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Проводим                   
Зиму русскую

Уважаемы жители                              
и гости района!

18 февраля в 11:00 на площади 
Свободы села Воробьевка со-
стоятся Проводы русской зимы. 
С 10:00 начнет работу торговая 
ярмарка.

В программе мероприятия вас 
ждут: игры, конкурсы, песни, пляс-
ки, сладкие блины, ароматный чай,  
столб, с которого вы можете снять 
ценные призы.

В этот же день в 12:00 Проводы 
русской зимы в селе Затон.

*    *    *

У «Розового 
бантика» праздник
18 февраля детский театр «Ро-

зовый бантик» приглашает в 
районный Дом культуры на свой 
второй день рождения.

В программе: 
сказка Самуила Маршака «12 

месяцев»;
сказка Вадима Коростылева 

«Вовка в тридевятом царстве».
Вход свободный,                                    

начало в 13:00.

Воробьевские футболистки приняли 
участие в финале Центрального фе-
дерального округа Общероссийского 
проекта «Мини-футбол — в школу».
 Соревнования проходили с 5 по 10 фев-

раля в городе Щелково Московской области. 
Под руководством Евгения Сыромолотова, 
главного тренера команды, и представителя 
Андрея Косенко девочкам из Воробьевской 
школы удалось показать хороший результат 
и завоевать второе место.

В состязаниях принимали участие силь-
нейшие команды спортсменов 2006 — 2007 
годов рождения из девяти областей. Коман-
да «Антарес» нашего района в составе вось-
ми человек играли в младшей возрастной 
группе.

— Эта победа досталась девочкам с боль-
шим трудом, — рассказал Андрей Косенко, 
представитель команды. — Спортсменки 
отлично показали себя на муниципальном 
этапе соревнований, затем, благодаря ог-
ромным усилиям и регулярным трениров-
кам, они заняли первое место в областных 

играх. Сейчас мы участвовали в третьем эта-
пе Общероссийского проекта «Мини-футбол 
— в школу».

В начале соревнований девять команд 
разделили на две группы. Команда с воробь-
евскими футболистками заняла первое место 
в группе «Б», затем в полуфинале девочки иг-
рали с участниками из группы «А», где одер-
жали победу со счетом 3:1. В финале состя-
заний футболисткам пришлось побороться с 
командой из Калужской области.

— Соперники были сильными, — расска-
зал Андрей Косенко. — Игра с калужскими 
спортсменами закончилась с единственным 
поражением.

За занятое второе место девочкам вручи-
ли почетный кубок, грамоты, медали и спе-
циальные призы от спонсоров проекта.

— Мы очень хорошо подготовились к 
этой игре,– рассказала Полина Гузенко, уче-
ница Воробьевской школы. — Тренирова-
лись по три раза в неделю. Когда ехали на по-
езде в город Щелково, то очень переживали. 
Всю дорогу мы настраивали себя на победу.

— Я занимаюсь футболом со второго 
класса, — рассказала шестиклассница Оле-
ся Бакумова. — Родители всегда поддержи-
вают мои увлечения, в том числе и то, что 
я занимаюсь футболом, главное — чтобы 
это было не в ущерб учебе. Мне нравится 
футбол тем, что он воспитывает в нас чувс-
тво ответственности не только за себя, но 
и за всю команду.

— Одним из интересных моментов сорев-
нований стало то, что во время игр нас под-
держивали ребята из других команд, — рас-
сказала Виктория Толчева, ученица Воробь-
евской школы. — Они даже придумали для 
нас специальную кричалку. Мы обрели но-
вых друзей, познакомились с девочками из 
других областей. Помимо соревнований на-
ша команда побывала на экскурсии в конном 
клубе, а также мы увидели главную достопри-
мечательность столицы — Красную площадь.

Вадим ШАШКОВ                                    
фото пресс-службы                                         

Ассоциации мини-футбола России

Юные футболистки                             
завоевали серебро в ЦФО
Спортсменки боролись с победителями областных соревнований 
проекта «Мини-футбол — в школу»

Воробьевская футболистка атакует соперниц
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ВРАЧИОНКОЛОГИ 
БЕСПЛАТНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ
Департамент здравоохранения об-
ласти проведет месячник здоро-
вья «Стоп, рак!», сообщила пресс-
служба облздрава. Субботники 
здоровья онкологической направ-
ленности пройдут во всех меди-
цинских организациях области 17 
февраля и 3 марта. Время приема 
необходимо уточнять в медицинс-
кой организации. «Поезд здоровья. 
Онкологический скрининг» будет 
курсировать по районам области. 
В понедельник, 19 февраля, врачи 
будут работать на выезде в Россо-
шанском районе, 26 февраля – в 
Ольховатском, 28 февраля – в Хо-
хольском районе.

В ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
КОМАНД ВЫДЕЛЯТ                         
71 МЛН РУБЛЕЙ
В основном это деньги из област-
ной казны, однако часть средств 
направит региональное отделение 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО). Фи-
нансирование останется на уровне 
2017 года, сообщил начальник ГУ 
МЧС по региону Александр Кошель 
на Всероссийском сборе по подве-
дению итогов деятельности РСЧС в 
Москве 8 февраля. В 2016 году на 
базе добровольных пожарных ко-
манд начали создавать отдельные 
посты Корпуса сил. На февраль 
2018 года создано 14 частей постов 
для совместного дежурства бригад 
сотрудников МЧС и добровольцев. 

ДЕТИИНВАЛИДЫ 
НАУЧАТСЯ СТОЛЯРНОМУ 
ДЕЛУ И ВОЖДЕНИЮ                            
В НОВОХОПЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦПОМОЩИ
Новое современное оборудование 
получил Елань-Коленовский центр 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи в 
Новохоперском районе, сообщила 
замдиректора центра Татьяна Да-
нилина 9 февраля. Дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут получить 
предпрофессиональную подготов-
ку по столярному делу и вождению. 
Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
выделил на закупку оборудования 
более 2 млн рублей.

В четверг, 8 февраля, в Воробьевс-
ком историко-краеведческом музее 
состоялось межрайонное совещание 
по вопросу привлечения туристов в 
села Воронежской области.
Руководитель департамента предприни-

мательства и торговли Воронежской облас-
ти Галина Абричкина посетила Воробьевс-
кий историко-краеведческий музей. Здесь 
прошла встреча работников культуры и му-
зея, а также заместителей и глав админис-
траций пяти районов Воронежской облас-
ти: Воробьевского, Калачеевского, Петро-
павловского, Верхнемамонского и Богучар-
ского.

Для гостей директор музея Лидия Чер-
ноухова провела познавательную экскур-
сию. Галина Абричкина подарила музею бо-
бинный магнитофон в рабочем состоянии 

и две магнитные ленты с записями извес-
тных песен.

Затем в конференц-зале прошло рабо-
чее совещание на тему «Развитие туризма 
в муниципальных районах».

— В нашей области есть уникальные 
объекты культуры, природы, истории, — 
сказала Галина Абричкина, — мы их лю-
бим, поддерживаем, гордимся ими, но, к со-
жалению, о них знают только воронежцы. 
А хотелось бы сделать так, чтобы о наших 
достопримечательностях знали жители дру-
гих областей и крупных городов. Давайте 
все вместе развивать наш туризм, делать 
его популярным, создавать однодневные, 
трехдневные или недельные туристические 
маршруты по селам и городам, с местами 
развлечения для детей и взрослых, с ноч-
легом и гастрономией.

Каждый район представил фото или ви-
деопрезентацию. Затем участники конфе-
ренции обсудили недостатки, выяснили, что 
необходимо доработать. Поступило предло-
жение о создании туристических сайтов в 
каждом районе с рекламой своего маршру-
та, разработать сувенирную продукцию под 
брендом своего района и многое другое.

Все районы объединяют такие объекты 
как старинные храмы, подземные пещеры, 
в которых ранее располагались храмы и ста-
ринные дома, помещичьи усадьбы.

— Вот на это и надо делать акцент для ту-
ристов. Надеемся, что в ближайшее время, а 
именно к летнему сезону, мы запустим новые 
туристические маршруты по Воронежской об-
ласти, — добавила Галина Борисовна.

Ирина КАВЕРИНА

В общественной при-
емной губернатора об-
ласти в четверг, 8 фев-
раля, на вопросы жите-
лей района ответила Га-
лина Абричкина, руко-
водитель департамента 
предпринимательства и 
торговли Воронежской 
области.
Прием прошел в Воробь-

евке, в здании администра-
ции района, обратился один 
человек.

— Я занимаюсь грузопере-
возками, — рассказал индиви-
дуальный предприниматель из 
села Солонцы. — Работаю со 
многими крупными предпри-
ятиями: Курским и Осколь-
ским мелькомбинатами, Бу-
турлиновским ликероводоч-
ным заводом, Бобровским сыр-
заводом и другими. Поставля-
ем продукцию в Москву, Санкт-
Петербург, Волгоград, Ростов. 
Так как в этой сфере деятель-
ности у меня неплохо получа-
ется, я решил открыть пред-
приятие по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 
Вырос, учился и живу здесь, и 
мне хочется, чтобы наш район 
развивался, а также сделать ка-
кой-то личный вклад для этого. 
С местом и зданием для орга-
низации малого предприятия 
я уже определился. Сейчас там 
своими силами делаем капи-
тальный ремонт. В дальней-

шем, если все будет получать-
ся, планируем расширяться, 
построим новое здание, заку-
пим и установим фасовочную 
линию. Будем фасовать и про-
давать в селах крупы под брен-
дом Воробьевского района.

Галина Абричкина подроб-
но разобралась в ситуации, пос-
мотрела бизнес-план предпри-
ятия и дала разъяснение пред-
принимателю:

— Да, вы двигаетесь в пра-
вильном направлении. Крупя-
ные изделия входят в обяза-
тельный рацион здорового пи-
тания, сейчас этот рынок име-
ет огромный спрос. Вы можете 
оформить лизинг или кредит. 
Существует фонд поддержки 
предпринимательства, где мож-
но взять кредит под 30-40 % за-
лога своего имущества. А так-
же существует гарантийный го-

сударственный фонд. Он пору-
чается за предпринимателя пе-
ред банком, в котором он взял 
кредит и погашает около 50% 
его долга.

Галина Борисовна дала еще 
несколько советов по государс-
твенной поддержке малого биз-
неса и пожелала удачи индиви-
дуальному предпринимателю.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В районе будут фасовать 
гречку и перловку
Индивидуальный предприниматель обратился в общественную 
приемную с бизнес-планом по открытию крупозавода

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

Туристам предложат путешествие  
по утвержденному маршруту
Представители пяти районов области презентовали свои туристические проекты

Предприниматель показал бизнес-план своего будущего предприятия 
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Избавить малышей и их 
родителей от неприятнос-
тей со здоровьем поможет 
комплексное профилак-
тическое обследование — 
диспансеризация детей.

Что такое 
диспансеризация

Детская диспансеризация — 
это плановое мероприятие, кото-
рое следует проводить регулярно. 
Оно предполагает всестороннее 
обследование здоровья и развития 
ребенка. Основная задача диспан-
серизации — выявить возможные 
заболевания и патологии, оценить 
физическое и нервно-психическое 
развитие ребенка, а также про-
филактика болезней и выявление 
возможной предрасположеннос-
ти к ним. Все дети должны прохо-
дить обследования ежегодно, а уг-
лубленная диспансеризация прово-
дится у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 
14, 15, 16 и 17 лет. Список необхо-
димых обследований велик. В не-
го входят анализы крови, УЗИ, ос-
мотры различных врачей-специа-
листов. Конкретный перечень за-
висит от возраста ребенка.

— Эффективность диспансе-
ризации напрямую зависит от ре-
гулярности ее проведения, — ска-
зал Владимир Черноухов. — Чем 
чаще она проводится, тем лучше, 
однако в некоторых случаях дис-

пансеризация строго обязатель-
на — например, ребенок должен 
пройти ее перед поступлением в 
детский сад и общеобразователь-
ную школу.

В каждном 
возрасте — свои 

обследования
Детская диспансеризация 

должна осуществляться с первых 
месяцев жизни. Первое скринин-
говое обследование проводится 

уже в один месяц и включает про-
хождение нескольких видов УЗИ, 
сдачу анализов, а также посеще-
ние невролога, окулиста и орто-
педа. В три месяца программа ис-
следования похожая, но несколь-
ко менее объемная. По достиже-
нии шестимесячного возраста де-
ти проходят проверку у педиатра, 
невропатолога, ЛОР-специалис-
та, окулиста, а также кардиоло-
га. После одного года к ним при-
соединяются хирург, эндокрино-
лог и стоматолог. Перед поступле-

нием в детский сад и школу поми-
мо вышеперечисленных врачей 
требуется прием у логопеда и пси-
холога — первый выясняет, нет 
ли у малыша проблем с речью, а 
второй определяет его готовность 
к школе или детскому саду. Кро-
ме того, нужна также консульта-
ция иммунолога и ортодонтоло-
га. В 9-12 лет необходимо углуб-
ленное обследование с участием 
всех вышеперечисленных специ-
алистов, а также гастроэнтероло-
га, уролога и дерматолога. Поми-

мо профилактических осмотров 
детская диспансеризация пред-
полагает и лабораторные анали-
зы — общий анализ крови, кала и 
мочи, а с 14 лет — флюорография 
грудной клетки. От 1 до 2 лет дис-
пансеризация детей проводится 
раз в квартал, от 2 до 3 лет — раз 
в полгода, затем единовременно 
в 3 года, в 5-6 лет, за год до шко-
лы, и в 6-7, непосредственно пе-
ред поступлением в школу.

— Уважаемые родители, — об-
ратился к воробьевцам Владимир 
Черноухов, — только вместе с ва-
ми мы сможем полноценно вести 
борьбу с заболеваемостью детей и 
подростков.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ОБЩЕСТВО

СПРАВКА
В 2017 году, из 2417 наблю-
дающихся по Воробьевско-
му району, врачи осмотрели 
2000 детей. Предваритель-
ный анализ проведенной де-
тской диспансеризации по-
казал, что у почти 60 процен-
тов осмотренных детей вы-
явили незначительные изме-
нения в состоянии здоровья, 
у 10 процентов — нашли раз-
личные хронические патоло-
гии, и только 30 процентов 
детей в районе — абсолютно 
здоровые.

В № 5 газеты «Восход» от 23 ян-
варя была опубликована статья 
под рубрикой «Народный путе-
водитель», в которой мы расска-
зали об улицах села Краснопо-
лье. Неравнодушные читатели 
присылают нам свои рассказы 
на эту тему.
Татьяна Макаренко, библиотекарь се-

ла Краснополье, написала, что статью в 
районке об улицах Краснополья жители 
села бурно обсуждали. Она записала и 
прислала в редакцию рассказы земляков 
о названиях улиц.

«Улица Ленинская, ранее называвша-
яся Шлях — это центральная улица в се-
ле. На Шляху проводились массовые ме-
роприятия, народные гуляния, здесь бурно 
шла торговля. А о том, что по Шляху гоня-
ли скот на продажу, мнения жителей рас-
ходятся.

Окраина Ленинской называлась Боч-
кин хутор, так как в выкопанных по ули-
це колодцах почти не было воды, люди там 
жили в основном приезжие, и воду домой 
возили целыми бочками.

Красноугольная — ранее звалась Углом 
из-за расположения домов. А также из-за 
большого выгона, на котором собиралась 
сельская молодежь на пятаки, то есть ве-
селились по вечерам. Говорили: — Встре-
тимся на углу.

К углу примыкал и Зеленый клин, отде-
лявший угол оврагом. Этот участок имел 
особенную форму, похожую на треуголь-
ник с роскошной растительностью. Угол 
и Зеленый клин послужил началом засе-
ления села Краснополья.

Улицу Советскую раньше называли 
Большой порядок. Она самая длинная и за-
канчивалась Бабайцевым мостом. Возле 
этого моста жили две семьи Бабайцевых.

Комсомольскую улицу в народе назы-
вали Китайской, потому что на ней было 
много детей, и жили там в основном мно-
годетные семьи.

Торбинкиной называлась улица 50 лет 
Октября. А звалась она по фамилии одно-
го мальчика, который пользовался боль-
шим авторитетом среди подростков. Жил 
мальчик рядом с тем местом, где собира-
лись подростки, чтобы поиграть, повесе-
литься, покататься. В наши дни на этом 
месте находится пруд, раньше он называл-
ся Центральный, а сейчас Зеленый, потому 
что вода в нем постоянно «цветет» и име-
ет зеленый цвет.

На улице Кооперативной раньше нахо-
дилось сельпо, поэтому местные жители 
прозвали ее Сельповской.

Улицу Озерную назвали Запрудней, 
когда перед ней появился пруд».

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

ЗДОРОВЬЕ

Здоровы дети — 
спокойны родители
Врач-педиатр дал советы по профилактике детских заболеваний

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНОУХОВ, 
педиатр Воробь-
евской район-
ной больницы, 
рассказал:

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

На Китайской улице жили многодетные семьи
Краснопольцы поделились воспоминаниями о названии улиц

Улица Озерная

Диспансеризацию пройдут все дети района
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Жительница села Николь-
ское-1 Лидия Малородова 
в возрасте 24 лет стала де-
легатом XV съезда ВЛКСМ, 
который проходил в Крем-
ле. Своими воспоминани-
ями о том, как ей удалось 
побыть среди первых лиц 
Советского Союза, пенсио-
нерка поделилась с коррес-
пондентом «Восхода».

Активная жизнь

Лидия Малородова, родилась 
в селе Ново-Аленовка Каширско-
го района. Всю свою жизнь Ли-
дия вела активный образ жизни: 
участвовала в различных мероп-
риятиях, вела общественную де-
ятельность. О своих достижени-
ях она хвастаться не любит, ар-
гументируя тем, что жила, вкла-
дывая душу в благое дело, не тре-
буя ничего взамен.

— Меня всегда тянуло к лю-
дям, — рассказывает Лидия Анд-
реевна. — Во мне горел огонь ак-
тивиста. Я любила заниматься об-
щественными делами, организо-
вывать мероприятия. С самого де-
тства по жизни я была активис-
ткой.

После окончания школы, 
юная Лидия поступила в сельхоз-
техникум и получила профессию 
агронома. В студенческие годы 
она не утратила своего энтузиаз-
ма и продолжала делать то, что ей 
было по душе — принимать учас-
тие в жизни техникума.

Получив профессию, в 1961 
году по распределению Лидия 
отправилась работать помощ-
ником агронома в село Кочетов-
ка Хохольского района. Там она 
проработала почти три года, за-
тем в 1963 году ее перевели на 
должность агронома-семеново-
да в Калачеевское сельхозуправ-
ление, где она была закреплена за 
колхозом «Красное знамя». Там-
то и началась ее комсомольская 
жизнь.

Из активистки —  
в комсомолки

— Когда я приехала работать в 
Калачеевский район, моя жизнь на-
чала очень быстро приобретать но-
вые цвета, — рассказывает Лидия 
Андреевна. — Я приехала на долж-
ность агронома, спустя некоторое 
время меня назначили секретарем 
комсомольской организации, за-
тем вступила в ряды КПСС. Карь-
ерный рост проходил очень быст-
ро. Сама того не ожидая, из акти-
вистки я стала комсомолкой.

На один из концертов, орга-
низатором которого была Лидия 
Андреевна, приезжал высокопос-
тавленый чиновник. Спустя пару 
дней после мероприятия ее вызва-
ли к секретарю райкома комсомо-
ла района.

— Я не знала, зачем меня вызы-
вали, — вспоминает Лидия Андре-
евна. — Сначала я думала, что бу-
дет очередное слушание докладов 
или отчетов, но нет — все оказа-
лось куда серьезней. Как самую ак-
тивную комсомолку меня в составе 
делегации направляли на XVсъезд 
ВЛКСМ, который будет проходить 
с 17 по 21 мая 1966 года в Москве.

Была среди 
первых лиц 

страны
Делегацию на съезд собира-

ли со всей Воронежской области.
— Мы выехали в Москву, — 

вспоминает пенсионерка. — 
Съезд проходил в Кремле. Делега-
тов было много, и для нас прово-
дили экскурсии. Это было очень 
интересно. Когда началась офи-
циальная часть мероприятия, 
люди зачитывали свои доклады 
о том, как развивается наша стра-
на, о том как сделать нашу жизнь 
еще лучше, обсуждали наболев-
шие проблемы.

Помимо русских на съезде бы-
ли и иностранцы. Для того, чтобы 
понимать о чем они говорят, ря-
дом с делегатами на подлокотни-
ке находился пульт переводчика с 
наушниками.

— Съезд длился несколько 
дней, — вспоминает Лидия Ан-
дреевна. — Каждый день новые 

слушания, новые доклады и от-
четы. В последний день мероп-
риятия к нам приехали Ники-
та Сергеевич Хрущев и Леонид 
Ильич Брежнев, который вы-
ступал на мероприятии. Поми-
мо этого, мы увидели Юрия Га-
гарина и других советских кос-
монавтов. У меня даже была от-
крытка с его автографом. В об-
щем, я находилась среди первых 
лиц нашего Советского Союза. 
Впечатления от съезда у меня 
были неимоверные.

Медаль                          
«За трудовое 

отличие»
Когда Лидия Малородова вер-

нулась домой, о ней заговорил 
весь район.

— Съезд, на котором я бы-
ла, показывали по телевизору, 
— рассказала пенсионерка. — 
В нашем районе телевизор был 
не у всех, но, тем не менее, сре-
ди гостей съезда на телеэкра-
не меня увидели мои коллеги, 
друзья и родственники. После 
съезда ВЛКСМ моя жизнь мгно-
венно изменилась. Я чуть ли не 
каждый день ездила по селам, 
как делегат мероприятия и рас-
сказывала жителям свои впе-
чатления, эмоции и доносила 
информацию, которую узнала.

Спустя два месяца, второго 
июля 1966 года Лидию Андреев-
ну наградили медалью «За тру-
довое отличие», так как колхоз 
«Красное знамя», в котором она 
работала, перевыполнил план по 
получению семян кукурузы.

— Так как я была семеново-
дом, то вся ответственность за 
этот план была на мне, — вспо-
минает пенсионерка. — Благода-
ря сплоченной и активной работе 
коллектива нам удалось перевы-
полнить план в два раза.

Наблюдая за успехами Лидии, 
секретарь райкома партии пред-
ложил ей должность второго сек-
ретаря райкома.

— Я отказалась от этой долж-
ности, — сказала пенсионерка. — 
Дело в том, что работа в кабине-
те с различной документацией и 
другими бумагами мне категори-
чески не нравилась. Я всегда была 
рядом с людьми, так как люди ме-
ня вдохновляли. Именно они за-
жигали во мне желание творить 
и быть для них примером.

Секретарь райкома с понима-
нием отнесся к решению Лидии 
Андреевны и сообщил, что в селе 
Никольское-1 освободилась долж-
ность главного агронома колхо-
за имени Чкалова, куда она пе-
реехала.

— Работа агронома — это 
тяжкий труд, — рассказала Ли-
дия Андреевна. — Так как у ме-
ня родились дети, я решила уде-
лить больше времени им, поэто-
му уволилась.

Когда они подросли, Ли-
дия Андреевна устроилась ра-
ботать экономистом колхоза. 
Она также продолжала вести 
активный образ жизни — учас-
твовала во всех праздниках и 
мероприятиях колхоза.

Вадим ШАШКОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

— Меня всег-
да тянуло к лю-
дям, во мне го-
рел огонь акти-
виста. Я люби-
ла заниматься 
общественными 
делами, органи-
зовывать мероп-
риятия.

Лидия Малородова: 
« В душе горел огонь, 
вокруг кипела жизнь»

Жительница Никольского-1 побывала на XV съезде 
ВЛКСМ в Кремле

Спустя 51 год пенсионерка рассматривает старые фотографии

Лидия Андреевна вовтором ряду пятая справа

Делегаты XV съезда ВЛКСМ
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ИНCТРУКЦИЯ ПО ЖИЗНИ

Когда полезно быть 
пингвином
Как правильно ходить в гололед и не получить травму                
во время падения

Каждый год в зимний период в районную больницу 
обращаются люди с ушибами и травмами. Их причиной 
является гололед. Неустойчивость людей на льду может 
привести  к переломам. Людмила Хлебостроева, мед-
сестра районной больницы рассказала, что с начала 
года с травмами, полученными в результате падения, 
обратились 13 человек.  

Алексей Кривоносов, врач общей практики — хирург 
Воробьевской больницы дал советы о том, как правиль-
но падать и ничего себе не повредить. Обозреватели 
районки решили наглядно показать жителям наставле-
ния доктора. 

ВООБРАЗИТЕ 
СЕБЯ ПИНГВИНОМ,                          
ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ:
● правильно ступать на лед 
нужно так, чтобы выстав-
ленной вперед ногой опи-
раться на землю перпенди-
кулярно поверхности;
● пингвин освоил такую 
походку, как ни одно дру-
гое животное. Так что пред-
ставьте себя пингвинчика-
ми и падать вы будете реже.
● идти медленно, немного 
наклонившись вперед;
● по возможности держать 
руки свободными (без су-
мок и не в карманах);
● согнуть ноги в коленях;
делать мелкие и скользя-
щие шаги;

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ 
ПАДАТЬ:

● взмахом руки помочь 
восстановить утраченное 
равновесие;
● отбросить все лишнее 
(сумку, пакет);

В МОМЕНТ ПАДЕНИЯ:

● максимально напрячь 
мысли,
сгруппироваться – прижать 
голову к плечам, выпря-
мить спину, ноги слегка 
согнуть;
● приземлиться на бок – 
важно успеть повернуться;

ПРИ НЕИЗБЕЖНОМ
ПАДЕНИИ НА СПИНУ:

● прижать подбородок 
к груди (это позволит не 
стукнуться об лед затыл-
ком);
● широко раскинуть руки, 
чтобы «загасить» удар, не 
приземлиться на выстав-
ленные локти и не травми-
ровать их;

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
● выставлять локти вперед и при-
земляться на вытянутые руки – это 
может привести к перелому запястья, 
смещению или разрыву сухожилий;

● падая, садиться на попу: это 
может привести к перелому шейки 
бедра или травмам копчика;

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ:

● оценить свое само-
чувствие;
● дома вниматель-
но осмотреть место 
ушиба;
● при наличии травмы 
или сильного ушиба 
обратиться в травм-
пункт;

Вадим ШАШКОВ 
фото автора
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Жительница Воробьевки, 
участница «Крестьянско-
го хора», Анна Осьмачкина 
рассказала корреспонден-
там «Восхода» о традициях 
праздника.
— В нашей семье любят Мас-

леницу, — говорит Анна Иванов-
на, — всю неделю печем блины, 
угощаем родных и соседей. Рань-
ше люди знали все церковные, 
великие праздники и соблюдали 
посты. А Масленица всегда была 
любимым праздником и богатых, 
и бедных. Масленица — это озор-
ное и веселое прощание с зимой и 
встреча весны, несущей оживле-
ние в природе и солнечное тепло, 
в честь солнца сначала пекли пре-
сные лепешки, а когда научились 
готовить заквасное тесто, стали 
печь блины. В древности люди 
считали блин символом солнца, 
поскольку он, как и солнце, жел-
тый, круглый и горячий, и вери-
ли, что вместе с блином они съе-
дают частичку его тепла и могу-
щества.

Каждая хозяйка имела свой 
рецепт приготовления блинов и 
держала его в секрете от соседей. 
Обычно блины пекли из гречне-
вой или пшеничной муки, боль-
шие — во всю сковородку, или с 
чайное блюдце, тонкие и легкие. 
Русская Масленица всегда слави-
лась блинами, их качеством и ко-
личеством.

К ним подавали сметану, яй-
ца, икру, варенье, а также раз-
личные напитки — горячий чай, 
квас, медовуху или еще что пок-
репче.Весело проходила масле-
ничная неделя: катались с горы 
на санках, устраивали кулачные 
бои, интересные игры. Сопро-
вождалось веселье старинными 
плясовыми песнями и хоровода-
ми, играли на балалайках, буб-
нах, рожках и гармошках. Запря-
гали в расписные сани пару или 
тройку самых породистых и кра-
сивых лошадей. Гриву им краси-
во подстригали или плели косы с 
яркими лентами, под дугу веша-
ли колокольчики, уздечки, вож-
жи, хомуты отделывали блестя-
щими заклепками.

Масленица по народным по-
верьям — самый веселый, очень 
шумный и народный праздник. 
Каждый день этой недели имеет 
свое название, которое говорит о 
том, что в этот день нужно делать.

Конечно, сегодня очень труд-
но соблюсти все обычаи и обря-
ды праздника, ведь масленичная 
неделя у нас сегодня не выходные, 
а обычная рабочая неделя. Но уз-
нать о традициях и обрядах ин-
тересно.

Каждый день             
на Масленичной 

неделе — 
особенный

● Понедельник — встреча
Первый блин, испеченный 

на масленничой неделе, кладут 
на слуховое окошко «для душ ро-
дительских» со словами: «Чест-
ные родители наши, вот для ва-
шей душки блинок!». Возможно, 
блины были и частью поминаль-
ного обряда, так как суббота пе-
ред Масленицей почиталась как 

«родительский день» — славя-
не поклонялись душам усопших 
предков.
● Вторник –заигрыши
С утра молодежь каталась с 

горки и ела блины. Звали родных 
и знакомых: «У нас-де горы гото-
вы, и блины испечены — просим 
жаловать».
● Среда — лакомки
В этот день тещи приглашали 

на блины зятьев с женамии устра-
ивали настоящий пир (если зять 
был по душе). Особенно этот обы-
чай соблюдался в отношении мо-
лодых, недавно поженившихся. 
Наверняка отсюда и пошло вы-
ражение «к теще на блины».

С этого же дня молодежь ка-
талась на тройках наперегонки, 
под песни и гармонь, с шутками, 
поцелуями и объятьями.

Целый ряд масленичных обы-
чаев был направлен на то, чтобы ус-
корить свадьбы, содействовать хо-
лостой молодежи найти себе пару.
● Четверг — широкий разгул
С этого дня Масленица разво-

рачивалась во всю ширь. Народ 

предавался всевозможным по-
техам: ледяным горкам, балага-
нам, качелям, катаниям на лоша-
дях, карнавалам, кулачным боям, 
шумным пирушкам. Всем миром, 
в качестве участников или актив-
ных, заинтересованных зрителей, 
выходили на кулачные бои, возве-
дение и взятие снежного города, 
на конские бега.
● Пятница — тещины ве-

черки
Если в среду зятья гостили у сво-

их тещ, то в пятницу зятья устраи-
вали «тещины вечерки» — пригла-
шали на блины. Званая теща (су-
ществовал и такой обычай) обяза-
на была прислать с вечера все не-
обходимое для печения блинов: та-
ган, сковороды, половник, кадушку 

для опары, а тесть присылал мешок 
гречневой крупы и коровье масло. 
Неуважение зятя к этому обычаю 
считалось бесчестием и обидой, 
и было поводом к вечной вражде 
между ним и тещей.
● Суббота — золовкины по-

сиделки
Молодые невестки приглаша-

ли в гости к себе золовок. Ново-
брачная невестка должна была по-
дарить золовке какой-нибудь по-
дарок.
● Воскресенье — проводы 

Масленицы
В последний день масленичной 

недели происходил ритуал прово-
дов Масленицы, который заклю-
чался в сожжении чучела Масле-
ницы.

Воскресенье называлось «про-
щеным воскресеньем» или «про-
щеным днем». В этот день все на-
вещали родственников, друзей и 
знакомых, обменивались поцелу-
ями, поклонами и просили про-
щения друг у друга, если обидели 
словами или поступками, на что 
обычно отвечали: «Бог простит!».

В дни проводов Масленицы 
на главной улице города или села 
было принято устраивать насто-
ящие торжества. С утра и до поз-
днего вечера веселился честной 
народ. По улицам ходили ряже-
ные с соломенным чучелом, сим-
волом уходящей зимы. У масле-
ничного костра собиралось всег-
да много народу. С Масленицей 
прощались и в шутку и всерьез. 
Дети усердно повторяли: «Масле-
ница, прощай! А на тот год опять 
приезжай!»

— И в наших селах ежегодно 
празднуют последний день Мас-
леницы, — говорит Анна Осьмач-
кина, — и мы обязательно его от-
мечаем, просим прощения у сво-
их родных и близких.

А знаете ли вы, что раньше 
было принято одевать чучело в 
мужской кафтан да лапти и не-
пременно в руки давать посуду, 
на которой пекли блины. Было 
принято разводить повсеместно 
костры и бросать в огонь старое 
тряпье, ненужную утварь. Уста-
навливали высокий столб с коле-
сом на вершине, символизирую-
щим ярко пылающее солнце.

На следующий день, после 
«прощеного воскресенья» начи-
нается Великий пост.

Ирина КАВЕРИНА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Воробьевцы пекут блины
С 12 февраля началась масленичная неделя перед Великим постом

СПРАВКА
Масленица — древний сла-
вянский праздник, доставший-
ся нам в наследство от наших 
предков. Главные традицион-
ные атрибуты народного праз-
днования Масленицы на Ру-
си — блины и гулянья. Счита-
ют, что первоначально она бы-
ла связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала пред-
варять Великий пост и зави-
сеть от его сроков.

РЕЦЕПТ

Ингредиенты: 
молоко – 2 стакана, 
яйца – 2-3 шт., 
крутой кипяток – 1 стакан, 
мука – 1,5 стакана, 
растительное или сливочное 
масло – 4 ст. ложки, 
щепотка соли, 
сахар –1 ст. ложка.

Приготовление:
1. Венчиком или миксером 
взбить яйца, сахар и соль. 
Заем влить молоко и переме-
шать.  Добавить просеянную 
муку и осторожно перемеши-
ваем до образования однород-
ной массы. Затем добавить 
тонкой струйкой крутой кипя-
ток. Самое важное вливать 
кипяток очень осторожно, чтоб 
яйца не свернулись. Постоянно 

помешиваем и в самом конце 
вливаем масло. Все хорошо 
перемешать и готовое  завар-
ное тесто для блинов отложить 
в сторону на 30 минут. 
Сковороду поставить на огонь 
и дать ей хорошо разогреться. 
Затем смазать ее маслом или 
кусочком сала, как в старые 
добрые времена делали наши 
бабушки и выпекать блины. 

ЗАВАРНЫЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ

У Анны Ивановны свой секрет приготовления вкусных блинов
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!
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В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

В пятницу, 9 февраля, в 
культурно-образователь-
ном центре прошло торжес-
твенное мероприятие, пос-
вященное 55-летию созда-
ния на территории района 
пожарной части. Поздра-
вить своих коллег приехали 
представитель главного уп-
равления МЧС по Воронеж-
ской области и начальники 
МЧС из соседних районов.
Перед началом торжествен-

ного мероприятия возле куль-
турно-образовательного цент-
ра сотрудники ПСЧ-37 развер-
нули полевую кухню. Все жела-
ющие могли попробовать кашу и 
выпить чай, а в это время в холле 
центра проходила выставка, пос-
вященная деятельности спаса-
телей. На обозрение выставили 
макеты спасательной техники, 
спасатели показали свою эки-
пировку, старые фотографии, на 
которых отражена вся жизнь во-
робьевских пожарных. Желаю-

щие смогли примерить и сфотог-
рафироваться на фоне костюма 
спасателя, рассмотреть экипи-
ровку и задать вопросы винов-
никам торжества.

Сотрудники ПСЧ-37 получили 
почетные грамоты и благодарнос-
ти от главного управления МЧС по 
Воронежской области, главы ад-
министрации района, Совета на-
родных депутатов района. Пред-
ставитель главного управления 
МЧС вручил юбилейные медали 
«85 лет гражданской обороны» 
Михаилу Гордиенко, главе адми-
нистрации района и Сергею Рома-
нову, начальнику ПСЧ-37.

Сергей Логвинов, житель села 
Воробьевка сказал:

— Это мероприятие очень 
важно для жителей нашего райо-
на, ведь люди, которые спаса-
ют жизни людей, всем нам очень 
нужны. У меня сын тоже работает 
в МЧС, и я не понаслышке знаю, 
как тяжело быть спасателем. Поз-
дравляю всех воробьевских спаса-
телей с этим праздником и желаю 
сухих рукавов, здоровья, удачи и 
поменьше вызовов. А такой вкус-
ной каши я давно не пробовал.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ           
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Воробьевцы съели более     
50 килограммов каши
Сотрудники МЧС отметили 55-летний юбилей создания пожарной части № 37

Каша пришлась по вкусу всем гостям праздника

В пятницу, 9 февраля, в Во-
робьевской районной библи-
отеке прошел вечер-встреча 
«Завещаем вам жить», посвя-
щенный 29-й годовщине вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. Ученики восьмых 
и девятых классов Воробьев-
ской средней школы встрети-
лись с участниками боевых 
действий, с честью выпол-
нившими свой воинский долг 
в Афганистане, Юрием Сап-
роновым и Сергеем Лосевым. 

Воины-интернационалисты 
с волнением вспоминали о со-
бытиях в Афганистане. Для тех, 
кто потерял близких друзей, для 
тех, чья юность оказалась опа-
ленной войной и жарким афган-
ским солнцем, саднящая рана 
– Афганистан.

Ребята, внимательно слу-
шали, не пропуская ни одного 
сказанного слова. Они проник-
новенно прочитали для присутс-
твующих стихи, посвященные 
нашим воинам, проявившим 
в Афганистане самые лучшие 
качества российского солдата: 
непоколебимую верность Роди-
не и присяге, готовность к са-
мопожертвованию, мужество и 

боевое мастерство. 
Минутой молчания почтили 

память о тех, чья жизнь оборва-
лась на взлете в  далеких горах 
Афганистана.

– Я желаю всем мирного 
неба над головой, а нынешним 
мальчишкам, которым предсто-
ит воинская служба, нести ее с 
честью и достоинством, быть 
верными товарищами, – сказал 
Юрий Сапронов.

***
В этот же день, 9 февра-

ля, в Воробьевском музее 
прошла встреча учащихся 
Воробьевской школы с во-
инами-интернационалис-

тами, служившими в 80-ые 
годы на афганской земле, 
Александром Яловегиным 
и Николаем Дудченко. Они 
рассказали о незабываемых 
днях службы в Афганистане, 
об участиях в боевых опера-
циях.

Ребята посмотрели видео-
фильм о военной обстановке, 
которая окружала наших воен-
нослужащих в горной опасной 
местности. Узнали страшную 
статистику войны: 15000 по-
гибших и 50000 раненых наших 
соотечественников, в их числе 
два жителя Воробьевского 
района: Николай Дмитриенко, 
наводчик танка, житель села 
Новотолучеево, и Сергей Коло-
тев, водитель, уроженец села 
Второе Никольское. Они пос-
мертно награждены орденами 
Красной Звезды и медалями 
«Воину-интернационалисту». 

С огромным вниманием 
школьники восприняли важ-
ную информацию патриоти-
ческой направленности и для 
себя сделали выводы о том, 
что в любой жизненной ситу-
ации необходимы здоровье, 
физическая закалка, ловкость 
и сила воли. 

В субботу, 10 февраля, в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе района прошел 
первый муниципальный этап 
Всероссийских спортивных со-
ревнований среди школьников 
— «Президентские состязания».

Всего в соревнованиях приняли 
участие 13 команд из всех школ 
района.

По результатам состязаний пер-
вое место завоевали учащиеся 
Березовской школы. Второе место 
заняла команда из Мужичанской 
школы, и завершили тройку лиде-
ров ученики Воробьевской школы. 
Помимо этого, спортсменов оцени-
вали и в личном зачете. Самым вы-
дающимся спортсменом стал Евге-
ний Савин из Поселковой школы. 
Он показал хорошие результаты в 
трех видах спорта и получил две 
грамоты за первые места и одну за 
второе.

— К этому соревнованию я хо-
рошо подготовился, — рассказал 
спортсмен. — Я люблю заниматься 
спортом, именно поэтому мне уда-
лось достичь такого результата.

Мероприятие разделилось на 
два этапа. Сначала спортсмены 
сдавали тесты по «Президентско-
му многоборью», которые вклю-
чают в себя бег на 30 метров, 

подтягивание на перекладине (для 
мальчиков), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (для девочек), 
поднимание туловища из положе-
ния «лежа на спине» за 30 секунд, 
а также прыжки в длину с места. В 
соревновании принимали участие 
дети 2003-2005 годов рождения.

— Я очень давно занимаюсь 
спортом, — рассказала Марина 
Колотева, ученица Краснополь-
ской школы. — Эти состязания вы-
дались не такими уж и простыми. 
Для того, чтобы добиться какого-
либо результата, нужно хорошо 
постараться. Помимо этого, необ-
ходимо постоянно держать себя в 
хорошей физической форме.

— Активная спортивная жизнь 
— это мое любимое занятие, — 
рассказала Валерия Тарасова, 
спортсменка из Краснопольской 
школы. — Моя любовь к спорту 
повлияла на выбор моей будущей 
профессии. Я хочу связать свою 
жизнь со спортом и тренерством. 
Эти состязания показали мне, что 
не стоит останавливаться на до-
стигнутом и необходимо работать 
над собой, чтобы в следующий раз 
показать хороший результат.

Вадим ШАШКОВ

А У НАС НА СЕЛЕ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ
В среду, 7 февраля, ученики четвертых клас-

сов приняли участие в практическом занятии, 
на котором разбирали значение слова «гимн». 
Работая с толковыми словарями и со слова-
рями в онлайн-режиме, ученики узнали исто-
рию происхождения и развития гимна в нашей 
стране, нашли значение этого слова в толко-
вом словаре, выяснили происхождение его в 
этимологическом словаре, а также попытались 
объяснить, что такое гимн своими словами. Ан-
желика Чурилова: «Гимн — это главная песня 
нашей страны». Вика Чапурина: «Гимн — это 
песня, заставляющая жить народ». Саша Ши-
пилов: «Это торжественная и волнующая му-
зыка, которую нужно слушать стоя».

— Очень важно, чтобы сегодняшние дети 
знали символы и историю России, гордились 
своей страной и соотечественниками. Этот 

конкурс помогает понять смысл каждого сло-
ва нашего гимна. А когда есть понимание, то 
возникает интерес и естественная гордость 
за свою страну, — отметила учитель Наталья 
Кривоносова.

ШКОЛЬНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ С АФГАНЦАМИ

СПОРТ

ШКОЛЬНИКИ РАЙОНА СОСТЯЗАЛИСЬ 
ПОПРЕЗИДЕНТСКИ
В районе прошел муниципальный этап соревнований
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
Зимнее снижение цен 

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

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

В колхоз «Новый путь»
 требуются механизаторы. 

Тел. 8-909-212-42-14.

Ре
кл
ам

а

8(961) 404-17-5999 Ре
кл

ам
а. 
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok ru/voshodvrb vk com/voshodvrb facebook.com/voshodvrbВ Воробьевском районе открыли хоккейный сезонВ ледовой схватке за кубок победила сборная совхоза «Воробьевского»

Уважаемые жители Воробьевского района!В общественной приемной губер-натора Воронежской области в Во-робьевском муниципальном райо-не 5 февраля 2018 года будет вестиприем раждан по л

из м

Эл

и раждан по личным вопро-сам  начальник отдела — старший судебный пристав по Калачеевско-му и Воробьевскому районам Кото-левский Александр ТимофеевичПрием пройдет с 10 00 до 11 00 в здании администрации Воробь-евс  ун льн йон

ТВ ПРОГРАММА 29 01 — 4 02

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЯВЯТСЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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КОМУ ПОМОГАЮТ ВОРОНЕЖСКИЕ 
КТО СТАЛ 
СЕДЬМЫМ ДЬМЫМ
УЧАСТНИКОМ 
КОНКУРСА 
«ЧЕЛОВЕК  
УДИВИВШИЙ ДИВИВШИЙ
НАС» 1 – 3

ИЗ ЗА ЧЕГО 
ВОРОНЕЖЦЫ РОНЕЖЦЫ
НЕ СМОГЛИ 
ОТДОХНУТЬ ДОХНУТЬ
ЗА ГРАНИ

 Ц Й 6–7

НА ЧТО 
ПО ТИЛИ

№ 4 (3818)
   
2 –29 нваря 2018 г

   
ВОРОНЕЖ КАЯ ОБЛАСТНАЯ ГА ЕТА

   
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1 90 ГОД

   
  

Реклама. 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую

 Марину Александровну
 ШМЫКОВУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей – 15 февраля)
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!

Шайкины.
***

Дорогую
 Марину Александровну

 ШМЫКОВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей огромных сил!

Семья Курловых.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

17 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,

РЫЖИЕ,БЕЛЫЕ,ПЕСТРЫЕ,ГОЛУБЫЕ.
8:45 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

9:10 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

Полис ОСАГО. Недорого!
*Скидки до 50%. 

Восстановление КБМ. 
Электронный полис без 

доп. услуг. с. Воробьевка, 
ул. Красная, 1/1. Рядом с 

администрацией и нотариусом.
 Тел.: 8(47356)3-13-47, 

8-906-67988-61, 
8-908-134-97-44.

*Скидку предоставляет
 СК Аско-Центр. Ре

кл
ам

а

Продается ВАЗ-2110 серебристо-зеле-
ный, в хорошем состоянии, подогрев 
сидений и заднего стекла, музыка. Зим-

няя и летняя резина. Заводская краска. 
Цена договорная. Тел.: 8(47356)46-7-34, 
8-903-858-45-18.

Дата 
проведения

Оперативный работник 
прокуратуры района

Муниципальное 
образование

Адрес 
проведения 
приема граждан

23.03 2018
Прокурор района, старший 
советник юстиции                       
И.Г. Зайцев

Березовское 
сельское 
поселение

с. Мужичье, пер. 
Школьный-2, 16

27.04 2018 
Заместитель прокурора 
района, советник юстиции    
С.С. Воробьев

Никольское-1 
сельское 
поселение

с. Никольское-2, 
пл. Школьная, 1

25.05 2018
Прокурор района, старший 
советник юстиции                     
И.Г. Зайцев

Воробьевское 
сельское 
поселение

с. Лещаное, ул. 
Первомайская, 
35

15.06 2018
Заместитель прокурора 
района, советник юстиции  
С.С. Воробьев

Березовское 
сельское 
поселение

с. Верхний Бык, 
ул. Ленина, 1

График приема прокурором района 
и заместителем прокурора граждан             
в первом полугодии 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Специалисты «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском райо-
нах с  13 февраля по 15 марта 2018 года открывают «горячую ли-
нию» по вопросам продаж потребительских товаров и оказания 
различных возмездных услуг через Интернет.

Проконсультироваться по этим вопросам вы можете по адресу: 
город Калач, улица 1 Мая, 29 а, и по телефонам: 8(47363) 22-1-45, 
22-2-31, электронный адрес: kffguz@vmail.ru

Ответ на филворд «Цветы» («Восход» №11 от 6.02.18г.): 
ключевое слово ЛИЛИЯ.

Первой в редакцию дозвонилась и дала правильный ответ Га-
лина Филиппенко из села Верхнетолучеево.

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ СО СПИЧКАМИ
Из 24 спичек выложили неверное равенство. Необходимо 

переложить две спички таким образом, чтобы в результате не-
верное равенство стало верным. Мы ждем правильный ответ от 
вас по телефону 52-4-69. Первому дозвонившемуся в редакцию 
— приз!

КОНКУРСЫ ОТ ВОСХОДА

Позвоните в редакцию 
и выиграйте приз

«Восход» продолжает кон-
курс «Зимние забавы». При-
сылайте ваши фотографии, 
сделанные во время катания 
на коньках, лыжах или сан-
ках, за игрой в снежки или во 
время прогулки по зимнему 
лесу или парку. 

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

Фотоконкурс «Зимние забавы»

И снеговики любят загорать!

Конкурсные материалы при-
носите в редакцию по адресу: 
село Воробьевка, улица 1 Мая, 
152/1; присылайте  по элект-
ронной почте: 

https://ok.ru/voskhodvrb,            
или  https://vk.com/

voskhodvrb.

Фото на конкурс прислала 
Татьяна Алещенко из Воробьевки


