся и не перегреваются.
● Газ-контроль — система бе-

зопасности в газовых духовках, 
которая автоматически прекра-
щает подачу газа, если пламя по 
каким-либо причинам гаснет.
● Таймер с отключением — в 

установленное время сам выклю-
чит духовой шкаф. Звуковой тай-
мер лишь подает звуковой сигнал, 
чтобы пользователь выключил ду-
ховку самостоятельно.

● Защитное отключение. Спе-
циальный предохранитель вы-
ключает электрическую духовку 
через определенное время само-
стоятельно, если с вашей стороны 
не поступает никаких команд. Не-
которые модели имеют дополни-
тельный термостат безопасности, 
который отключает духовку в слу-
чае перегрева.
● Система защиты от детей. 

Предотвращает не только случай-
ное включение духовки, но и из-
менение режима приготовления.
● Обдув холодным возду-

хом. Обеспечивает безопасность 
использования духовки во вре-
мя приготовления блюд. Холод-
ный воздух выходит через спе-
циальные отверстия, находящие-
ся в боковых стенках шкафа, и не 
дает раскаляться окружающим 
предметам.
● Наличие дисплея. Позволя-

ет наблюдать за временем и ре-
жимами работы духового шкафа.
● Температурный щуп — эта 

функция имеется далеко не во 
всех духовках даже высшей кате-
гории. Датчик температуры вво-
дится внутрь готовящегося блю-
да и контролирует изменения его 
температуры. Полезен при ис-
пользовании сложных рецептов, 
при которых необходимо строго 
придерживаться указанного тем-
пературного диапазона.
● Вертел. Равномерно вра-

щает большие куски мяса, рыбы, 
птицы, способствуя их равномер-
ному запеканию.
● Телескопические направля-

ющие — на них устанавливаются 
противни и решетки для жарки. 
Если вам необходимо посолить 
или проверить степень готовнос-
ти блюда, нет необходимости под-
держивать противень или решетку 
одной рукой — телескопические 
направляющие сделают это за вас.

При выборе в пользу электри-
ческого духового шкафа обрати-
те внимание на способ очистки 
его внутренней поверхности пос-
ле приготовления пищи. Приме-
няется три варианта очистки: ка-
талитическая, пиролитическая и 
гидролизная.

Гидролизная 
система

На дно духовки ставится ем-
кость с водой, при нагревании 
вода начинает испаряться, раз-
мягчая все отложения на повер-
хности духового шкафа. По окон-
чании процесса надо лишь про-
тереть тряпочкой размягченный 
жир.

Пиролитическая 
система

Духовка нагревается до сверх-
высокой температуры (порядка 
500 градусов), и все отложения 
на ее стенках сгорают и превра-
щаются в пепел.

Каталитическая 
система

Похожа на пиролитический 
способ, но очистка происходит 
при более низких температурах, 
благодаря специальному покры-
тию, нанесенному на внутрен-
нюю поверхность. Оно обеспе-
чивает ускоренное расщепление 
жира на составные части — угле-
род и воду.

Стоит также обратить внима-
ние и на количество стекол в двер-
це духового шкафа. Стандартное 
количество стекол начинается с 
двух, но может доходить и до че-
тырех, что снижает накаливание 
внешней стороны стекла и воз-
можность случайного ожога.

МАРИНА РОМАНОВА,
главный внештатный диетолог 
департамента здравоохранения 
Воронежской области:

Самые распространенные 
заболевания суставов — 
артроз и артрит. Они име-
ют разные причины воз-
никновения и течение, но 
оба этих недуга приводят 
к деформативным наруше-
ниям опорно-двигательно-
го аппарата. Лечение этих 
болезней включает в себя 
сбалансированное и дие-
тическое питание.

Ошибочно мнение, что дие-
та при артрозе и артрите — это 
лишь воздержание от жирного, 
острого и жареного. Питание 
при каждом из этих заболеваний 
имеет свои особенности. Диету 
в конкретном случае назначает 
врач. Самостоятельно исключать 

или включать в рацион какие-ли-
бо продукты нельзя: например, 
питание, которое рекомендова-
но при подагрическом артрите, 
совершенно не подходит при ар-
трозе.

Осторожно вводят в рацион 
продукты с содержанием каль-
ция, так как он может спрово-
цировать рост костных нарос-
тов (остеофитов) в суставах. В 
то же время при нехватке каль-
ция может развиваться остеопо-
роз. Важно при лечении болез-
ней суставов получить консуль-

тацию врача-диетолога, чтобы 
не ухудшить состояние хряще-
вых тканей.

Правила 
диетического 

питания

Избыточный вес создает чрез-
мерную нагрузку на суставы, по-
вышает риск их износа и дефор-
мации. Кроме того, жир — это 
не инертное, а метаболически 
активное вещество, способное 
вырабатывать гормоны и фер-
менты, увеличивающие уровень 
воспаления. Поэтому похудение 
— не просто способ избавиться 
от большого живота, а целенап-
равленное уменьшение воспали-
тельных реакций, которые бьют 
по суставам.

Избегайте жареной пищи, 
лучше готовить все на пару, от-
варивать или тушить. Лучшими 
специями являются куркума и 
имбирь — они оказывают про-
тивовоспалительное действие, а 

куркума, кроме того, еще и спо-
собствует выведению жира из ор-
ганизма.

Восстановлению разрушен-
ной ткани в суставах способс-
твует такое простое блюдо, как 
холодец (или желе). В его соста-
ве находятся естественные хон-
дропротекторы, которые помо-
гают восстанавливать хрящевую 
ткань. Но помните, эти блюда ис-
ключаются из рациона при по-
дагре.

Жирная рыба также хоро-
шо влияет на состояние кос-
тей и хрящей: в ней много каль-
ция, фосфора, витаминов, нена-
сыщенных омега-3 жиров. Каль-
ций и фосфор хорошо усваивают-
ся организмом в сочетании с ви-
тамином D.

Витамины группы А и Е ока-
зывают антиоксидантное дейс-
твие, предотвращая новые раз-
рушительные процессы. А оме-
га-3 ненасыщенные жиры могут 
обладать противовоспалитель-
ным эффектом.

Избыток жиров животного 
происхождения вреден, предпоч-
тительнее растительные жиры.

Необходимо употреблять про-
дукты, насыщенные витаминами 
группы А, В, D, С (капуста, апель-
сины, бобовые, изюм, яйца, ба-
наны, хлебцы, курятина). Вита-
мин С помогает снять воспале-
ние, участвует в соединении кол-
лагеновых и эластиновых воло-
кон, составляющих основу хря-
щевой ткани.

Любую диету следует допол-
нять витаминами и минералами. 
Чаще бывайте на воздухе, ложи-
тесь спать пораньше. Утром на-
тощак желательно выпить ста-
кан теплой воды с добавлением 
сока лимона и меда. Ужин мож-
но пропустить или съесть легкий 
супчик до 18 часов. Важно пить 
много жидкости, лучше горячей 
воды. Это способствует быстрому 
выведению солей, шлаков и ток-
синов из организма. Такой же эф-
фект дают морковные и свеколь-
ные морсы.

Галина САУБАНОВА, фото автора

Как выбрать 
духовой шкаф

СЕРГЕЙ 
МИТРОФАНОВ,
директор 
центрального 
магазина 
«Фенко», 
рассказал:

Диета для суставов
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В Березовской школе зара-
нее, не дожидаясь весны, 
стали готовиться к встре-
че птиц. Ведь часто птицам 
не хватает удобных мест для 
гнездования. Поэтому ребя-
та ежегодно изготавливают 
скворечники и домики, раз-
мещая их в своих садах, ого-
родах и в школьном парке.
Забота о пернатых помогает 

воспитывать ответственное, бе-
режное отношение ребят к окру-
жающей среде.

— На территории нашей шко-
лы много деревьев и кустарников, 
где птицы могут устраивать гнездо-
вья, — рассказал Евгений Шпотин, 
директор школы.

Множество дупел не пустуют, в 
них живут и выводят свое потомс-
тво дятлы и скворцы. Иногда школь-
никам и учителям приходится на-
блюдать борьбу, кто первый займет 
лучшее место, скворцы или дятлы. 
В густых ветках боярышника обуст-
роились совы, черноплодную ряби-
ну облюбовали скворцы и сойки, в 
кроне яблонь и груш разместились 
синицы. Они не покидают школь-
ный сад и зимой, так как на бере-
зах развешены кормушки, и они ни-
когда не пустеют благодаря нашим 
школьникам.

— Приятно осознавать свой 
вклад в экологию природы, от-
радно видеть и слышать, как пти-
цы наполняют своим щебетом са-
ды и парки, — добавил Евгений 
Васильевич.

Сейчас возле школы на дере-
вьях красуются почти 30 доми-
ков и столовых для пернатых дру-
зей, и птички уже не боятся отве-
дать школьного обеда. Школьные 
кормушки привлекают много си-

ниц. Они далеко от них не улета-
ют, ищут корм и в кронах плодо-
вых деревьев. На снежной повер-
хности в аллее и в саду часто за-
метны кусочки отлетевшей ста-
рой коры. Это значит, что сини-

цы «разбираются» с зимующими 
насекомыми.

Галина Шипилова, учитель био-
логии говорит, что польза от тако-
го мероприятия общая: ребятам — 
опыт работы с инструментами и ма-
териалами, а птицам — корм.

Птицы сполна расплатятся за 
зимнюю кормежку, защищая ле-
том школьный участок от гусениц 
и жучков. А летние домики уже го-
товы для птиц.

— Я с папой тоже сделал зим-
ний домик для птиц, — расска-
зал Денис Токарев, ученик седь-
мого класса. — Ведь всем извест-
но, что зимой основная опасность 
для птиц — это не холод, а голод, 
особенно во второй половине зи-
мы, когда в природе заканчивают-
ся семена на дико растущих дере-
вьях и кустарниках. А в школьной 
столовой всегда найдутся отходы: 
крошки хлеба, немного пшена.

Ирина КАВЕРИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
2017  ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Ученики Березовской школы сделали свои первые скворечники

Все неработающие пенси-
онеры имеют право на по-
лучение федеральной соци-
альной доплаты к пенсии, 
если их материальное обес-
печение ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в 
регионе проживания.
Величина прожиточного ми-

нимума пенсионера для определе-
ния размера социальной доплаты 
к пенсии в Воронежской области 
на 2017 финансовый год установ-
лена в размере 8 680 руб. В рас-
чет прожиточного минимума пен-
сионера входят все суммы выплат 
от органов Пенсионного фонда РФ 

и от органов социальной защиты 
населения Воронежской области.

— Обращаем внимание, — 
сказала Наталья Енина, замести-
тель начальника отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пен-
сии, — что федеральная социаль-
ная доплата к пенсии устанавли-
вается неработающим пенсионе-
рам с 1 числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения за ней 
с заявлением и всеми необходи-
мыми документами. При обраще-
нии в Пенсионный фонд пенсио-
нером нужно предоставить доку-
мент, удостоверяющий личность 
и место жительства (паспорт), 

СНИЛС. В случае подачи заявле-
ния не лично пенсионером, а его 
законным представителем, предо-
ставляются документы, удостове-
ряющие личность и полномочия 
законного представителя.

Если пенсионер поступает на 
работу, он незамедлительно дол-
жен сообщить об этом в Пенсион-
ный фонд.

На все возникающие вопросы 
ответят специалисты районного 
управления Пенсионного фонда 
по телефону «горячей линии» — 
3-12-57, 3-13-88.

Елена БАРДАКОВА

Правоохранители Воробьевского райо-
на возбудили уголовное дело в отношении 
26-летнего жителя совхоза «Воробьевский», 
подозреваемого в краже 11 тыс. рублей у 
37-летнего односельчанина, сообщил на-
чальник отдела уполномоченных участко-
вых Петр Степовой в среду, 1 февраля.
В районный отдел МВД 31 января обратился жи-

тель совхоза «Воробьевский» и сообщил, что ночью 
из его дома похитили 11 тыс. рублей. Потерпевший 
предположил, что к преступлению может быть при-
частен его знакомый, который ранее неоднократ-
но бывал в гостях и видел, где хранятся сбереже-

ния. Также мужчина пояснил, что у его знакомого 
вдруг неожиданно появились денежные средства, 
которые тот тратит на спиртные напитки и угоща-
ет их общих друзей.

Полицейские задержали злоумышленника, кото-
рый признался в краже. Ранее мужчина был неод-
нократно судим за имущественные преступления. 
В отношении подозреваемого возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В случае выне-
сения обвинительно приговора мужчине грозит до 
шести лет лишения свободы.

Елена БАРДАКОВА

К СВЕДЕНИЮ

Неработающие пенсионеры получат  
социальную доплату к пенсии
Прожиточный минимум определит величину доплаты

КОНКУРС: К 40ЛЕТИЮ РАЙОНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Житель совхоза «Воробьевский» ответит           
в суде за кражу денег у знакомого
На похищенные деньги мужчина угощал спиртным односельчан

На посеве кукурузы в 70-е годы прошлого века

Работники колхозной пилорамы в 1957 году

Посмотри, как он 
хорош, тот район, 
где ты живешь
Расскажите о своей малой родине           
в фотографии

Фотографии на конкурс принесла Ксения Диская, житель-
ница села Воробьевка.

Школьники сделали 30 домиков 
и кормушек для птиц
Ученики Березовской школы птицам всегда рады
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 9 (8552)  ВТОРНИК, 7 февраля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Куплю мед. 
Тел.: 8-960-131-55-19, 

8-951-547-33-16.

Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама                 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА
Закупаю мясо:                       

говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку 

Ивана Илларионовича 
ЛЕСНИКОВА

 поздравляем с 80-летием!
Пусть волшебница-жизнь

 на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет, 

и удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Конечно, обидно, 

что годы уходят,
Конечно, обидно, 

что их не уймешь,
Но дети и внуки по улице ходят,
А, значит, не зря

 ты на свете живешь!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую доченьку 
Марину Геннадьевну РОГОЗИНУ 

поздравляем с 35-летием!
Сегодня твой, родная, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни 

искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь добрые

 слова,
Друзей поддержка много значит
И пусть с тобою будут навсегда,
Добро, уют, любовь, удача!

Мама, папа.

Любимую крестницу 
Марину Геннадьевну РОГОЗИНУ 

поздравляю с юбилейным
 днем рождения!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будет праздничным пусть настроение,
И от счастья сияют глаза!

Крестная.

Продам комнату 17 кв.м. в общежитии г. Воронеж. 
Северный район. Недорого. Торг. Тел. 8-906-588-80-79.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-908-142-99-58.

Ре
кл
ам

а

Принимаем мясо КРС. 
Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19.

Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо. 
Тел. 8-951-866-30-56.

Ре
кл
ам

а

Ремонт грузовиков, 
тракторов в теплом ангаре. 

Тел. 8-951-864-04-54.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам населения

Только 10 февраля
в РДК (с. Воробьевка) с 9:00 до 17:00

состоится грандиозная ярмарка-распродажа

ЭКОНОМ
напрямую с крупных оптовых складов России
Куртки, текстиль, трикотаж детский, женский, 

мужской; обувь женская, мужская

И многое-многое другое.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО 

ТОВАРОВ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ! Ре
кл
ам

а

Доставка по району 
бесплатно 

тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031
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