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МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

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

+9ОС

22.3 СРЕДА

+10ОС

3 м/с 
757 мм.рт.ст.

1 м/с 
750 мм.рт.ст.

5 м/с 
755 мм.рт.ст.

23.3 ЧЕТВЕРГ

  +10ОС

До юбилея 
района осталось               

три  дня

Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открылась 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

6+

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакция газеты «Восход» 28 мар-

та 2017 года проводит прямую линию 
с главой администрации Воробьевско-
го муниципального района Михаилом 
Петровичем Гордиенко. 

Вы можете задать любой вопрос ру-
ководителю района, звоните по теле-
фону 52-4-99 с 10 до 11 часов, .

4 630010 260673 1 7 0 1 2

19.3 ВОСКРЕСЕНЬЕ

 +8ОС

Подпишись

и сэкономь!

 Уважаемые подписчики, с фев-

раля открылась 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!

18.3 СУББОТА

+10О С
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Предметы экзаменов для учащихся 9 

классов предоставляются на выбор: 

история, иностранный язык, физика, 

химия, обществознание, география, 

литература, естествознание, инфор-

матика, биология.

К обязательным относятся русский 

язык и математика.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb
vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshod.gazeta
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750 мм.рт.ст.

17.3 ПЯТНИЦА

+9ОС
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До юбилея 

района осталось             

7 дней
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Во вторник, 14 марта, выпускни-

ки девятых классов Воробьевской 

средней школы проверили свои 

знания по русскому языку, а в бли-

жайшее время, им предстоит сдать 

основной государственный экзамен 

по математике.

Пока это лишь проверка знаний и ре-

петиция обязательного государственного 

экзамена. На результат же выпускники де-

вятых классов будут писать работу в конце 

мая — начале июня.

Задания и даже обстановка в учебных 

классах максимально была приближена к 

реальному экзамену. На столе у школьни-

ков только бланки с заданием, гелевая руч-

ка и орфографический словарь. В течение 3 

часов 56 минут подростки писали изложе-

ние, отвечали на вопросы теста и писали 

небольшое сочинение. Единственное от-

личие это все-таки пробная процедура го-

сударственной аттестации.

— Мы только рады за такую возмож-

ность протестировать заранее экзамен, — 

призналась Наталья Мануйлова, учитель 

русского языка и литературы Воробьевс-

кой школы. — Ребята сегодня волновались, 

но очень ответственно отнеслись к пробно-

му экзамену. Теперь они смогут еще луч-

ше подготовиться к ОГЭ, а педагоги отра-

ботать все сложные моменты процедуры 

аттестации. Вообще такая тренировка не-

обходима, ученики будут чувствовать себя 

увереннее. Пробный экзамен по русскому 

языку включает три части: сжатое изложе-

ние текста, прослушанного в аудиозаписи; 

тестовая часть (задания с кратким отве-

том); сочинение на лингвистическую тему.

В текущем 2017 учебном году школьни-

ки обязательно будут сдавать русский язык 

и математику и два экзамена из учебных 

предметов на выбор.

— К экзаменам по обязательным и вы-

борочным предметам ученикам и выпуск-

никам 9 классов следует готовиться зара-

нее, — отметила Юля Зацепилова, учени-

ца Воробьевской школы. — Ведь тщатель-

ная подготовка дает большие шансы на ус-

пешную сдачу и является определенным 

гарантом успеха.

Дмитрий Мирошниченко, ученик де-

вятого класса рассказал:

— Сегодня был немножко напряжен-

ный день, все мы волновались, хоть это 

и был пробный экзамен. Задания были 

не простые, но мы все справились, ко-

нечно же, благодаря нашему учителю На-

талье Ивановне. Она очень хорошо нас 

подготовила. Впереди еще пробный эк-

замен по математике, так что расслаб-

ляться некогда.

Ирина КАВЕРИНА                  
               

фото автора

Школьники района написали 

пробный госэкзамен

Девятиклассники Воробьевской школы стали участниками 

проверочной работы по русскому языку
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В течение 4 часов подростки отрабатывали процедуру сдачи ОГЭ

Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет имени импера-

тора Петра I Приглашает 

абитуриентов на 

Телефон для справок: 8(473)253-78-74,  

E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

р
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«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов До конца льготной подписки осталось               

10 дней

В районе 17 марта прошла санитар-
ная пятница. На побелку деревьев 
вышли более сотни представителей 
многих организаций, а также не-
равнодушные жители района.
Фронт работы организаторы субботни-

ка наметили в двух направлениях: лесопо-
лоса у дороги от райцентра до поселка Пер-
вомайский и лесополоса от совхоза «Воро-
бьевский» до границы с Бутурлиновским 
районом. Предстояло побелить более 4,5 
тысяч деревьев, для этого заготовили бо-
лее четырех тонн извести.

— Официально месячник по благоуст-
ройству территории начнется с 3 апреля, 
— сказал Алексей Мозговой, заместитель 
главы администрации — начальник отде-
ла программ и развития сельской терри-
тории, — но 24 марта наш район отмеча-
ет юбилей, будет много гостей. Наша об-
щая задача — сделать так, чтобы район 
был готов к празднику. Как хороший хозя-
ин прибирает дом перед торжеством, так 
и мы, объединив усилия, сегодня вышли 
на субботник. Откликнулись на просьбу 
провести «генеральную уборку» работни-
ки районной и сельских администраций, 

отдела по образованию, Центра занятос-
ти, ветстанции, семенной инспекции, куль-
турно-образовательного центра, социаль-
ной защиты населения, районной больни-
цы, Воробьевского пансионата милосер-
дия и другие.

Ежегодно по весне жители района бе-
лят до 10 тысяч деревьев — это до 20 кило-
метров лесных полос, которые доходят до 
границ с Бутурлиновским, Новохоперским 
и Калачеевским районами.

— Кроме побелки сегодня идет очист-
ка от поросли и сухих веток лесной полосы 
от Воробьевки до села Толучеевка, — доба-
вил Алексей Мозговой.– Эту работу начали 
два дня назад. В сельских поселениях жи-
тели вышли на уборку мусора.

Алексей Николаевич поблагодарил за по-
мощь и предоставленную технику для суб-
ботника организации ФГУП «Воробьевское», 
элеватор, коммунальное хозяйство и мест-
ных предпринимателей Виктора Шевцова, 
Сергея Белоусова и Игоря Свешникова.

В день проведения субботника небо скры-
валось за тучами. Солнце так и не выгляну-
ло, но настроение ненастная погода не ис-
портила — все дружно принялись за работу.

— Это первое дерево, которое растет 
при въезде в Воробьевский район, — ска-
зала Лариса Чувильская. — Я его ежегодно 
начинаю белить по весне вот уже 25-й год. 
Четверть века я работаю в администрации 
сельского поселения, и столько же лет на-
чинаются мои субботники с этого дерева.

— В прошлом году двух человек стави-
ли, и они наводили хороший раствор для 
побелки. Давайте белить деревья как на-
до, чтобы первый дождь не смыл нашу ра-
боту! — советовала Наталья Донченко из 
поселка Первомайский

Активно работала кисточкой с раство-
ром извести по стволу очередного дерева 
Татьяна Помазанова, которая работает в 
отделе социальной защиты.

— Посмотрите, какая красота получа-
ется! — радовалась она. — И самим прият-
но, и перед гостями района не стыдно. Кру-
гом все ухожено, чисто и аккуратно.

После окончания работ всех участни-
ков субботника пригласили посетить по-
левую кухню, чтобы отведать горячей ка-
ши и согреться ароматным чаем.

Елена БАРДАКОВА

К юбилею района жители 
вышли на субботник
На «генеральной уборке» побелили более 4,5 тысяч деревьев 

Настроение ненастная погода не испортила — все дружно принялись за работу.
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Митрополит Сергий 
пообщается с жителями 
региона по прямой линии

Читатели РИА «Воронеж» могут за-
дать вопросы владыке по телефону           
и e-mail

Прямая линия с митрополитом Во-
ронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» 
во вторник, 28 марта. Жители области 
смогут связаться с главой митрополии 
по телефону (473) 259 31 73 в течение 
часа — с 13:00 до 14:00.

Вопросы архипастырю можно на-
править заранее (до 27 марта) по элек-
тронному адресу saugala@yandex.ru.

Онлайн-конференция митрополи-
та в РИА «Воронеж» станет шестой 
по счету. Первая состоялась в марте 
2013 года, вторая — в феврале 2014-
го, третья — в марте 2015 года, чет-
вертая — в августе того же года, пятая 
— в марте 2016 года.

СПРАВКА 
Ежегодную премию имени 
Вильгельма Столля учреди-
ло Гражданское собрание 
«Лидер» по инициативе гу-
бернатора Алексея Гордеева 
в 2015 году. Премия считает-
ся знаком признания заслуг 
предпринимателей в сфере 
экономического и социаль-
ного развития региона.
Первую премию имени Виль-
гельма Столля в 2015 году 
получил председатель сове-
та директоров Грибановско-
го машиностроительного за-
вода Николай Красножон. 
В 2016 году — учредитель 
ООО «Дельта-пак» из Россо-
шанского района Виктор До-
рошевский.

РИА «Воронеж»

С 14 марта начался при-
ем заявок на участие в 
ежегодном конкурсе на 
премию имени Виль-
гельма Столля. 
В 2017 году в конкурсе по-

явились три номинации, рас-
считанные на малый и сред-
ний бизнес: «Лучший бизнес-
старт», «Успешный молодеж-
ный бизнес», «За активное 
продвижение товаров и ус-
луг за пределы Воронежской 
области».

В номинации «Лучший биз-
нес-старт» могут принять учас-
тие «микропредприниматели» 
с полезными проектами, рабо-
тающие на рынке менее двух 
лет. «Успешный молодежный 
бизнес» — для предпринимате-
лей в возрасте до 35 лет; шан-

сов на победу больше у науко-
емких и инновационных про-
ектов. Номинация «За актив-
ное продвижение товаров и ус-
луг за пределы Воронежской 
области» рассчитана на пред-
приятия, успешно работающие 
за пределами региона и РФ.

— В 2015-2016 годах у нас 
была одна номинация — «За 
реализацию значимого для 
региона проекта в сфере пред-
принимательства». В 2017-м 
появились еще три, рассчитан-
ные на представителей мало-
го и среднего бизнеса. Нам не 
хотелось копировать премию 
для крупных промышленников 
и предпринимателей — «Лидер 
года», — заявила руководитель 
оргкомитета Премии имени 
Вильгельма Столля-2017, член 

Гражданского собрания «Ли-
дер» Наталья Хван.

Заявки на участие в пре-
мии принимаются до 26 апре-
ля 2017 года по электронной 
почте mail@lider-voronezh.ru. 
С перечнем необходимых до-
кументов для участия в пре-
мии имени Вильгельма Стол-
ля можно ознакомиться на сай-
те Гражданского собрания «Ли-
дер» и на сайте Премии Стол-
ля. Там же — образцы заявле-
ний и анкет для претендентов 
на премию.

Церемония награж де-
ния лауреатов Премии име-
ни Вильгельма Столля прой-
дет 26 мая в концертном зале 
Event Hall.

Анастасия САРМА

Стартовал прием заявок на премию Столля
Претенденты на престижную награду могут подать заявления до 26 апреля

В четверг,16 марта, в обществен-
ной приемной губернатора в Во-
робьевском муниципальном райо-
не прием граждан по личным воп-
росам провела Ракова Марина Вла-
димировна — руководитель управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области.
Ветеран боевых действий, инвалид, 

проживающий в совхозе «Воробьевский» 
обратился в приемную с просьбой оказать 
какую-либо помощь в улучшении жилья.

— Живу я в сельском домике с родите-
лями, своего жилья не имею, — объяснил 
он. — У меня повреждения позвоночника, 
больные ноги, трудно передвигаться. При 
моей болезни необходимо несколько раз 
в неделю посещать бассейн, заниматься 
в тренажерном зале, в селе, да и в районе 
таких условий нет. В идеале для меня — 
это приобрести однокомнатную кварти-
ру в городе Бутурлиновке, там есть и бас-
сейн, и тренажерный зал. Небольшие на-
копления у меня есть, но этого мало. Про-
шу помощи у местных и областных влас-
тей в оказании денежной помощи.

Татьяна Лепехина, председатель обще-
ственной приемной объяснила:

— Если ветеран боевых действий был 
принят на жилищный учет до 1 января 
2005 года, то он может рассчитывать на 
социальное жилье или получение помо-
щи от государства на приобретение квар-
тиры в собственность. Если же он встал 
на учет нуждающихся в жилье после 1 
января 2005 года, то улучшение его жи-
лищных условий будет возможным толь-
ко при участии органов местного само-
управления. Если у таких органов есть 
возможность предоставить жилье для 
ветерана из муниципального жилищно-
го фонда.

— У нас нет возможности предоста-
вить ветерану боевых действий отдельное 
жилье, — пояснила специалист сельского 
поселения, — так как он стал на жилищ-
ный учет после 1 января 2005 года и обес-
печивается жильем в соответствии с жи-
лищным законодательством, то есть на 
общих основаниях. Обследовав жилищ-
ные условия, в которых проживает вете-
ран, мы пришли к выводу, что условия 
проживания вполне соответствуют всем 
нормам и требованиям.

Марина Ракова со своей стороны по-
обещала переговорить с департаментом 
социальной политики, может быть, по их 
линии есть какие-то программы подде-
ржки и посоветовала обратиться за по-
мощью в Совет ветеранов Воробьевско-
го района.

Елена Пипченко, жительница улицы 
Ленина села Воробьевки, обратилась в 
приемную с просьбой построить на ули-
це тротуары.

— Улица у нас большая, детей много, 
— сказала она, — проехать на велосипе-
де, покататься на роликах и просто прой-
ти в дождливую погоду негде. Идти надо 
по грязи или по проезжей части дороги.

Дмитрий Гриднев, начальник отдела 
по строительству, архитектуре, транспор-

ту и ЖКХ Воробьевского района пояснил.
— По данной улице на ближайшие го-

ды тротуары не планируем, потому что 
здесь будут проводить новый водопровод. 
У нас в перспективе запланировано стро-
ительство тротуаров на других улицах и 
ремонт мостов.

После приема граждан Марина Рако-
ва посетила Воробьевский детский сад № 
1, пообщалась с коллективом. Затем по-
бывала в Воробьевском музее, который 
откроет свои двери в день празднования 
юбилея района 24 марта. Лидия Черноу-
хова, директор музея провела интерес-
ную экскурсию.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ветеран боевых 
действий обратился       
в приемную 
губернатора
Мужчина попросил помощи в улучшении 
жилищных условий

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
СОБРАЛ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ 
ВОРОНЕЖЦЕВ
Народные гуляния в честь годовщи-
ны вхождения Крыма в состав Рос-
сии прошли на Советской площади 
Воронежа 18 марта. В патриотичес-
кой акции, которую организовала  
общественная палата Воронежской 
области, участвовали более 5 тыс. 
воронежцев. Важность присоеди-
нения Крыма отметил ректор Воро-
нежского педуниверситета Сергей 
Филоненко:
— Присоединение Крыма к России 
увеличило безопасность и оборо-
носпособность страны: в Крыму на-
ходится российский флот.
Межгосударственный договор о 
принятии Крыма и Севастополя 
вступил в силу 18 марта 2014 года. 
В 2016 году на митинг пришло около 
8 тыс. воронежцев.

РОССОШАНСКИЙ                    
И ЛИСКИНСКИЙ РАЙОНЫ 
СОХРАНИЛИ ЗВАНИЕ 
ЛУЧШИХ АГРАРНЫХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА
Аграрии Россошанского и Лискин-
ского районов второй раз победи-
ли в региональном экономическом 
соревновании по итогам работы в 
2016 году. На втором месте — Пав-
ловский и Бобровский районы, на 
третьем — Рамонский и Ольховатс-
кий. Итоги соревнования губернатор 
Алексей Гордеев подвел на заседа-
нии облправительства 17 марта. 
Глава региона вручил победителям 
сертификаты на 200, 300 и 500 ты-
сяч рублей. В этом году власти уве-
личили размер вознаграждений: в 
2016-м районы, занявшие второе и 
третье место, получили по 30 тыс. 
рублей, победители — 60 тысяч.

Житель совхоза «Воробьевский» на приеме у Марины Раковой
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Воробьевцы героически сра-
жались на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Об этом, в частности, сви-
детельствует то, что шестеро 
солдат и офицеров награжде-
ны орденом Боевого Красно-
го Знамени, 141 — орденом 
Красной Звезды, причем 12 
из них — дважды. Орденом 
Славы различных степеней 
награждены 55 человек, ме-
далью «За отвагу» — 261, ме-
далью «За боевые заслуги» — 
250, медалью «За взятие Бер-
лина» — 35 человек.
Около шести тысяч солдат и 

офицеров — уроженцев Воробь-
евского района — не вернулись с 
войны. Они сражались и погибли 
вдали от родной Воробьевки. А она 
тем временем вносила свой вклад 
в дело Победы.

По зову сердца 
— на защиту 

Отечества

В первый же день войны, 22 ию-
ня, после того, как люди услышали 
по радио на площади Воробьевки об-
ращение наркома Молотова к граж-
данам и гражданкам Советского Со-
юза, здесь состоялся многолюдный 
митинг. Сразу же после его оконча-
ния в партийные организации и рай-
военкомат поступили десятки заяв-
лений от добровольцев с просьбой 
послать их на фронт. Только за пер-
вую неделю войны Воробьевский 
райвоенкомат направил на фронт 
640 человек. А всего за период вой-
ны из села было призвано около трех 
тысяч человек. Среди них — Андрей 
Иванович Белоусов, Иван Григорье-
вич Абрасимовский, Николай Ника-
норович Анжауров, Самуил Алексан-
дрович Гниломедов и другие. А в це-
лом из района на фронт было при-
звано более восьми тысяч человек.

Сотни воробьевцев встретили 
войну, находясь на действительной 
военной службе. Отступая с боями 
от государственной границы СССР 
под натиском превосходящих сил 
врага, они наносили захватчикам 
ощутимые потери в живой силе и 
технике. Об этом свидетельствуют 
фронтовые письма того же Андрея 
Ивановича Белоусова и других вои-
нов, которые хранятся в музее.

Выступая на заседании бюро 
райкома партии, состоявшемся в 
первый день войны, первый секре-
тарь РК ВКП(б) М. И. Иевлев в чис-
ле других направлений предстоящей 
работы обозначил и такие:

Обеспечить успешное проведе-
ние мобилизации военнообязан-
ных, а также поставку лошадей, ав-
томашин и другого снаряжения.

Установить специальную охра-
ну всех колхозов, совхозов, особен-
но — железнодорожного пути, теле-
фонного и телеграфного проводов, 
зерноскладов и всех материальных 
ценностей.

Установить в ночное время де-
журстваво всех колхозах, совхозах, 
предприятиях, МТС.

В течение первой недели войны 
во всех комсомольских организаци-
ях района прошли собрания по об-
суждению постановления ЦК ВЛК-
СМ «О мероприятиях по военной ра-
боте в комсомоле», которое вышло 
уже на следующий день после нача-

ла войны — 23 июня1941 года. А 29 
июня Воробьевский райком комсо-
мола постановил:

«Ввести обязательную военную 
подготовку комсомольцев и комсо-
молок, немедленно приступить к ор-
ганизации:

а) обучения комсомольцев, не 
призванных в армию и способных 
носить оружие, в учебных подразде-
лениях Осоавиахима по подготовке 
«Ворошиловских стрелков» и всад-
ников, радистов, парашютистов, ав-
товодителей и мотоциклистов;

б) обучения комсомольцев, не 
способных к строевой службе, в от-
рядах ПВХО».

Через месяц после этого, 29 
июля 1941 года, в областной газе-
те «Коммуна» была опубликована 

заметка «Десять боевых подруг» об 
ушедших на фронт комсомолках — 
работницах Березовской больни-
цы. В ней говорилось:

«Воробьевка. В комсомольской 
первичной организации Березовс-
кой больницы семеро девушек. Ког-
да они решили ехать на фронт, в ком-
сомольскую организацию поступи-
ли заявления работниц больницы 
Е. Дуплищевой, Н. Кутьяковой и М. 
Демидовой. Они писали: «Мы хотим 
добровольно поехать на фронт вмес-
те с вами и, будучи комсомолками, 
защищать Родину. Просим принять 
нас в комсомол». Дуплищева, Куть-
якова и Демидова приняты в ком-
сомол. Райвоенкомат удовлетворил 
просьбу подруг, которые 19 июля во 
главе с секретарем комсомольской 

организации больницы М. Гусако-
вой выехали на фронт».

В школьном музее Воробьевс-
кой средней школы хранится письмо 
бывшего комсорга 254-го зенитно-
артиллерийского полка, выпускни-
цы 1941 года Воробьевской школы:

«Меня война застала в родной 
Воробьевке. Наш 3-й выпуск сред-
ней школы только отпраздновал 
выпускной вечер с большой меч-
той идти прямой дорогой в жизнь. 
И вдруг — война.

Закончила я среднюю школу с 
золотой медалью и мечтала стать 
инженером — конструктором са-
молетов. Но осуществить мечту не 
удалось — помешала война.

По зову сердца я уже в 19 лет бы-
ла коммунистом — работником Во-

робьевского райкома комсомола. 
Более старшие сотрудники райко-
ма ВКП(б) и комсомольцы сразу 
после объявления войны ушли на 
фронт. Меня взяли на комсомоль-
скую работу сразу после оконча-
ния школы, в июле 1941 года. Мо-
ей задачей стала подготовка деву-
шек — выпускниц школы для служ-
бы в действующей армии. А в нача-
ле апреля 1942 года райвоенком вы-
дал мне документы, и 30 девушек 
Воробьевского района я повезла в 
город Воронеж, в 254 зенитно-ар-
тиллерийский полк (ныне — Крас-
нознаменный действующий ракет-
ный полк), который отступал от г. 
Киева и прибыл для укомплектова-
ния в Воронеж. 48% личного соста-
ва полка составляли воины-девуш-
ки. Грамотные, идейно преданные, 
они в короткий срок овладели во-
енной техникой и три с половиной 
года наравне с мужчинами, начи-
ная с Воронежского сражения, за-
щищали Родину. Я с гордостью на-
зываю имена своих боевых подруг: 
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

Воробьевка в годы Великой 
Отечественной войны
Жители села показывали образцы героизма и на фронте, и в тылу

9 мая 2016 года у монумента павшим воробьевцам

Будущие зенитчицы перед отправкой на фронт

В начале апреля 
1942 года райвоен-
ком выдал мне до-
кументы, и 30 де-
вушек Воробьевс-
кого района я по-
везла в город Воро-
неж, в 254 зенит-
но-артиллерийс-
кий полк (ныне — 
Краснознаменный 
действующий ра-
кетный полк), ко-
торый отступал 
от г. Киева и при-
был для укомплек-
тования  в Воро-
неж. 48% личного 
состава полка со-
ставляли воины-
девушки.



Наташа Дябина, Наташа Котлярова, 
Маруся Свиридова, Наташа Фомен-
ко, Лида Петрова, Наташа Фисенко 
и много других.

Я хорошо помню тот день, ког-
да провожали нас в Воробьевке и 
давали напутственные слова секре-
тарь райкома партии Ирина Иванов-
на Костюкова, председатель райис-
полкома Дмитрий Иванович Орлов, 
секретарь райкома комсомола Иван 
Иванович Донской. Мы выполнили 
приказ партии и комсомола. Я, как 
комсорг полка, низко кланяюсь сво-
им подругам-однополчанам».

Из тридцати девушек домой вер-
нулись только семь.

Соленый хлеб тыла
В сельском хозяйстве района с 

самого начала войны потребова-
лась гигантская перестройка. Вопро-
сы производства сельскохозяйствен-
ной продукции для Красной Армии 
приобрели в районе исключитель-
ную важность.

Одним из самых сложных воп-
росов с начала войны стал вопрос 
о кадрах. Требовалось найти заме-
ну ушедшим на фронт мужчинам. И 
женщины в короткий срок овладели 
техникой. Они стали трактористка-
ми и комбайнерами, бригадирами 
и председателями колхозов. Удель-
ный вес женщин — председателей 
колхозов по сравнению с 1940 годом 
вырос с 1% до 9%, заведующих фер-
мами — с 10% до 50%, счетоводов и 
бухгалтеров — с 5% до 60%, брига-
диров — с 1,5% до 60%. Это возлага-
ло на женщин дополнительную от-
ветственность — за выполнение до-
веденных планов и заданий.

Стремясь дать фронту больше 
хлеба, мяса, сахара и другой продук-
ции, женщины-колхозницы вместе 
с детьми-подростками пахали поля, 
часто впрягая в плуг своих коров, се-
яли (чаще вручную), косили, вяза-
ли снопы, скирдовали и молотили 
хлеб. Лошадей не хватало, и они са-
ми везли на тележках мешки с зер-
ном, свеклой, картофелем за 5 — 15 
километров до элеватора, станции 
Ширинкино или в Лещаное.

И не только днем, а и ночью. 
В газете «Коммуна» за 13 августа 
1941 года была помещена статья 
«Ночные перевозки зерна. Воробь-
евка». В ней говорилось:

«Круглосуточно на Воробьевс-
кий ссыпной пункт прибывают обо-
зы с зерном нового урожая. Стараясь 
быстрее выполнить план хлебозаго-
товок, многие колхозы организова-
ли вывозку зерна ночью. Например, 
колхоз им. Чкалова, широко приме-
няя ночные перевозки, уже рассчи-
тался с государством по поставке 
ржи. Успешно вывозят хлеб колхо-
зы им. Свердлова, «Большевик», им. 
Куйбышева.

Поступление хлеба на ссыпной 
пункт растет. Если в первые дни при-
возилось от 800 до 1200 ц. за день, то 
сейчас до 2000 ц.».

Сегодня даже трудно предста-
вить себе, как можно выдержать 
такое: целый день работать в поле, 
а ночью везти на тележке мешки с 
зерном на хлебоприемный пункт. 
Но днем возить зерно было опасно: 
иногда на хлебовозов налетали вра-
жеские самолеты.

В школьном музее Воробьевс-
кой средней школы хранятся запи-
си из дневника секретаря комитета 

комсомола школы Александры Тка-
чевой. В них — описание того, как 
молодежь, комсомольцы военных 
лет проводили выходные дни:

«15 февраля 1942 года. Всесоюз-
ный комсомольский молодежный 
воскресник.

В 8 часов утра все собрались в 
школе. В 9 часов вышли все на свои 
места. Ребята направились в лес за 
дровами. В тот день они привез-
ли 10 подвод дров. Наши мальчики 
должны были постоянно заниматься 
этим делом, заготавливать топливо 
для госпиталей, школы, для райис-
полкома, библиотеки, больницы. Де-
вушки пошли на станцию Ширинки-
но. Они расчищали дорогу. Сугробы 
были и заносы снежные страшно вы-
сокие, а поездам ходить надо. Дру-
гие девчата перелопачивали зерно 
на складах. Мороз страшный, сквоз-
няки, мокрые валенки, замерзшие 
ноги и руки. Особенно на железной 
дороге позамерзали, но 12 километ-
ров расчистили. Фрося Солянникова 
и Дуся Пащинская отморозили паль-
цы. Еле дошли до Воробьевки. Но за-
втра опять наряды на работу».

А 22 февраля последовал следу-
ющий воскресник. И вот что расска-
зывают о нем страницы дневника:

«22 февраля — воскресник по 
уборке подсолнечника в колхозе. Ра-
ботать трудновато: шли по полю по 
колено в снегу, проваливались в суг-
робы. Работали по парам: один воло-
чит мешок, а другой серпом режет 
шляпки подсолнуха. Работали хоро-
шо, нытиков не было. Намолотили 
много семечек. Председатель похва-
лил. Разрешили взять семечек в кар-
ман. Домой еле дотащились, больно 
мокрые валенки были».

Страницы записей военного вре-
мени представляют нам яркую кар-
тину жизни школьников тех лет. От-
сутствие техники, лошадей, кадров 
сказалось на урожайности и состоя-
нии животноводства. Если в 1940 го-
ду зерновых в районе было получе-
но 10,9 центнера с гектара, то в 1943 
году — лишь 7,2 центнера, подсол-
нечника — соответственно 11,3 и 6 
центнеров с гектара, сахарной свек-
лы — 153 и 60 центнеров, картофе-
ля — 101 и 55 центнеров с гектара. 
Состояние животноводства по дан-
ным на 1 января 1945 года характе-
ризовалось в процентах к 1 января 
1941 года следующими цифрами: 
лошадей — 21%, крупного рогатого 
скота — 62%, овец — 31%, свиней 
— 22%, птицы — 27%. Но все равно 
требовалось работать и на полях, и 
на фермах.

Неимоверно трудным выдался 
для воробьевцев 1942 год. 3 — 4 
июня 1942 года фашистские вой-
ска вышли к Дону, а 6 июля заня-
ли правобережную часть Вороне-
жа. Воробьевский район оказался 
прифронтовым. Фашистские само-
леты начали бомбардировки мест-
ности, с них разбрасывали прово-
кационные листовки.

Ответственную задачу выполни-
ли в это время воробьевские желез-
нодорожники. По однопутной Ка-
лачеевской ветке они за несколько 
дней перебросили огромное коли-
чество войск и боевой техники. В ус-
ловиях сложной военной обстанов-
ки по этой дороге прошло столько 
поездов, сколько в обычное время 
проходило за два года.

За двоих, за троих трудились для 

фронта работники транспорта. Муж-
чин, ушедших на фронт, заменили 
женщины, которые показывали об-
разцы самоотверженного труда. На-
пример, комсомолка Клавдия Про-
хорова, работая слесарем мастерс-
кой, выполняла сменные нормы на 
200%. С нею рядом работали подру-
ги Наталья Чапурина и Екатерина 
Гусакова. Они перед войной освои-
ли профессию машиниста паровоза 
и с первых дней войны водили соста-
вы по прифронтовым дорогам. Об-
служивая нужды фронта, машинист 
Торопков довел межпромывочный 
пробег паровоза до 3 900 километ-
ров при задании 3 000, сэкономив 
на ремонте значительную сумму. 
Маневровый машинист В. Маслов 
во время одной из бомбежек стан-
ции Ширинкино сам был ранен, но 
не бросил свой пост, вывел состав в 
безопасное место. В короткие сро-
ки исправляли поврежденные пути 
рабочие И.Ивонин, Т. Моргунов, 
А. Жигарев.

Военное детство
Свою нелегкую ношу вынесли в 

годы войны и дети. Вместо того, что-
бы осваивать в школе математику 
и грамматику, днем они рядом со 
взрослыми трудились в колхозных 
полях и на фермах, своим трудом 
приближая долгожданный День По-
беды, а вечерами учились в приспо-
собленных под классы помещениях.

Из письма П. И. Назарен-
ко, бывшего жителя Воробьевки, 
школьникам:

«Когда в мирном небе нашей Ро-
дины разразилась война, мне было 
только 12 лет. Отец ушел на фронт и 
погиб, а мать тяжело болела.

День за днем, неделя за неделей 
фашистская армия все ближе и бли-
же подступала к Воронежской зем-
ле. Линия фронта была уже близко от 
Воробьевки. Из села была проведена 
частичная эвакуация учреждений, 
угнан скот, а мы, оставшиеся, про-
должали выращивать хлеб. Работать 
приходилось по 12-14 часов в день.

Все меньше оставалось мужчин 
в селе, все больше труд хлеборо-
ба ложился на плечи женщин, ста-
риков и подростков. Нам приходи-
лось сеять и пахать коровами и бы-
ками. Мы скирдовали снопы, обмо-
лачивали их цепами, рыли окопы и 
противотанковые рвы, даже прихо-
дилось вывозить умерших от ране-
ний из госпиталя на кладбище. Хотя 
нам и было всего по 12-15 лет, но мы 
знали, что работаем для фронта, для 
обороны страны и что труд наш при-
ближает победу. Днем мы работали 

на полях колхоза имени Калинина, 
вечером — учеба в школе. В связи с 
тем, что в первые годы войны в шко-
ле располагался военный госпиталь, 
мы занимались в кошаре, где рань-
ше находился колхозный скот. Писа-
ли на старых газетах, учебников бы-
ло очень мало. Занятия проходили 
при коптилках, сделанных из гильз 
от снарядов и патронов».

А вот строки из дневника секре-
таря комсомольской организации 
Воробьевской средней школы Алек-
сандры Ткачевой:

«9 июля 1942 года. Рано утром 
меня вызвали в райвоенкомат, вы-
давать воробьевцам денежные ат-
тестаты и эвакуационные справки. 
Над нашей областью нависла боль-
шая угроза. Наш район эвакуиру-
ется. В этот день мы провожали на 
фронт ребят 1924-25 года рождения. 
Провожало все село. Попрощались с 
Леней Тушеваловым, Володей Стра-
гиным, Васей Рогозиным, Володей 
Нежельским. Особенно больно всем 
было расставаться с Мишей Савоч-
киным. Он весельчак, хороший това-
рищ и организатор всех дел. Все пла-
кали. Увидимся ли когда с ними?».

И действительно, это было про-
щание навсегда. Все эти парни по-
гибли на фронтах Великой Отечес-
твенной.

Им, 32 выпускникам Воробьев-
ской средней школы 1941 года, и их 
учителям в 1967 году напротив зда-
ния родной школы поставили памят-
ник. И в праздничные дни первого и 
последнего звонка учащиеся школы 
возлагают к памятнику живые цве-
ты. А историю о них старшие жите-
ли села из уст в уста передают млад-
шим, своим детям и внукам.

Дневниковая запись Александ-
ры Ткачевой от 10 июля 1942 года 
рассказывает об ужасах эвакуации:

«Эвакуация. Боже мой, как 
ужасно представить себя бежен-
цами без крова над головой, под 
бомбежками, в дырявой обуви, с 
котомкой за плечами. Но все это 
пришлось испытать.

Мы с сестрой собрали узелки, 
выбегали со двора, выглядывали 
обещанную подводу. Но ее все не 
было и не было. Сестра с 1914 го-
да, она член партии, я комсомолка. 
Нас могут угнать на работу в Герма-
нию. Отец приказал собрать необ-
ходимые пожитки и пойти пешком 
вместе со всеми в сторону Новохо-
перска, на восток.

Сплошняком на улицах плач, 
крики, истерика. Молодежь трога-
лась в путь, а наши родители оста-
вались здесь, в Воробьевке.

По улицам гонят скот, в основ-
ном это коровы и телята, несколь-
ко лошадей. Стоит рев сотен жи-
вотных, машины идут одна за дру-
гой, проходит много солдат. Не по-
нять, кто — куда: и в сторону Бутур-
линовки, и в сторону Калача. В воз-
духе жаркое марево и пыль столбом 
от машин, коров, повозок. Идем, тя-
жести страшные, ночлег под откры-
тым небом».

Всего за пределы района с ко-
лоннами техники, стадами и отара-
ми скота ушли свыше ста коммунис-
тов. Многих жителей села привлека-
ли для строительства оборонитель-
ных сооружений.

Истребительный 
батальон

Летом 1942 года в Воробьевке 
был создан и действовал на казар-
менном положении истребитель-
ный батальон. Он имел на воору-
жении 25 боевых винтовок и нес 
дежурство на различных объектах 
района, осуществлял патрульную 
службу и вместе с бойцами Красной 
Армии участвовал в облавах по вы-
явлению и задержанию дезертиров.

О нем заведующая архивным 
отделом администрации райо-
на Алла Голева рассказала в ста-
тье «Истребительный батальон», 
опубликованной в газете «Восход» 
12 мая 1995 года.

В статье говорилось:
«Истребительный батальон со-

стоял из 40 человек — это данные на 
1 января 1942 года, а по состоянию 
на 25 октября 1942 года в нем насчи-
тывался 51 человек.

Как свидетельствует статисти-
ка, именно на эту дату силами доб-
ровольческого формирования задер-
жано 14 дезертиров и столько же па-
рашютистов и диверсантов, кроме 
того 27 — подозреваемых.

В ноябре 1942 года истребитель-
ный батальон Воробьевского отдела 
НКВД насчитывал уже 70 человек и 
подразделялся на два взвода. Толь-
ко за период с 1 по 20 ноября их си-
лами было задержано 36 человек, из 
которых девять переданы трибуна-
лу. В урочище «Круглый» задержа-
ны жители района Колотев и Сели-
ванов, дезертировавшие с фронта, 
которые имели при себе оружие и 
занимались бандитизмом.

Кроме того, в течение нояб-
ря бойцами батальона при содейс-
твии милиции было задержано 218 
бежавших с оборонительных работ.

В 1943 году в батальон пришли 
девушки. Их было девять, в том чис-
ле Варвара Дмитриевна Варнавс-
кая, Меланья Антоновна Тютюни-
кова, Анна Петровна Литвененко, 
Ксения Евстафьевна Терских, Анас-
тасия Ивановна Ткачева, Александ-
ра Александровна Лесникова, Улья-
на Павловна Манжурина и другие.

Пришло новое пополнение и из 
числа юношей. Это Василий Васи-
льевич Перловский, Матвей Терен-
тьевич Юров, Григорий Григорье-
вич Луценко, Иван Андреевич Ува-
ров, Тихон Тимофеевич Корниенко, 
Петр Иванович Вишнивецкий, Фе-
дор Иванович Попов и многие дру-
гие. Истребительный батальон про-
существовал в районе до 12 января 
1944 года».

Владимир МАКСИМОВ

Памятник выпускникам Воробьевской средней школы 1941 года                   
и их учителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
поставили напротив здания школы в 1967 году
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Середина марта – самое время 
для посева семян томатов на рас-
саду. О том, как выбрать и посе-
ять семена, рассказал:

Как выбирать 
семена?

Приобретать семена нужно 
только в проверенных семенных 
магазинах, которые пользуются 
хорошей репутацией у огородни-
ков. В этом случае больше веро-
ятность того, что семена в паке-
тике соответствуют  заявленному 
сорту или гибриду. Также можно 
попробовать напрямую связать-
ся с производителями семян и уз-
нать, есть ли возможность приоб-
рести семенной материал у них.

Чтобы проверить качество се-
мян томата, погрузите их в 3%-
ный раствор соли и размешай-
те, чтобы как следует смочить. 
Качественные семена с большой 
удельной массой утонут, легкие 
— всплывут. Если плавает мень-
ше 10% семян, вам досталась хо-
рошая партия. Перед посадкой не 
забудьте смыть соль.

Семена могут быть поверхнос-
тно инфицированы, поэтому за 20 
минут до  посадки их желательно 
поместить на 20 минут  в 1%-ный 
раствор марганцовки (из расчета 
10 г на литр воды). Затем промой-
те в чистой воде.

Предварительно можно про-
растить семена. Тогда вы точ-
но будете уверены, что они да-
дут всходы да и развиваться бу-
дут быстрее. Положите на блю-
дечко немного ваты, сверху мар-
лю, а на нее семена. Увлажните 
вату и прикройте блюдечко плен-
кой, чтобы влага не испарялась. 
Когда семена прорастут, посади-
те их в землю.

Сорта или 
гибриды?

Сорт — это растение с опреде-
ленным набором признаков, отоб-
ранное методом селекции. Семе-
на сортовых растений сохраняют 
все родительские качества, а зна-
чит, их можно собирать и размно-
жать растения из года в год. 

Гибрид получают, скрещивая 
нескольких родительских сортов 
для получения нужных призна-
ков. Эту работу производители 
семян проводят ежегодно, поэто-
му такой материал стоит дороже. 
Собирать из плодов и сеять семе-
на гибридов бесполезно, они не 
дадут хорошего урожая. Гибриды 
при покупке можно вычислить по 
надписи F1 рядом с названием на 
пакетике. 

Одни огородники предпочита-
ют гибриды, другие – сорта. Гиб-
риды более устойчивы к заболева-
ниям. Как правило, они отличают-
ся лучшей урожайностью, их пло-
ды вырастают более ровными по 
размерам и форме. В то же время 
многие огородники считают, что 
сортовые томаты, например, вкус-
нее гибридных, а сортовые расте-
ния легче переживают неблаго-
приятные условия среды, менее 
требовательны к ним.

А вот огурцы лучше все-та-
ки выбрать гибридные, так как 
сорта больше поражаются лож-
ной мучнистой росой (перонос-

порозом). Это заболевание в на-
стоящее время практически не-
возможно уничтожить никакими 
препаратами. 

Низкорослые или 
высокорослые?

Низкорослые (детерминан-
тные) растения – скороспелые, 
но менее урожайные. Высоко-
рослые (индетерминантные) да-
ют больше урожая, но позже со-
зревают. Высокие растения необ-
ходимо подвязывать. Если вы хо-
тите получить более ранний уро-
жай индетерминантных помидо-
ров, то возраст рассады должен 
быть больше, а значит, сеять се-
мена нужно раньше. От посева се-
мян до высадки рассады должно 
пойти не менее 60 дней (для по-
лучения ранней продукции), для 
индетерминантных – до 90 дней.

Ящик или горшок?
Очень важно при пересадке 

выросшей рассады в открытый 
грунт или теплицу максимально 

сохранить ее корни. Тогда расте-
ние приживается быстрее, раз-
вивается лучше и раньше дает 
урожай. 

Конечно, сеять в ящик удоб-
нее, но извлечь из него рассаду без 
повреждения корней очень слож-
но. Многие огородники старают-
ся выкапывать стебель с большим 
комом земли, но мелкие корешки 
все равно чаще всего поврежда-
ются. Поэтому лучше сеять каж-
дое семечко (или два) в отдельную 
емкость. Горшечная рассада не те-
ряет времени на восстановление. 

Можно использовать как тор-
фяные горшочки, так и самоде-
льные – из газеты. Сделать такой 
горшок очень просто. Обрежь-
те пластиковую полуторалитро-
вую бутылку, чтобы получился 
стаканчик высотой 12 см. Напол-
ните его грунтом. Затем возьми-
те двойной газетный лист, обер-
ните стакан и запакуйте сверху, 
так чтобы получилось дно. Пере-
верните конструкцию и вытащите 
пластиковый стаканчик, грунт ос-
танется в горшке из газеты. В него 

можно сеять семена, а потом вы-
росшее растение, не освобождая 
от бумаги, высаживать на грядку: 
влажная размякшая газета не бу-
дет препятствием для корней.

Какую почву 
выбрать?

Почва для рассады нужна пло-
дородная. Нельзя использовать 
землю с огорода: она может стать 
источником заболеваний. Мож-
но купить грунт в магазине, но 
он, как правило, торфяной, кис-
лый. Хорошо бы добавить в него 
дерновой земли – из-под много-
летних злаков, и песка, но речно-
го, а не карьерного. Но это воз-
можно, только если вы заготови-
ли все необходимое еще с осени.  
В крайнем случае, подойдет и ма-
газинная земля.

Горшочки с посеянными во 
влажную землю семенами закрой-
те пленкой до появления всходов.

 Галина САУБАНОВА                
фото автора

Пять вопросов о семенах

Вторник, 21 марта 2016 года

СЕРГЕЙ 
МУХОРТОВ, 
кандидат 
сельскохозяйс-
твенных наук, 
доцент кафедры 
плодоводства и 
овощеводства 
Воронежского 
государствен-
ного аграрного 
университета 
имени императо-
ра Петра I.

Наименование 
культуры, дни

Возраст 
рассады, дни

Дата высева 
семян

Всходы, 
дни

Дата высадки 
рассады

Наименование 
культуры, дни

Возраст 
рассады, дни

Дата высева 
семян

Всходы, 
дни

Дата высадки 
рассады

Томаты  ранние 45-50 10.03-15.04 5-7 1-10.06 Кабачки, тыква 25-30 11.04-20.04 3-5 21-31.05

Томаты  средние                  
и поздние 65-75 11.03-20.03 5-7 5-15.06 Огурец 25-30 1.05-10.05 2-4 1-10.06

Перец сладкий                    
и горький 65-75 11.03-20.03 12-14 5-10.06 Капуста цветная 45-50 1.04-10.04 4-6 21.05-31.05

Баклажаны 60-65 21.03-31.03 10-12 5-15.06 Капуста белокочанная 45-50 25.03-10.04 4-6 21.05-31.05

Когда сеять семена и высаживать рассаду?
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Магистральные газопроводы и га-
зопроводы-отводы, эксплуатируемые 
Калачеевским ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», относятся к ка-
тегории опасных производственных 
объектов, требующих соблюдения не-
обходимых мер безопасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» эксплуатирует объ-
екты Единой системы газоснабжения 
(ЕСГ) в 9 районах Воронежской области.

По территории Воронежской области 
в зоне ответственности Калачеевского 
ЛПУМГ проходят следующие газопроводы:

в Воробьевском районе — газопро-
воды отводы : с-з. «Краснопольский», 
с.Воробьевка- с. Никольское.

Трассы газопроводов обозначены 
соответствующими предупредитель-
ными знаками.

В соответствии со ст. 90 Земельного 
кодекса РФ, у собственников земельных 
участков возникает ограничение прав 
в связи с установлением охранных зон 
объектов трубопроводного транспорта. 
На указанных земельных участках при 

их хозяйственном использовании не до-
пускается строительство каких-то ни 
было зданий, строений, сооружений в 
пределах установленных минимальных 
расстояний до объектов системы газос-
набжения.

Кроме того, согласно Правилам ох-
раны магистральных трубопроводов, 
любые работы и действия, производи-
мые в охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстановительных и 
сельскохозяйственных, могут выпол-
няться только по получении «Разреше-
ния на производство работ в охранной 
зоне магистрального трубопровода» от 
предприятия трубопроводного транс-
порта. Сельскохозяйственные работы 
производятся с предварительным уве-
домлением предприятия трубопровод-
ного транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции» № 69 предусматривается ответс-
твенность лиц, виновных в нарушении 
правил охраны магистральных трубоп-

роводов и других объектов систем га-
зоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения 
безопасных расстояний до объектов сис-
тем газоснабжения и иных незаконных 
действий, нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем га-
зоснабжения.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
напоминает о необходимости строго соб-
людать законодательство Российской 
федерации по обеспечению установлен-
ных мер безопасности при нахождении в 
непосредственной близости к газопрово-
дам, а также соблюдения охранных зон и 
зон минимально допустимых расстояний 
до объектов Единой газотранспортной 
системы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений охранных 
зон и зон минимально допустимых рас-
стояний газопроводов просим сообщать 
в Калачеевское ЛПУМГ по телефонам: 
8(473-63) 44-4-05 или 44-2-65.

Администрация ЛПУМГН
а 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую и уважаемую 
Валентину Григорьевну 

ШУШЛЕБИНУ 
поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 23 марта)
65 сегодня Вам,
Вас от души хотим поздравить.
Хотим мы пожелать добра,
И мудрость искренне прославить!
Вы — смелый, сильный человек,
Так пусть господь здоровье дарит!
Пусть будет ваш счастливым век,
А годы вовсе не состарят!

Анучины, Скрыпниковы, Онучина, 
Шевцовы.

*   *   *
Дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 

Василия Афанасьевича 
СЕРЕБРЯКОВА 

поздравляем с 60-летием!
 (Юбилей — 20 марта)

Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, дети, внуки.

*   *   *
Дорогого и любимого брата 

Василия Афанасьевича 
СЕРЕБРЯКОВА 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить,
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить!
И да сохранит тебя Господь.

Сестра, братья и их семьи.

*   *   *
Уважаемого 

Василия Афанасьевича 
СЕРЕБРЯКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает!
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Сотрудники Руднянской школы-
интерната.

*   *   *
Отдел по образованию, райком 

профсоюза работников 
образования, коллектив 
работников и учащихся 

Руднянской вспомогательной 
школы-интерната 

поздравляют с юбилейным 
днем рождения

 директора школы 
Василия Афанасьевича 

СЕРЕБРЯКОВА!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила Ваш дом!

*   *   *
Дорогую племянницу

 Веру Михайловну ВОЛОШИНУ 
поздравляем с днем рождения! 

(День рождения — 23 марта)
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души!

Дед Максим и вся наша семья.

Информационное сообщение о прохождении газопроводов              
и соблюдении мер безопасности

В соответствии с 
«Планом подготовки 
и проведения комп-
лексной технической 
проверки готовности 
региональной автома-
тизированной системы 
централизованного опо-
вещения и комплексной 
системы экстренного 
оповещения населения 
Воронежской области» 
23 марта 2017 года с 
11:00 до 14:20 часов бу-
дет проводиться практи-
ческая проверка рабо-
тоспособности системы 
оповещения населения 
в Воробьевском муни-
ципальном районе:

— в 13:05 — доведение 
информации о проводи-
мой проверке до населе-
ния по сетям телерадио-
вещания;

— в 13:30 — подача сиг-
нала «Внимание всем!» 
(включение электроси-
рен) в с. Воробьевка, с. 

Березовка, с. Елизаветов-
ка, с. Квашино, п. Перво-
майский, п.ц.у. свх «Во-
робьевский», с. Затон, с. 
Солонцы, х. Гринев;

— в 14:10 — доведение 
информации о заверше-
нии проверки до населе-
ния по сетям телерадио-
вещания.

Уважаемые граждане, 
во время звучания сигна-
ла просим Вас соблюдать 
спокойствие, оставаться 
на своих местах, не пре-
рывать занятий и работ.

Полученную информа-
цию просим сообщить 
родным, друзьям и зна-
комым.

Начальник Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы муниципального 

района Александр 
ДОНСКОЙ

Проверка системы 
оповещения населения при ЧС

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Воронеж-
ской области» в Калачеевском, 
Воробьевском, Петропавловс-
ком районах предлагает оказа-
ние широкого спектра услуг:

1. Разработка программы 
производственного контроля 
и проведение лабораторных 
исследований согласно про-
грамме производственного 
контроля;

2. Акредитированный испы-
тательный лабораторный центр 
осуществляет Санитарно-ги-
гиенические (химические), ра-
диологические, паразитарные 
и микробиологические исследо-
вания и испытания:

— воздуха, воды, почвы 
(песка);

— пищевой продукции и про-
довольственного сырья;

—  д е з и н ф и ц и р у ю щ и х 
средств;

Проводит измерения фи-
зических факторов ионизи-
рующей и неионизирующей 
природы.

3. Проводит профессиональ-
ную гигиеническую подготовку.

4. Выдает личные медицин-
ские книжки установленного 
образца.

5. Предоставляет услуги по 
дератизации (уничтожение гры-
зунов: крыс, мышей); дезинсек-
ции (уничтожение клопов, тара-
канов, муравьев, блох, клещей) 
в жилых, подвальных, складс-
ких и торговых помещениях, а 
также в помещениях медицин-
ских учреждений, промышлен-
ных предприятий и предприятий 
общественного питания; дезин-
фекции.

Работы и услуги осуществля-
ются по договорам и разовым 
заявкам от индивидуальных 
предпринимателей, юридичес-
ких и физических лиц.

Приглашаем вас к сотруд-
ничеству по адресу: Воро-
нежская область, г.Калач, ул. 
1 Мая, д.29а, тел.: 8(47363) 
22-1-45; 8(47363) 22-9-68; 
8(47363) 22-2-31.

Информация для индивидуальных 
предпринимателей, юридических и физических лиц

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В МАРТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С АПРЕЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ ВОРОБЬЕВСКУЮ РАЙОННУЮ 
ГАЗЕТУ «ВОСХОД» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»                        
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

Воронежский 
Курьер

81 руб. 22 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П3117

Стоимость почтовой подписки 
на 1 месяцВосход

76 руб. 50 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51 200

Стоимость почтовой подписки 
на 1 месяц

Ре
кл
ам
а

Внимание!
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 20 (8563)  ВТОРНИК, 21 марта 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.РЕКЛАМА

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

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

Продается дом. пос. Первомайский. 
Тел. 8-920-421-96-24.
***
Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Калинина, 97. Тел.: 3-11-63,               
8-951-872-87-72.
***
Продам мопед двухскоростной 
и косилку тракторную.                              
Тел. 8-920-466-36-90.
***
Аттестат серии Б №2614477 о 
среднем образовании на имя 
Колесниковой Евгении Викторовны, 
1987 года рождения, выданный 
21.06.2005 г. Воробьевской ООШ, 
считать недействительным.

Бутурлиновская инкубаторная 
на рынке с. Воробьевка еже-
недельно по средам реализует 
суточных и подрощенных супер-
бройлеров, курочек яичной по-
роды и утят. Принимаем заявки 
на гусят и индюшат. Реклама

Продам
семенной картофель.

Тел. 40-2-87. Реклама

26 марта в РДК
 с 9:00 до 16:00

 состоится 
выставка-продажа. 

Женские пальто, плащи. 
Производство России. 

Модные модели 
на любой возраст. 
(размеры 42-66) Ре

кл
ам

а

26 марта 
с 8:00 до 17:00 
в Доме Культуры

 состоится 

выставка-
продажа

 обуви из 
натуральной кожи. 

Производство Ульяновской 
обувной фабрики

 и других фабрик России.

Ре
кл
ам

а

Внимание: 
отключение

 электроэнергии!

21 марта с 10 до 17 часов 
— село Елизаветовка (ули-
ца Лесная);

22 марта с 10 до 17 ча-
сов — село Лещаное (водо-
забор, улицы Горького, Же-
лезнодорожная, Мира, 70 
лет Октября, Молодежная, 
Первомайская, Комсомоль-
ская);

23 марта с 8 до 17 часов 
— село Лещаное (водоза-
бор);  село Елизаветовка 
(полностью);

24 марта с 8 до 17 часов 
— село Воробьевка (улица 
Пушкинская), село Ново-
толучеево (полностью, вет-
лаборатория, почта, ФАП, 
церковь, ИП Рогозин, ИП 
Стеганцева, АТС, ИП Алей-
никова, ИП Белоусов, КФХ 
Поленов, ИП Манжурин, 
АЗС, КФХ Малев).

Коллектив ИП Винокуро-
ва Н.М. выражает искреннее 
соболезнование коллеге по 
работе Светлане Иванов-
не Запеваловой по поводу 
смерти ее матери Лаптевой 
Татьяны Михайловны.

В марте 2017 года наш 
район отмечает 40-лет-
ний юбилей.
Редакция газеты «Восход» 

продолжает конкурс фотогра-
фий «История района в кадре», 
посвященный юбилею. В фото-
конкурсе могут принять учас-
тие все жители Воробьевского 
района, неравнодушные к ис-
тории и настоящему своей ма-
лой родины. Фотография долж-
на раскрывать историю района 
через различные аспекты: ар-
хитектуру, фотографии труже-
ников района в процессе тру-
да и досуга.

Победители будут награж-
дены грамотами и ценными 
подарками.

Свои фотографии можно 
принести или прислать по ад-
ресу: 397571, село Воробьевка, 
улица 1 Мая, дом 152/1;

э л е к т р о н н ы й  а д р е с : 
v o s h o d v r b @ y a n d e x . r u  и л и 
voshodvrb@rambler.ru

Фотографии на конкурс 
принес Сергей Жеребной, 
житель села Воробьевка.

На фото: трудовые будни 
колхозников в 60-70-е годы.

КОНКУРС

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