
В районном Доме культуры в четверг, 
22 февраля, прошел концерт, посвя-
щенный празднованию Дня защитника 
Отечества. На торжественном мероп-
риятии пятерых воробьевцев награди-
ли памятными медалями к столетию 
Рабоче-крестьянской Красной армии.
Юбилейными медалями торжественно на-

градили защитников Воробьевского района: 
майора запаса Владимира Курова, капитана 
запаса Сергея Романова, старшего прапорщи-
ка морской пехоты запаса Александра Лобова, 
мичмана запаса Сергея Шевченко, а также ка-
питана запаса Александра Ткачева.

— Это уже вторая юбилейная медаль, при-
уроченная к созданию Рабоче-крестьянской 
Красной армии и флота, — поделился Алек-
сандр Лобов. — Когда я только начинал служить 
на Северном флоте, меня приставили к награ-
де, посвященной празднованию 70-летия этой 
знаменательной даты. С того момента прошло 
30 лет. Я с ностальгией вспоминаю те времена.

— После училища меня направили служить 
в город Дзержинск Нижегородской области, — 

рассказал Сергей Романов. — Затем перевели 
в Дальневосточный военный округ. Армию я 
часто вспоминаю, потому что каждый день там 
был насыщен чем-то новым. Новые задания, но-
вые знания. В подчинении у меня были солда-
ты-срочники и контрактники. Я управлял тан-
ками Т-80.

Своими воспоминаниями также поделил-
ся Сергей Шевченко.

— Я проходил службу на Северном мор-
ском флоте, — рассказал мичман. — После 
срочной службы остался по контракту, затем 
меня по распределению направили в город 
Липецк. Служба была непростой, но очень 
интересной. Я очень рад, что патриотическо-
му воспитанию молодежи в районе уделяется 
много внимания. У многих подростков сей-
час цель — отучиться и пойти в армию. Это 
очень похвально. Мероприятие мне очень 
понравилось, хороший концерт.

С поздравительным словом к присутствую-
щим обратился Михаил Гордиенко, глава адми-
нистрации Воробьевского района. Он расска-
зал, что профессия — Родину защищать всегда 

была священной. Также он отметил, что пат-
риотизм и чувство собственного достоинства 
— это то, чем должен обладать настоящий за-
щитник. Является ли он надежным щитом для 
своей семьи, малой родины или всей страны, 
он — достойный сын своего Отечества. Глава 
пожелал всем мирного неба над головой и бла-
гополучия.

Праздник 23 февраля прочно вписан в ка-
лендарь россиян, ведь в этот день люди честву-
ют всех, кто посвятил и посвящает свою жизнь 
самому благородному и важному делу — обе-
регает свою страну, заботится о спокойствии и 
безопасности своих сограждан.

Вадим ШАШКОВ                                      
фото автора
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Воробьевцев наградили 
медалями к столетию 
Красной армии 
Защитники поделились воспоминаниями о службе в рядах Вооруженных сил

СПРАВКА
В 1922 году 23 февраля было объяв-
лено днем рождения Красной Армии. 
Эта дата выбрана в честь первых по-
бед над войсками кайзеровской Герма-
нии, одержанных в 1918 году под Пско-
вом и Нарвой. В СССР этот всенарод-
ный праздник отмечался как День Со-
ветской Армии и Военно-морского фло-
та. Нынешнее название, День защитни-
ка Отечества, он получил в 1995 году.
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ДО ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ОСТАЛОСЬ дней
19

Александру Лобову вручили медаль к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии

Специалисты территориального 
отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области в Кала-
чеевском, Воробьевском, Петропав-
ловском районах с 19 февраля по 5 
марта в рамках Чемпионата мира по 
футболу проконсультируют граждан 
по вопросам ценообразования на 
гостиничные номера, по реализации 
продукции с символикой Чемпионата 
и другим аспектам защиты прав пот-
ребителей.

За консультацией обращайтесь по 
телефону: 8(47363) 21-8-15. 

В РАЙОННОМ                           
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОЙДУТ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В пятницу, 2 марта, две коман-
ды посоревнуются в конкурсе «А 
ну-ка, девушки». 

Начало в 17:00. 

В субботу, 3 марта в конкурсе 
«Супербабушки» встретятся четы-
ре команды из Воробьевского, Бу-
турлиновского, Таловского и Боб-
ровского районов. 

Начало в 11:00. 
В программе: викторины, игры, 

музыкальные номера.
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

18 марта 2018 года в Рос-
сии состоятся президент-
ские выборы. Граждане 
страны решат, кто будет 
руководить государством 
в ближайшие шесть лет. 
В разгар избирательной 

кампании можно услышать 
мнение, что в выборах нет 
смысла. Самые распространен-
ные отговорки людей, которые 
так считают: «Мой голос ничего 
не значит», «Все уже решено», 
«У меня нет времени на выбо-
ры». О том, почему важен каж-
дый голос и почему нужно учас-
твовать в президентских выбо-
рах, даже если в бюллетене нет 
кандидата, которого вы хотели 
бы поддержать, говорят жители 
Воронежской области.

1. «Не пойду                  
на выборы,                     
ведь мой голос               
ни на что                         
не влияет»

—  К о г д а 
приближаются 
выборы, некото-
рые люди счита-

ют, что их голос — это песчин-
ка в пустыне и никому нет де-
ла, проголосовал человек или 
нет. Я с этим не согласна. Это 
позиция пассивных людей, ко-
торым просто лень сходить на 
избирательный участок. Что 
уж говорить про какие-то бо-
лее серьезные действия на бла-
го своей страны? Если хочешь 
хорошо жить, начни с малого, 
начни с себя. Сходи и прого-
лосуй, сделай свой выбор. Чем 
больше людей участвует в при-
нятии решения, в выборе даль-
нейшего развития страны, тем 
решение правильнее. Чем боль-
ше людей участвует в голосова-
нии, тем точнее, объективнее 
будет результат. Каждый голос 
может повлиять на итог выбо-
ров. И это не пустые слова. 

2. «Зачем идти, 
если кандидат 
«Х» все равно 
победит (или 
наоборот не 
победит) »

ВАЛЕРИЯ 
МАЛАМУРА,
директор             
«Театра равных»:

— Даже ес-
ли вам кажется, 
что вы можете 
предсказать бу-

дущее, идти на избирательный 
участок нужно. Во время выбо-

ров все готовы слушать чужие 
мнения. Представьте, что лю-
ди, поддерживающие канди-
дата «Y», массово не придут на 
выборы и не выразят свою по-
зицию. Тогда у будущего прези-
дента сложится иллюзия, что в 
стране просто нет альтернатив-
ного мнения. И то, что он пред-
лагает и делает, поддерживает-
ся единогласно.

3. «Среди 
кандидатов 
нет ни одного, 
который бы 
отражал мои 
взгляды и 
интересы»

ВЛАДИМИР 
КИРЕЕВ,
 политолог:

—  С у щ е с -
твуют другие 
способы выра-
зить свою пози-

цию, приняв участие в голосо-
вании. Например, можно про-
голосовать против кандидата, 
который наименее вам симпа-
тичен, поддержав его главного 
оппонента. Таким образом, вы 
выражаете свое несогласие. В 
конце концов, можно перечер-
кнуть бюллетень, и это тоже по-
зиция. И если число испорчен-
ных бюллетеней будет боль-
шим, то власть будет вынуж-
дена сделать соответствующие 
выводы. Также можно стать 
общественным наблюдателем 
и внести свой вклад в прозрач-
ность выборов.

4. «Все уже 
решено, так 
зачем идти на 
избирательный 
участок и тратить 
свое время? »

ЕЛЕНА 
УСТИНОВА, 
историк, 
сотрудник 
краеведческого 
центра:

— Вы и са-
ми хорошо знае-
те, что есть мно-

жество примеров, когда самый 
вероятный прогноз не сбывал-
ся. Вспомните, как в Воронеже 
все были уверены, что мэром 
станет Иван Образцов, а побе-
дил Борис Скрынников. В Аме-
рике многие считали, что по-
бедит Хилари Клинтон, а пре-
зидентом стал Дональд Трамп. 
Никто не думал, что Великоб-
ритания проголосует за выход 
из Евросоюза. Жизнь непред-
сказуема, и никогда невозмож-
но быть абсолютно уверенным 

в том, что произойдет. И всег-
да лучше воспользоваться шан-
сом, чем потом кусать локти.

5. «Мне                         
в принципе            
нет дела                     
до выборов»

ВАЛЕРИЯ 
МАЛАМУРА, 
директор                  
«Театра равных»:

—  З н а ч и т, 
нет дела и до 
страны. Равно-
душие — это 

предательство. Особенно в та-
кой важный момент, когда оп-
ределяется судьба России на 
ближайшие шесть лет. Неуже-
ли вам нет дела до себя, ваших 
близких, детей? Ведь и вы, и 
они живете в одной стране. 
Мы все вместе определяем, как 
жить дальше. Как можно равно-
душно относиться к этому?

6. «Лучше 
я займусь 
личными 
делами,                  
чем пойду              
на выборы»

ВЛАДИСЛАВ 
КАТИНСКИЙ, 
представитель 
молодежной 
избирательной 
комиссии Воро-
нежской области.

— Участие в 
выборах — это 

право гражданина, а не обя-
занность. Это нужно четко по-
нимать. Принудить каким-либо 
административными средства-
ми — это путь в никуда. Но есть 
такое понятие как гражданс-
кий долг, оно по большей час-
ти нравственное, чем правовое. 
И вот тут надо осознавать, что 
если ты на выборы не придешь, 
то не надо потом говорить, что 
ты власть не выбирал. Знаете, 
есть такая фраза Уинстона Чер-
чилля: «Плохую власть выбира-
ют хорошие люди, которые не 
ходят на выборы».

7. «Выборы 
— фикция                       
и профанация, 
я не хочу в этом 
участвовать»

ЕЛЕНА 
УСТИНОВА, 
историк, сотруд-
ник краеведчес-
кого центра

— Подайте 
пример своим 
детям — пой-

дите на выборы . Научите их 
участвовать в жизни страны. 

Возможно, у них лучше полу-
чится построить гражданское 
общество, чем у нашего поко-
ления.

8. «От моего 
участия ничего 
не изменится, 
после выборов 
ситуация                     
в стране                     
не поменяется»

ВАЛЕНТИНА 
ХАМБАЛИНОВА, 
учитель:

—  К а ж д ы й 
раз перед важ-
ным решением 
мы надеемся на 

лучшее: брак с любимым че-
ловеком, рождение ребен-
ка, выбор профессии, нача-
ло собственного дела и так 
далее. Делая ответственный 
шаг, мы не думаем о том, что 
проиграем. И это правильно, 
иначе жизнь бы не стоила ло-
маного гроша. Невозможно 
заглянуть в будущее, но если 
не сделать шаг, то будущего 
не будет совсем. То есть каж-
дый ваш голос за своего кан-
дидата приближает те изме-
нения, которые вы связыва-
ете с этим кандидатом. Вода 
камень точит. Чтобы что-то 
изменилось, надо что-то из-
менить. Например, свое от-
ношение к выборам.

9. «Кандидат, 
которому                     
я симпатизирую, 
справится                         
и без моего 
участия»

ВЛАДИМИР 
КИРЕЕВ, 
политолог:

— Ес ли не 
в ы б и р а е ш ь 
власть — будь 
готов к безвлас-
тию. В странах, 

где люди не участвуют в поли-
тической жизни, чаще проис-
ходят революции, бунты, пут-
чи, перевороты. Важно, сколь-
ко голосов получит выбран-
ный кандидат. Количество го-
лосов — это размер его обще-
национального доверия. Ко-
личество голосов после выбо-
ров конвертируются в то, на-
сколько он дальше может про-
водить свою политику и на-
сколько он убедительно вы-
глядит внутри своей страны 
на международной арене.

Александр Белов             
фото из архива

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Почему важно голосовать
Жители Воронежской области отвечают на девять распространенных 
заблуждений по поводу выборов президента

В ОБЛАСТИ ИЗМЕНИТСЯ 
МАРШРУТ 6 ЭЛЕКТРИЧЕК           
С 1 МАРТА

Маршрут шести электричек изме-
нится с 1 марта, сообщила пресс-
служба пригородной пассажирской 
компании «Черноземье» 22 февра-
ля. Такое решение приняли по согла-
сованию с администрацией области 
из-за низкого пассажиропотока.
Следование нескольких пригород-
ных поездов сократят до станции 
Воронеж-1. По новому маршруту бу-
дет курсировать электрички: №6411 
Лиски – Воронеж-1 (о.п. «Плеханов-
ская»), №6413 Лиски – Воронеж-1 
(ст. Воронеж-Курский), №6644 Ус-
мань – Воронеж-1 (ст. Воронеж-Кур-
ский), №6344 Усмань – Воронеж-1 
(ст. Воронеж-Курский).
Также изменения коснутся ежеднев-
ного (кроме пятницы и воскресенья) 
пригородного поезда №6413 Лис-
ки – Воронеж-1 (ст. Воронеж-Кур-
ский). Его маршрут сократили до 
остановочного пункта «Плехановс-
кая». Путь ежедневной электрички 
№6415 Лиски – Воронеж-1 продли-
ли до остановочного пункта «Плеха-
новская».
Подробное расписание электричек 
можно найти на сайте ППК

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РОСРЕЕСТРА ПРОВЕДУТ 
ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Мероприятие состоится 
1 марта
Управление Росреестра по Воро-
нежской области проведет единый 
«День консультаций» в четверг, 1 
марта. Акция приурочена к 10-летию 
образования ведомства, сообщила 
пресс-служба регионального управ-
ления в четверг, 14 февраля.
Специалисты Росреестра будут 
давать бесплатные консультации 
для жителей региона по вопросам 
регистрации прав и сделок с не-
движимостью, кадастрового учета, 
лицензирования геодезических и 
картографических работ. Также экс-
перты расскажут о способах получе-
ния услуг Росреестра в электронном 
виде, о формах обратной связи с ве-
домством и ответят на все интересу-
ющие вопросы.
Все желающие смогут получить кон-
сультации специалистов Росреес-
трав главном офисе ведомства по 
адресу: улица Донбасская, 2. Под-
робнее узнать о консультациях мож-
но по телефону: 8(4732)72 00 00.

 Наталья Каплина

ВАЛЕНТИНА 
ХАМБАЛИНОВА,
 учитель:
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В этом году Воробьевско-
му району исполняется 90 
лет. Корреспонденты «Вос-
хода» совместно с руково-
дителями района выясни-
ли, как изменился район 
за последние пять лет.

Села района 
стремительно 
развиваются и 

благоустраиваются
За последнюю пятилетку пос-

троены новые водопроводы в се-
лах Мужичье, Никольское-1, За-
тон. Частично отремонтирова-
ны скважины в селах Березовка, 
Рудня, Воробьевка, также произ-
веден ремонт колодцев общего 
пользования.

За этот период капитально 
отремонтированы многоквар-
тирные дома на сумму более 30 
миллионов рублей. Построено 

шесть парков, уложены тротуар-
ные дорожки в селах Рудня, Но-
вотолучеево, Мужичье, Николь-
ское-2, Воробьевка, Березовка.

Построены и введены в экс-
плуатацию шесть ФАПов и амбу-
латорий.

Из 12 детских садов, действу-
ющих в районе, капитально от-
ремонтировано восемь. Также 
проведен ремонт в девяти шко-
лах – это спортивные залы, вход-
ные группы, окна, основные по-
мещения, кровля, фасад. Все 
школы района отапливаются га-
зовыми котельными. 

В Воробьевке построили но-
вый, современный культурно-
образовательный центр, капи-
тально отремонтированы До-
ма культуры в селах Затон и Ни-
кольское-1. Также выполнили те-
кущие ремонты в пяти сельских 
Домах культуры.

В декабре 2015 года в Воробь-
евке открыли МФЦ – Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг и три филиала – в 
селах Солонцы, Березовка и Ни-
кольское-1. 

Новые многофункциональ-
ные спортивные площадки поя-
вились в селах Рудня, Березовка, 
Мужичье, Никольское-1, Затон 
и в совхозе «Краснопольский». 
В девяти школах имеются пло-
щадки для сдачи норм  ГТО.

Большая работа проведе-
на по ремонту дорог местного 
значения – около 120 км. Заас-
фальтировано около 30 км дорог 
мест ного значения. 

В марте 2017 года отрыл свои 
двери Воробьевский историко-
краеведческий комплекс.

В районе проведена огром-
ная работа территориально об-
щественных самоуправлений. С 
их помощью реализовано более 
40 проектов с привлечением 8,5 

млн рублей, в том числе более 2 
млн рублей– средства жителей 
района. Благодаря инициати-
вам ТОС в селах установлено 16 
детских игровых площадок, ог-
раждено девять кладбищ, благо-
устроен сквер Воинской славы, 
территория вокруг храма в селе 
Воробьевка.

Ирина КАВЕРИНА 
Продолжение читайте              
в следующем номере

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

СПРАВКА
В 2015 году прошло преоб-
разование сельских поселе-
ний. Вместо 11 их стало че-
тыре. 
В Воробьевское сельское 
поселение входит четыре 
населенных пункта, в Бере-
зовское – 10, в Солонецкое 
и Никольское-1 – по семь.

Краснополье
Затон

Солонцы Квашино

совхоз
«Воробьевский»

пос.
Первомайский

Лещаное

Воробьевка

Рудня

Березовка

Мужичье

Банное

Верхний Бык

Никольское-1

Никольское-2

Что изменилось в Воробьевском районе за последние годы
В населенных пунктах построены новые объекты

совхоз
«Краснопольский»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
МИХАИЛ ГОРДИЕНКО, 
глава администрации 
Воробьевского района:

– За последние годы в на-
шем районе произошли 
большие перемены, постро-
ено много новых объектов, 
благоустраиваются наши се-
ла, развивается сельское хо-
зяйство. 
Налажена  работа обще-
ственных приемных. Руко-
водители областного значе-
ния ежемесячно ведут при-
ем жителей района. Благо-
даря поддержке правительс-
тва области и руководителей 
различных сфер многие жи-
тели получили социальную и 
медицинскую помощь, посо-
бие на жилье.

Удалось выполнить постав-
ленную Алексеем Гордее-
вым задачу по благоустройс-
тву сел района. Мы привле-
каем инвесторов, приходя-
щих работать на территорию 
нашего района. Благодаря 
их помощи отремонтирова-
ны школы, дороги.
Выстроена активная ра-
бота с депутатским корпу-
сом районного и областно-
го уровня.  Все депутаты по-
сещают периодически наш 
район и оказывают необхо-
димую помощь.
Благодаря губернатору Во-
ронежской области все 
участ ники Великой Отечест-
венной войны получили под-
держку на улучшение жи-
лищных условий. 

— амбулатория

— музей

— дом культуры

— ремонт школы

— пожарное депо

— детский сад

— МФЦ филиал

— водопровод

— парк

— сквер

— детская
 площадка

— спортивная 
площадка
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА
КРИСТИНА 
ЛЮБИМОВА, 
ведущий специалист 
отдела по образова-
нию Воробьевского 
района:

– В независимос-
ти от диагноза 
ребенок должен 

получать знания. В районе 32 ре-
бенка школьного возраста, кото-
рые получают среднее образова-
ние. Некоторые из них посещают 
учебные заведения, но большинс-
тво обучаются на дому.  То есть 
дети имеют право посещать шко-
лу, если позволяет самочувствие. 
Все ребята, обучающиеся на до-
му, получают знания по специаль-
но подобранным адаптированным 
программам. Учителя занимаются 
с ними от двух до четырех раз в 
неделю. Посещения педагогов за-
висят от того, насколько ребенок 
воспринимает информацию.  Са-
мая распространенная болезнь – 
задержка психического развития. 
Ученики с таким диагнозом пло-
хо воспринимают школьную про-
грамму. Помимо обучения с де-
тьми-инвалидами ведут работу 
педагог-психолог и логопед для 
детей с нарушением речи. 
Доступная среда для детей-
школьников обеспечивается по 
мере необходимости. В школах 
имеются пандусы.В Воробьевс-
кой и Березовской школах для та-
ких ребят сделаны туалеты со 
специальными поручнями.  Боль-

шой популярностью в Воробьев-
ской школе пользуется «сенсор-
ная» комната, где с детьми прово-
дит работу и различные тренин-
ги педагог-психолог. В физкуль-
турно-оздоровительном комплек-
се для слабослышащих сделана 
специальная бегущая строка, а 
для слабовидящих есть таблички 
с сопутствующими надписями на 
дверях на шрифте Брайля. 

ИВАН ДУРОВ, 
председатель об-
щества инвалидов 
по Воробьевскому 
району:

– Доступная сре-
да должна быть 
доступна каж-
дому челове-
ку. На сегод-

няшний день в районе прожи-
вает 2146 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Из них 1096 человек состоят в 
нашем обществе. Несмотря на 
свои недуги, они стараются во 
всем проявлять активность. Час-
то мы проводим мероприятия, 
где каждый человек может по-
казать свой талант и раскрыться 
миру. В некоторых организаци-
ях для создания доступной сре-
ды сделаны специальные панду-
сы, сопроводительные таблички 
с надписями. В основном в райо-
не люди с  инвалидностью вто-
рой и третьей группы. Многие из 
них трудоустроены. 

Сочувствие не нужно — важно 
равноправие

Я не против – 55

Отношусь к этому нейтрально – 8

Я возражаю – 3

В нашем обществе в послед-
нее время много говорят о 
том, что для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья нужно предоставить ус-
ловия для социальной реаби-
литации и нормального про-
живания. На сегодняшний 
день в районе проживают 
2146 человек, имеющих инва-
лидность. Обозреватели «Вос-
хода» провели опрос в соци-
альных сетях, где поинтересо-
вались у жителей об отноше-
нии к таким людям. В опросе 
приняли участие 295 человек.
Выяснилось, что близкие или 

друзья с инвалидностью есть у 76 
процентов опрошенных. Равные 
условия для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в на-
шем районе пока не созданы – счи-
тает большинство жителей, кото-
рые отвечали на вопросы анкеты. 
Большинство респондентов также 
отмечают, что доступная среда для 
детей-инвалидов обеспечена не в 
полной мере. Более 83% опрошен-
ных, у которых есть несовершенно-
летние дети и внуки, не имеют ка-
ких-либо возражений против того, 
чтобы в классе с их ребенком учи-
лись дети-инвалиды. Но все же  4% 
ответивших на вопрос против тако-
го соседства на уроках.

В районе создаются условия 
для адаптации маломобильных 
граждан

ЛЮДМИЛА,
 жительница села Воробьевка:

– Я только недавно при-
ехала в ваш район. На мой 
взгляд, власти по мере воз-
можности стараются де-
лать все необходимое для 
комфорта маломобильных 
людей.

АНТОНИНА, 
жительница Воробьевки:

– Я отношусь к людям с ог-
раниченными возможнос-
тями с уважением. Каж-
дый день им приходится 
преодолевать различные 
преграды в связи с их не-
дугом. К сожелению, пока 
еще не так много всего для 
них делается, но, по край-
ней мере, в магазинах и не-
которых организациях есть 
пандусы.

МАКСИМ, 
село Никольское-1:

– Среди моих родных и 
приятелей нет людей с ог-
раниченными возможнос-
тями. К таким людям я от-
ношусь с некоторым со-
чувствием. Но у меня хва-
тает своих проблем, не-
жели задумываться об их 
жизни.

Вадим ШАШКОВ

Есть ли среди ваших близких и друзей 
люди с ограниченными возможностями?  
Проголосовали 128 человек

Да – 98Нет – 30

По вашему, созданы ли для них               
в нашем районе условия для жизни  
и работы?
Проголосовали 57 человек

Пока не созданы – 42 

Созданы равные условия – 6

У них мало возможности для 
получения образования
и трудоустройства – 10 

Обеспечена ли доступная среда для 
детей с ограничениями по здоровью?
Проголосовали 44 человека

Нет – 36

Как вы относитесь к тому,                        
чтобы в классе с вашим ребенком 
учились такие дети?
Проголосовали 66 человек

Да – 8

МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ
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Бабу Настю из Никольско-
го-1 знает все село. Всю 
жизнь она занимается вяза-
нием платков, шалей и ко-
сынок из козьего пуха. В 
свое время, благодаря про-
даже платков и пряжи, она 
построила себе дом.

Увлечение детства

Анастасия Беляева родилась в 
селе Никольское 25 декабря 1938 
года. Когда она была маленькой, 
мама научила ее обращаться со 
спицами и вязать шарфики из ста-
рых ниток.

— С самого детства вязание 
было для меня одним из инте-
реснейших хобби, — рассказыва-
ет пенсионерка. — Тогда я брала 
старые нитки и, петелька за пе-
телькой, пыталась сделать краси-
вые шарфики, носочки и различ-
ные мелочи.

Почти в каждой семье была 
мастерица, которая вязала теп-
лые вещи для своей семьи.

— В моей юности выбор одеж-
ды был невелик, — рассказывает 
Анастасия Ивановна. — Я взросле-
ла, и мне хотелось выглядеть кра-
сивее, чтобы производить хорошие 
впечатления на парней. В возрасте 
14-15 лет я стала вязать себе одеж-
ду из обычных ниток, которые бы-
ли доступны. А что, в сельском клу-
бе надо было выглядеть красиво.

Спор на пуховую 
козу

Свой первый платок из козь-
его пуха Анастасия связала в 17 
лет, на спор.

— По соседству, недалеко от 
нашего дома, жила тетя по мате-
ринской линии, — рассказывает 
Анастасия Ивановна. — Она де-
ржала небольшое хозяйство, в том 
числе и коз. Соседка предложила 
связать ей три пуховых платка. Ес-
ли я смогу сделать их красивыми 
и качественными, то она отдаст 
мне козу с хорошим пухом, а ес-
ли не получится, то козы не будет.

Юная Настя очень сильно хо-
тела приобрести себе козочку и с 
головой ушла в работу.

— В конечном итоге мое ру-
коделие понравилось тетушке, — 
рассказала мастерица. — Она от-
дала мне козу, и с того момента я 
стала заниматься не только вяза-
нием, но и пряжей.

Первый шарф из козьего пу-
ха, который рукодельница связа-
ла для себя, вслед за тетушкины-
ми платками, хранится в шкафу 
уже более 60 лет. Для Анастасии 
Ивановны он как напоминание о 
том, с чего все начиналось.

Продавали платки 
и отстроили дом

Жители Никольского каждый 
раз при встрече с Анастасией за-
мечали на ней то новый платок, то 
шарфик, то варежки. Постепенно 
сельчане начали просить мастери-
цу связать что-нибудь для них.

— Я не могла оставить спицы, 
лежащими без дела, — рассказы-
вает пенсионерка. — Люди нача-
ли приходить ко мне и покупать 
мои платки. Первый платок я про-

дала за 500 рублей. На то время 
это были большие деньги.

Затем вязание превратилось в 
небольшой бизнес.

— Вместе с мамой мы вруч-
ную обрабатывали пух, затем 
пряли, — рассказала рукодель-
ница. — Вязали в свободное от 
основной работы время. Носка-

ми и варежками обеспечивали 
всех членов семьи. Платки, как 
правило, изготавливали на про-
дажу. Моя мама везла их на рын-
ки ближайших городов — в Ка-
лач, Урюпинск, либо продавали 
скупщикам.

Когда продажа платков нача-
ла приносить хороший доход, се-

мья приняла решение — начать 
строительство нового дома. В 
строительстве принимали учас-
тие не только рабочие, но и все 
родные, близкие. Анастасия Ива-
новна и по сей день проживает в 
этом доме.

За корову — 
четыре платочка

— Все деньги ушли на стро-
ительство нового дома, — рас-
сказала Анастасия Ивановна. 
— Помимо коз мы решили ку-
пить корову. Я попросила у сво-
ей знакомой корову в долг, мол, 
платки продадим и отдадим. На 
тот момент корова стоила 800 
рублей. Дорого, конечно, но ку-
да деваться, кормиться-то на-
до. Через некоторое время мать 

поехала в Калач и взяла с со-
бой несколько платков. Обрат-
но она вернулась уже с нужной 
суммой. Так вот корова обош-
лась нам всего в четыре пухо-
вых платка.

Долго не усидеть

В этом году бабе Насте ис-
полнится 80 лет, да и прялка 
примерно ее возраста. Масте-
рица жалуется, что с возрастом 
сидеть часами за работой очень 
трудно — болит спина.

— Сейчас мир вокруг нас из-
менился, — рассказывает Анас-
тасия Ивановна. — Можно хо-
рошо и красиво одеваться в ма-
газинах, так как все доступно. 
Но я все равно продолжаю вя-
зать, потому что в это дело я 
вложила всю свою жизнь и ду-
шу. Сейчас покупать косынки 
и платки стали реже. Летом ко 
мне приходила женщина, кото-
рая живет в Москве, и попроси-
ла связать для нее большой пла-
ток. Я с радостью согласилась.

Пенсионерка живет одна, 
сама ухаживает за своим пого-
ловьем, пасет и стрижет. На се-
годняшний день у нее три пу-
ховых и четыре молочных ко-
зочки.

Вадим ШАШКОВ                         
фото автора

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Первый шарф из 
козьего пуха, ко-
торый рукодель-
ница связала для 
себя, хранится 
в шкафу уже бо-
лее 60 лет. Для 
Анастасии Ива-
новны он как на-
поминание о 
том, с чего все 
начиналось.

Как на платках бабушка 
дом построила
Жительница села Никольское-1 всю жизнь вяжет пуховые платки

Прялке уже более 70 лет

Мастерица похвасталась последними работами
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Житель села Новотолучеево 
Вадим Тепляков начинает се-
ять рассаду цветов и овощей 
в феврале. О тонкостях и сек-
ретах своего любимого дела 
он рассказал корреспонден-
там «Восхода».
— Последний зимний месяц да-

ет возможность наконец-то занять-
ся любимыми хлопотами и поса-
дить на рассаду некоторые овощ-
ные, ягодные и цветочные культу-
ры, — рассказал Вадим Тепляков.

Семья Тепляковых приехали в 
Воробьевский район в 1998 году из 
Казахстана. Вадим профессиональ-
ный повар, также окончил курсы 
массажиста, а рассаду выращивает 
уже около 12 лет.

— Рассада требует к себе много 
внимания, так что свободного вре-
мени почти нет, — говорит он. — 
Но, когда все семена всходят, рас-
цветают яркие и ароматные цветы 
и созревают вкусные плоды, пони-
маешь, что не зря старался и вкла-
дывал душу в любимое дело.

— Февральская посевная имеет 
свои тонкости, — рассказывает Ва-
дим, — поэтому бездумное запол-
нение подоконников рассадными 
ящиками и стаканчиками вряд ли 
окупится в будущем щедрым уро-
жаем овощей или пышным цвете-
нием декоративных растений. Этот 
месяц позволяет проводить посев 
на рассаду только позднеспелых и 
медленнорастущих культур, кото-
рые имеют длительный период ве-
гетации. Поэтому, прежде чем выса-
живать семена, внимательно озна-
комьтесь с характеристиками каж-
дой культуры.

Также стоит помнить, что расте-
ния, посеянные на рассаду в феврале 
и начале марта, помимо полива, под-
кормок и должного температурно-
го режима, потребуется обеспечить 
дополнительной подсветкой. Когда 
начинают проклевываться всходы, 
то искусственное освещение долж-
но быть включено круглосуточно 
несколько дней. Расстояние от рас-
сады до лампы примерно 15-20 см. 

Этот делается для того, чтобы всхо-
ды не тянулись вверх, так как в фев-
рале и начале марта солнечного све-
та не достаточно.

Если всходы вас не очень радуют, 
можно подкармливать рассаду спе-
циальными средствами для роста, 
для укрепления корней. Через 10-15 
дней после пикировки рассаду мож-
но полить кальциевой селитрой.

Рассада овощная...

Перец сладкий — его рассада 
очень долго растет, полностью гото-
ва к высадке дней через 60-80. Бак-
лажаны тоже долго «сидят», иног-
да дольше болеют после пикиров-
ки Можно сеять вместе с болгарс-
ким перцем, если выращивать в от-
крытом грунте, то на 10 дней позже.

Помидоры. Обычно в февра-
ле огородники высаживают се-
мена томатов для теплиц. У этих 
растений длинный вегетацион-
ный период, к моменту перено-
са в теплицу рассада помидор 
должна дать, по крайней мере, 
один цветок.

Земляника тоже может быть 
посеяна в феврале, это для тех, 
кто действительно любит сам 
выращивать все из семян. Зим-
ний посев уже в текущем году 
обеспечит первыми ягодками.

... и цветочная

Петуния, ну как же без этой 
любимицы садоводов. Чтобы пе-
туния зацвела уже в мае, посеять 
ее на рассаду нужно в феврале. 
Цветет она долго, пышно, краси-
во, но до этого нужно ждать поч-
ти три месяца.

Лобелия очень красиво смот-
рится в горшках на крыльце, 
вдоль дорожек получается краси-

вый коврик из нежнейших цве-
тов. Она цветет все лето и, по-
сеяв ее в феврале, вы продлите 
цветение.

Виолу можно заставить цвес-
ти в этом же году, если посеять 
в конце зимы. Цветет красиво и 
очень долго, почти до морозов.

Бегония цветет тоже долго, 
очень красиво смотрится при ам-
пельном выращивании, но для 
прорастания семян требуется поч-
ти месяц. Высаживать в открытый 
грунт бегонию можно в первых 
числах июня.

Примулы хорошо сеять имен-
но в феврале, потому что всходят 
растения очень долго. К тому же 
при таком посеве можно увидеть 
цветение уже в текущем году.

Цинии тоже долгоцветущие 
однолетники. Их сеют в кон-
це зимы, чтобы получить более 
раннее цветение. К тому же, ци-
нии тоже имеют долгую всхо-
жесть семян.

Гвоздика.Этому красивому 
растению нужно до шести меся-
цев, чтобы зацвести. Февраль — 
оптимальное время для начала 
выращивания ее рассады.

Ирина КАВЕРИНА

САДОГОРОД

СПРАВКА

Рассада требует полива, подкормок, должного температурного режима и дополнительной подсветки

СЕКРЕТ
Секрет хорошего грунта 
для рассады
Для того чтобы почва была 
не жесткая и рыхлая, необхо-
димо смешать по одной час-
ти песка, земли из леса или 
лесной полосы, перегноя и 
торфа.Земля с огорода для 
рассады не подходит.

Особый уход              
и забота

Высевая семена цветов и 
овощей в феврале-марте, вы 
должны быть готовы к осо-
бому уходу, так как растения 
могут страдать от нехватки 
солнца и тепла:

— Следить за тем, что-
бы рассада не вытягивалась, 
обычно это происходит при 
недостаточном освещении. 
Рассада нуждается в подсвет-
ке лампами дневного света. 
Только следите, чтобы лампы 
не находились слишком низко.

— Температура почвы 
должна быть оптимальной 
для каждого конкретного ви-
да растений. Некоторые не 
прорастают ниже 15-ти гра-
дусов, а многие, особенно теп-
лолюбивые могут погибнуть

— Нужно постоянно сле-
дить за состоянием рассады. 
Именно в такой ранний период 
складывается благоприятная 
обстановка для развития чер-
ной ножки у растений.

Каждое семя знает              
свое время
Садоводы-огородники активно готовятся к посевным работам

Болезнь черная ножка — 
это гниль корневой шей-
ки сеянцев, грибковое забо-
левание, от которого гибнет 
рассада.
Чаще всего черная ножка 
встречается у рассады то-
матов, перца, баклажанов, 
огурцов, капусты, редиса, 
салата, а также у петунии и 
других цветов.

Профилактика
Перед посадкой растений об-
работать грунт кипятком с 
растворенными в нем крупин-
ками марганцовки. Через три 
дня земля обрабатывается со-

довым раствором (1 ч. л. соды 
на 1 стакан воды)

Как избавиться                       
от черной ножки
Необходимо аккуратно уда-
лить поврежденное растение 
вместе с частью прилегающей 
земли, чтобы не заразить ос-
тальную рассаду.
Затем полить оставшуюся 
рассаду раствором золы (2 
стакана на 1 литр кипятка, на-
стаивать 6 часов и развести 
на ведро воды). Также можно 
полить раствором марганцов-
ки или бордоской жидкости (1 
л. на 1 м.2).
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ОБЩЕСТВО

Как проголосовать по месту пребывания 
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Во вторник, 20 февраля, в 
малом зале администра-
ции района главы сельских 
поселений района отчита-
лись о проделанной работе 
по социально — экономи-
ческому развитию за 2017 
год и перспективах разви-
тия на 2018 год. Николь-
ское-1 сельское поселение, 
занявшее первое место, по-
лучило грант в размере 100 
тысяч рублей на развитие 
поселения.
В экспертную группу вошли 

Юрий Агибалов, временно испол-
няющий обязанности заместите-

ля губернатора Воронежской об-
ласти, Артем Зубков, депутат Во-
ронежской областной Думы, Вик-
тор Ласуков, глава Воробьевского 
муниципального района, Евгения 
Нестерова, заместитель началь-
ника отдела оценки эффективнос-
ти деятельности органов МСУ де-
партамента по развитию муници-
пальных образований Воронеж-
ской области, Владимир Петра-
шов, советник отдела региональ-

ных проектов управления регио-
нальной политики правительства 
Воронежской области, исполняю-
щий обязанности прокурора Во-
робьевского района, начальник 
отделения полиции, руководите-
ли межрайонных инспекций и уп-
равлений, должностные лица ад-
министрации Воробьевского му-
ниципального района.

Экспертная группа заслу-
шала доклады трех глав сель-

ских поселений: Березовско-
го, Солонецкого и Никольско-
го-1. Задала вопросы и выска-
зала свои пожелания. По рей-
тингу Никольское-1 сельское 
поселение набрало 77 баллов 
и заняло 1 место, на втором 
месте Солонецкое — 74 балла, 
на третьем — Березовское — 
67 баллов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ОБЩЕСТВО

В районе выбрали лучшее поселение
Никольское-1 набрало больше всего баллов в рейтинге
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Бутурлиновская инкубаторная станция 
ежедневно с 15 февраля 2018 г. 
реализует супербройлеров, утят, 

с 01 марта - курочек. 
Принимает предоплату 

на молодняк птицы.
Телефон 8(47361)2-14-75, 2-79-33. Ре

кл
ам

а

Магазин «ХозСтройТорг» реализует: гипсо-
картон, ДВП, ДСП, фанера, рейка, МДФ, ОСБ, 
ламинат, пластик, все для канализации, отопле-
ния, водопровода, утеплители, сыпучие смеси, 
крепеж, электромонтажное оборудование, руч-
ной и электро-инструмент и многое другое. 

Ждем вас по адресу: с. Воробьевка, 
ул. Гоголя, д. 3. Ежедневно с 8:30 до 20:00.
              Тел. 8-951-866-30-56. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8(961) 404-17-5999 Ре
кл

ам
а. 
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.А
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ре
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а Г

.Н
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 3
09

61
85

12
60

00
31

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом в с. Рудня. 
Деревянный, без газа. Тел. 
8-908-140-67-74.

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

аЗакупаю
 мясо.

 Тел. 8-951-545-87-07. Ре
кл
ам

а

Дорогих 
Николая Федоровича 
и Наталью Давидовну 

ПЕРЕПЕЛИЦЫНЫХ 
поздравляем с золотой 

свадьбой! 
(Юбилей – 1 марта)

Оренбург: 
Касеновы и Нырковы.
Ярославль: Авдеевы

Воронеж:
 Мелиховы и Ракитины.

*    *    *
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения 
Людмилу Сергеевну 

СИДОРЕНКО! 
(Юбилей — 1 марта)

Твой юбилей пусть будет 
не последним,

И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Коля, Вера.
*    *    *

Дорогую и любимую
 мамочку и бабушку 

Нину Николаевну ШПОТИНУ 
поздравляем

 с 80-летним юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького 

страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Дети, внуки, зять.
*     *     *

Дорогого мужа, папу и дедушку 
Александра Владимировича

 ЛОБОВА 
поздравляем 

с днем рождения! 
(День рождения — 28 февраля)

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только

 в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА
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В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

*    *    *
3 марта на пруду «Ольховый» 

состоятся соревнования по рыбной 
ловле. В программе: спортивная 
рыбалка, стрельба, культурная 

программа. Начало в 9:00. 
Приглашаем всех желающих.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества, 19 февраля, 
ученики 11 класса Посел-
ковой школы побывали в 
отделении полиции по Во-
робьевскому району. Ребя-
та больше узнали о работе 
полицейских. Эта встреча 
прошла в рамках проведе-
ния ежегодной патриоти-
ческой акции «Неделя му-
жества».
Перед школьниками высту-

пил Николай Воронцов, помощ-
ник начальника отделения поли-
ции по работе с личным соста-
вом. Он рассказал, каким обра-
зом обеспечивается правопоря-
док в районе, чем занимаются, 
с каким оружием и технически-
ми средствами полицейские не-
сут свою службу.

— Служба в полиции очень 
сложная, — сказал Николай Во-
ронцов, — но интересная. Пре-
жде всего — это общение с людь-
ми, которым нужна помощь. В де-
журную часть каждый день посту-
пает много звонков, на которые 
мы должны немедленно отреаги-
ровать. Люди звонят по каждому 
поводу, и поэтому каждый поли-
цейский должен быть немного и 
психологом, ведь каждому обра-

тившемуся нужно объяснить, как 
вести себя в данной ситуации.

Также Николай Воронцов рас-
сказал ребятам, что можно посту-
пить в институт МВД в городе Во-
ронеже, и если есть желающие, то 
сотрудники полиции проконсуль-
тируют всех и объяснят, какие до-
кументы необходимо собрать для 
поступления.

Перед гостями выступил Ви-
талий Назаров, председатель 
районного совета ветеранов 
МВД. Он рассказал ребятам, как 
несли службу сотрудники мили-
ции в советское время, с какими 
трудностями они сталкивались. 

Сказал, что приоритеты с той по-
ры не изменились. Самым глав-
ным в работе правоохранитель-
ных органов во все времена яв-
лялась безопасность населения 
района.

Особый интерес прояви-
ли школьники к оружию и тех-
ническим средствам полицей-
ских. В разговоре ребята смог-
ли подержать в руках оружие, 
которое находится на вооруже-
нии сегодняшних полицейских, 
примерить на себя бронежилет 
и каску. Желающие могли сфо-
тографироваться и задать инте-
ресующие вопросы.

Затем для ребят провели эк-
скурсию. Школьники прошли по 
всем службам отделения и пооб-
щались с сотрудниками. Сотруд-
ники ГИБДД показали свои тех-
нические средства для борьбы с 
нарушителями правил дорожно-
го движения.

Петр Степовой, начальник от-
деления участковых уполномо-
ченных полиции, рассказал ре-
бятам о работе участковых, с ка-
кими проблемами они сталкива-
ются и как обеспечивают порядок 
в районе.

Евгений Лопатченко, ученик 11 
класса Поселковой школы, сказал:

— Мне было очень интерес-
но пообщаться с полицейскими, 
но об их работе я знал и так, ведь 
мой отец работает здесь. Я еще 
не знаю, хочу ли я связать свою 
жизнь с работой в полиции. Мо-
жет, кто из моих одноклассников 
захочет. А вообще, работа в пра-
воохранительных органах очень 
интересная, но сложная. Нуж-
но очень много знать, чтобы по-
могать людям в их беде. Спаси-
бо всем сотрудникам полиции за 
вашу работу и увлекательную эк-
скурсию.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ   

Школьники узнали о работе полицейских
Ребята смогли подержать в руках боевое оружие и примерить бронежилет и каску

Выражаем глубо-
кое соболезнование 
старшему инспектору 
администрации Со-
лонецкого сельского 
поселения  Михаилу 
Юрьевичу Болучевс-
кому по поводу смерти  
его отца Болучевско-
го Юрия Петровича.

Коллеги.

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Примерив бронежилет, школьники почувствовали себя 
настоящими полицейскими 


