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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО                       
814 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РЕМОНТ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
ДОРОГ

СПРАВКА 
Впервые Воробьевский район был образо-
ван решением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 
30 июля 1928 года. Труженики различных 
отраслей производства добивались весо-
мых результатов в труде. Но 21 декабря 
1962 года его упразднили, разделив зем-
ли района вместе с проживающими на них 
людьми между Бутурлиновским и Калачеев-
ским районами.
Однако 24 марта 1977 года Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР принял Указ «Об 
образовании Воробьевского района в Во-
ронежской области». Таким образом, в этот 
день район родился во второй раз.

Продолжение на 3 стр.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
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ПОГОДА
28.3 ВТОРНИК

+7ОС

29.3 СРЕДА

+4ОС

8 м/с 
749 мм.рт.ст.

10 м/с 
738 мм.рт.ст.

8 м/с 
753 мм.рт.ст.

30.3 ЧЕТВЕРГ

 +4ОС

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+

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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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

4 630010 260666 1 7 0 1 1

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               

3 дня

4 630010 260673 1 7 0 1 3

В пятницу, 24 марта, в Воробьевке 
отпраздновали юбилей района.
К этому дню каждое из сельских посе-

лений района «выстроило» здесь к юбилею 
свое подворье. Хозяева подворий напере-
бой угощали гостей праздника своими раз-
носолами.

Каждое подворье старалось вовсю, что-
бы привлечь к себе как можно больше вни-
мания, как можно больше гостей. Напри-
мер, Березовское притягивало разнообра-
зием не только представленных блюд, но и 
ароматным дымком самоваров, а также вы-
ставкой макетов различного оружия и ог-
ромным стендом, рассказывающим о цент-
ре поселения — селе Березовка. Звонкого-
лосием сельских певиц, мастерством гар-
монистов, и ярким разнообразием наря-
дов рукодельниц привлекало Никольское 
подворье. Да и другие не отставали. Гости 
праздника посетили каждое подворье, поп-
робовали предлагаемые разносолы.

— Поздравляю с юбилеем участников 
праздника и всех жителей района, — ска-
зал, обращаясь к собравшимся, глава ад-
министрации района Михаил Гордиен-

ко. — Наш район имеет славные боевые 
и трудовые традиции, которые вы приум-
ножаете своим трудом. Он известен далеко 
за пределами Воронежской области. Ведь 
это у нас проходит Всероссийский фести-
валь фольклора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая». Наш сегодняшний праз-
дник — это не только подведение итогов 
прожитых районом лет, но и планы на бу-
дущее. Желаю вам новых успехов во всех 
сферах деятельности, здоровья и большо-
го счастья.

А для того, чтобы путь к новым успехам 
начался незамедлительно, гости праздни-
ка по традиции общими усилиями забили 
в асфальт перед сценой символический же-
лезный гвоздь.

— Мне всегда приятно бывать в Воро-
бьевке, — сказал житель Воронежа Иван 
Дорохов, возглавлявший район в 70-80-е 
годы прошлого века. — Ведь здесь оста-
лось то, что мы закладывали в те годы, ос-
тались те люди, с которыми мы тогда ра-
ботали, осталась часть нашей жизни, час-
тица нашего сердца. Я и сейчас особо рев-
ниво наблюдаю за тем, как смотрится Во-

робьевский район на фоне других, и ис-
кренне радуюсь успехам его тружеников. 
С праздником вас, воробьевцы, новых вам 
достижений!

Гости праздника также совершили экс-
курсию в парк Трудовой славы и сквер Во-
инской славы.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевский район 
отметил свое 40-летие
На площади Свободы райцентра организаторы представили 
этнодеревню «Красная слобода», в которой воспроизвели атмосферу 
сельского быта в старину

Хозяева и гости праздника по традиции в честь юбилея забили на площади Свободы символический железный гвоздь
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО                       
814 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ 
ВОРОНЕЖСКИХ ДОРОГ
Областные власти объявили аукцио-
ны стоимостью 814,5 млн рублей на 
ремонт дорог в Воронеже и 21 райо-
не. Документацию опубликовали на 
портале госзакупок 24 марта. Кон-
тракты предполагают ликвидацию 
колейности и неровностей, установ-
ку дорожных знаков и укрепление 
обочин на дорогах регионального и 
межмуниципального значения. Аук-
цион пройдет 20 апреля, завершить 
ремонт дорожники должны до 1 ок-
тября 2017 года. Работы профинан-
сируют из областного бюджета. 

НА РЕКЕ ВОРОНЕ                           
В ГРИБАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛИ ЛОДОЧНУЮ 
ПЕРЕПРАВУ

Лодочник Сергей Бондарев перево-
зит жителей села Власовка в село 
Большие Алабухи по расписанию, 
так как мост через реку затоплен. 
Стенд расписания расположен ря-
дом с мостом. 
– Мы переправляем людей с 6:00 до 
9:00 часов и с 15:00 до 18:00. Все 
остальное время я держу при себе 
телефон. Весной 2016 года за день 
приходилось перевозить по 15 и бо-
лее человек, – рассказал лодочник. 
Также он будет доставлять селянам 
хлеб и почту. Всем остальным сель-
чане уже запаслись. На месте под-
топления дежурят службы, которые 
необходимы для предупреждения 
чрезвычайной ситуации.

В РЕГИОНЕ ЗАПРЕТЯТ 
ЛОВИТЬ РЫБУ В РЕКЕ ДОН      
С 20 АПРЕЛЯ
На реке Дон и его притоках запретят 
рыбалку с 20 апреля по 1 июня – во 
время массового нереста рыб. Ог-
раничение не касается только лов-
ли на удочку с поплавком, донную 
с одним крючком или спиннингом с 
берега. В нерестовый период рыбы 
становятся более уязвимыми для 
браконьеров. Поэтому именно в это 
время нужна более строгая охрана 
рыбных запасов. В 2017 году глава 
департамента природных ресурсов 
и экологии предложил активнее 
привлекать к проверкам обществен-
ные организации.

Уважаемые воронежцы!
С наступлением теплых апрельских 

дней в городах и селах Воронежской об-
ласти пройдут традиционные субботники. 
В этот раз мы посвятим их Году экологии, 
который объявлен в нашей стране.

В месячник благоустройства у нас бу-
дет возможность привести в порядок и озе-
ленить свои дворы, улицы, места отдыха. 
Каждый, кто готов внести свою лепту в это 
благородное дело, найдет для себя работу 

по силам –  посадить дерево или убрать на-
копившийся за зиму мусор. 

Нас более двух миллионов. Вместе мы 
сможем сделать свой край чище, красивее 
и привлекательнее, чтобы наши дети и вну-
ки не только гордились богатым прошлым 
Воронежской земли, но и искренне люби-
ли ее сегодня.

Надеюсь, никто не останется в стороне 
от общих насущных забот. Важно участие 
каждого из вас! 

Приходите на субботники в апреле!
Сделаем наш край красивее и чище!

Губернатор Воронежской области 
Алексей ГОРДЕЕВ

Свои мнения, пожелания, предложения 
и вопросы, касающиеся организации и про-
ведения субботников, жители Воронежской 
области могут направлять по адресу элек-
тронной почты: subbotnik2017@govvrn.ru

Обращение к жителям Воронежа и области

Специалисты областного 
управления Россельхоз-
надзора проводят тща-
тельный досмотр всего 
импортного семенного 
материала.
Согласно пос танов ле-

нию Правительства РФ (от 
30.01.2017 г. № 103 ) , с нача-
ла этого года Россельхознадзор 
контролирует ввоз на террито-
рию России генно-инженерно-

модифицированных организ-
мов и семян. Высев ГМО семян 
на территории РФ запрещен, за 
исключением посева при про-
ведении экспертиз и научно-ис-
следовательских работ. Каждая 
партия поступающего семенно-
го материала будет подвергать-
ся исследованиям на наличие 
ГМО, а безопасность продук-
ции — подтверждаться прото-
колом испытаний. 

С начала этого года на 
склады временного хране-
ния региона поступило око-
ло 10 тыс. тонн семян кукуру-
зы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и других. Крупными 
поставщиками семян в Рос-
сию являются Венгрия, Бель-
гия, Германия, Франция, Ита-
лия, Чили, США. 

В минувшие годы в се-
менах иногда обнаружива-

лись вредоносные карантин-
ные объекты: семена повили-
ки, фомопсис подсолнечни-
ка и другие. В таких случаях 
партия либо направлялась на 
подработку, либо возвраща-
лась поставщику. Кроме то-
го, выявлялись  нарушения и 
в оформлении документации 
на поступающую продукцию.

Галина САУБАНОВА

Импортные семена проверят на ГМО

КУЛЬТУРА

В Воронежском государственном ака-
демическом театре драмы имени А. 
Кольцова 24 марта состоялась торжес-
твенная церемония вручения наград 
коллективам и отдельным деятелям 
культуры и искусства Воронежской 
области. Мероприятие  состоялось на-
кануне Дня работника культуры.
В число награжденных вошли и воро-

бьевские культработники. Коллектив Воро-
бьевского досугового центра под руководс-
твом Юрия Улаева получил благодарность 
департамента культуры Воронежской об-
ласти за лидирующие позиции по резуль-
татам независимой оценки качества в 2015-
2016 годах.

Мужичанский сельский Дом культуры 
Березовского сельского поселения, дирек-
тором которого является Вита Лантюхова, 

признали лучшим муниципальным учреж-
дением культуры по направлению «Культур-
но-досуговая деятельность».

По направлению «Библиотечное дело» 
отметили Краснопольскую 1-ую сельскую 
библиотека Никольского 1-ого сельского 
поселения, директор Татьяна  Алымова. А 
лучшим  работником признали Наталью Ко-
новалову, библиотекаря районной библио-
теки Многофункционального центра куль-
туры и творчества.

Нашего земляка Игоря Синяева, кото-
рый часто участвует в концертных район-
ных программах, тоже назвали лучшими ра-
ботником учреждения культуры в Новохо-
перском районе по направлению «Культур-
но-досуговая деятельность».

Елена БАРДАКОВА

В Воронеже вручили награды 
воробьевским работникам культуры  

Уважаемые работники 
и ветераны культуры 

Воробьевского района!
Поздравляем вас с 

профессиональным праздником –
Днем работника культуры 

России!
Этот день отмечается в знак глу-

бокого уважения к сотрудникам уч-
реждения культуры и искусства — 
работникам Домов культуры и народ-
ного творчества, музеев, библиотек, 
коллективов художественной само-
деятельности. Культура — это важ-
нейшая составляющая нашей жизни. 
Она формирует уникальность каждо-
го народа и помогает сохранять тра-
диционные ценности, и от культуры 
зависит потенциал развития обще-
ства. Люди вашей профессии — яр-
кие, творческие, увлеченные, актив-
ные.

Своим трудом вы сохраняете не-
преходящие ценности, что способс-
твует развитию культурного и ду-
ховного потенциала Воробьевского 
района. Вы истинные подвижники, 
бесконечно преданные своему де-
лу, именно вы помогаете талантам 
земляков реализоваться в культуре и 
искусстве, раскрываете творческую 
энергию жителей нашего района.

Дорогие друзья! Благодарим за 
вклад в развитие культурной жиз-
ни воробьевцев! Все ваши инициа-
тивы стали возможны благодаря ва-
шему энтузиазму, преданности делу 
и таланту — для большинства из вас 
это не просто профессия, а истинное 
призвание. От всей души желаем ус-
пехов, вдохновения, счастья, крепко-
го здоровья и благополучия!

Глава администрации района                           
Михаил ГОРДИЕНКО                 

Глава района                                  
Виктор ЛАСУКОВ

Россельхознадзор  запретил ввоз на территорию Воронежской области 
генно-модифицированного семенного материала

Назвали имена лучших работников Домов культуры              
и библиотек

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юрий Улаев — руководитель, самодеятельный артист и незаменимый ведущий 
концертных программ
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В день празднования 40-лет-
него юбилея Воробьевского 
района торжественно открыл 
свои двери районный истори-
ко-краеведческий комплекс, в 
пятницу, 24 марта.
В Воробьевском районе сущес-

твует большое количество инте-
ресных мест, которые могут посе-
тить жители и гости района, а те-
перь появилось еще одно — крае-
ведческий музей.

Музей находится в здании 
старой школы. В 1941-1943 годы 
здесь располагался передвижной 
полевой госпиталь 6-й армии Во-
ронежского фронта. Перед вхо-
дом в музей стоит отреставриро-
ванная автомашина «полуторка», 
на которой перевозили раненых в 
годы войны. В ближайшее время 
появится пушка и многовековые 
камни-валуны.

На торжественном откры-
тии присутствовали руководство 
района, гости из Воронежа и со-
седних районов, ученики Воробь-
евской средней школы и жители 
района.

Официальная часть этого дол-
гожданного и радостного события 
прошла на открытой площадке пе-
ред зданием музея.

Перед торжественным откры-
тием присутствующие посмотре-
ли театрализованное представле-
ние с участием самодеятельных 
артистов Воробьевского и Кала-
чеевского районов. Старшеклас-
сники танцевали вальс, выпусти-
ли в небо голубей и множество 
воздушных шаров.

Присутствующих поздравил 
глава администрации Воробьев-
ского района Михаил Гордиенко:

— Дорогие друзья! Сегодня 
для нас с вами поистине истори-
ческий день. Мы открываем наш 
краеведческий музей. Теперь каж-
дый житель, а также уважаемые 
гости района получат прекрасную 
возможность собственными глаза-
ми увидеть собранные в музее эк-
спонаты, а некоторые из них яв-
ляются свидетелями глубокой ста-
рины, и тем самым лично прикос-
нуться к богатому прошлому во-
робьевской земли. Зная историю 
своей малой родины и гордясь 
ею, мы будем не только уверен-
но смотреть в будущее, но и при-
ближать его конкретными полез-
ными делами, создавая все более 
комфортные условия для жизни 
воробьевцев.

Почетное право открытия му-
зея с разрезанием символической 
ленточки предоставили ученице 
3 «А» класса Воробьевской школы 
Арине Помазановой, заместителю 
председателя правительства Воро-
нежской области Виталию Шаба-
латову и главе администрации Во-
робьевского района Михаилу Гор-
диенко.

Затем всех пригласили пройти 
в здание, чтобы поближе познако-
миться с музеем.

Музейные фонды, насчитыва-
ющие тысячи экспонатов, посто-
янно пополняются. В музее 10 эк-
спозиций, в которых представле-
но большое количество подлин-
ных экспонатов, рассказывающих 
о быте, социально-экономической 
и культурной жизни нашего райо-
на, начиная с древнейших времен 

и до сегодняшних дней.
Лидия Черноухова, директор 

музея, провела для первых посети-
телей обзорную экскурсию:

— Полгода назад мы начали 
большое дело, создание и оформ-
ление краеведческого музея здесь, 
в здании старой школы. Благода-

ря помощи депутатов областной 
думы, администрации района, 
районного Совета народных де-
путатов, всех наших граждан мы 
смогли претворить в жизнь боль-
шое дело, и сегодня собрались в 
стенах этого современного и ин-
тереснейшего музея.

Самая первая экспозиция — 
палеонтология. Здесь представ-
лены различные окаменелые мол-
люски, ракушки, кости, дающие 
представление о том, как шел 
процесс формирования планеты 
Земля.

Вторая экспозиция — гео-
хронология. На огромном экра-
не зрителям показали наиболее 
значительные интервалы жизни 
на земле — архейскую, протеро-
зойскую, палеозойскую, мезозой-
скую, кайнозойскую эры и про-
цессы жизнедеятельности, проис-
ходящие в эти периоды.

Далее перешли к экспозиции 
археологии, где представлены 
орудия производства и созданные 
с человеческой помощью матери-
альные блага, найденные на тер-
ритории нашего района.

Затем Лидия Черноухова 
провела гостей по всем экспо-
зициям. Важную страницу в ис-
тории района занимает род по-
мещиков Лисаневичей, живших 
в 18 веке в селе Березовка Воро-
бьевского района. Они постро-
или первую церковь, необыкно-
венную усадьбу, сохранившую-
ся до наших дней (Березовская 
больница).

На стенах музея развеше-
ны иконы и старинные карти-
ны, связанные с историей райо-
на, под стеклянными витринами 
хранятся исторически важные до-
кументы, письма и указы.

— Одним из иконописцев на-
шего края был художник Миха-

ил Щербатов, уроженец села Руд-
ня. Мы можем назвать его воробь-
евским Ломоносовым. Он пошел к 
земляку Крамскому в Петербург, 
где усердно работал и написал це-
лую серию картин. Они хранятся в 
Воронежском и Острогожских му-
зеях, — рассказала гостям Лидия 
Ивановна. — Мы гордимся нашим 
земляком.

Зрители побывали в мастер-
ской, где стены мазаны глиной и 
соломой, и каждый мог потрогать 
посуду, инструменты для ремесел. 
Побывали в трактире, где сохрани-
лась посуда и мебель 19 века, поп-
робовали блюда того времени. Пос-
мотрели настоящую русскую печь, 
мужскую и женскую одежду из льна 
и конопли, лапти, самовары, пред-
меты домашней утвари, прялки, де-
тскую люльку. Каждый экспонат 
имеет свою удивительную непов-
торимую историю.

Далее зрители переместились 
в экспозицию 1920-1930 годов: 
школьный уголок со старинной 
партой, школьная форма, черниль-
ница; коллективизация — 1928 год; 
уголок комсомола — фото, экспо-
наты; юбилейная стена — 1970-е 
годы; фотографии современной Во-
робьевки.

Кстати, ведущее место в музее 
занимает тема войны. В зале бое-
вой славы показана горящая Во-
робьевка после бомбежки, герои-
земляки, участники ВОВ, военные 
письма, награды, оружие, уголок 
военного госпиталя с мебелью то-
го времени. На одной из стен рас-
положился «Бессмертный полк» — 
186 фотографий фронтовиков, вер-
нувшихся с войны.

В завершение экскурсии гости 
посетили интерактивный зал, где 
прошла презентация книги о Во-
робьевском районе. Эта книга бы-
ла написана к 40-летнему юбилею 
района жителем Воробьевки, поэ-
том Владимиром Нуйкиным. В ней 
— история села Воробьевка и исто-
рия всех сел района, рассказы о лю-
дях, которые создавали Воробьевс-
кий район, поднимали и прослав-
ляли его своими трудом и военны-
ми подвигами.

— В создании этого музея при-
нимали деятельное участие очень 
многие люди — мастера Дома ре-
месел, художники местной школы 
искусств, руководители различных 
организаций, депутаты и многие 
другие, — отметила Анна Завьяло-
ва, директор многофункциональ-
ного центра культуры и творчест-
ва. — Я надеюсь, что открытие му-
зея нашло живой отклик в душах 
всех присутствующих. Здесь не-
мало старинных вещей, подарен-
ных жителями района. Главное — 
здесь царит удивительная атмосфе-
ра и оживает дух столетий. В даль-
нейшем экспонаты музея постоян-
но будут пополняться, а гости и жи-
тели будут узнавать все больше но-
вого о прошлом и о современной 
жизни нашего края. И нисколько 
не сомневаюсь, что теперь сюда 
охотно пойдут люди — для школь-
ников будут проходить уроки исто-
рии, биологии и географии, а ува-
жаемые ветераны вспомнят здесь 
годы своей молодости.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

В Воробьевке открылся 
краеведческий музей
Жители и гости района смогут увидеть тысячи 
подлинных экспонатов

Перед входом в музей на пьедесталах стояли живые статуи

Лидия Черноухова, директор музея, провела обзорную экскурсию

Арина Помазанова, ученица третьего класса, разрезала 
символическую красную ленточку

Здесь собрано 
все, что было. 
Событий и жиз-
ней свод — Вся 
память, вся на-
ша сила: Исто-
рия здесь живет.
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Подкова                      
на счастье

Торжественная часть мероп-
риятий, посвященных праздно-
ванию 40-летия района, состоя-
лась 24 марта в культурно-обра-
зовательном центре села Воро-
бьевка.

Там собрались люди, которые 
посвятили свои жизни становле-
нию и развитию района, а так-
же приехавшие поздравить их с 
юбилеем гости. На пороге район-
ного Дома культуры энергичным 
маршем их встретил детский ду-
ховой оркестр «Радуга» из села 
Рудня, а участники коллектива 
художественной самодеятель-
ности «Крестьянский хор» при-
гласили на торжество песней.

Открыл праздничное мероп-
риятие и поздравил присутству-
ющих со столь знаменательным 
для района событием глава ад-
министрации Михаил Гордиен-
ко. В своем поздравлении он от-
метил рост, развитие и достиже-
ния района за 40 лет.

— Именно 24 марта 1977 го-
да начался исторический отсчет 
времени нашего района, — ска-
зал Михаил Петрович. — В этот 
день был издан указ Президиума 
Верховного совета ВСФСР об об-
разовании Воробьевского и Ка-

ширского районов. Много изме-
нилось за 40 лет: построены но-
вые объекты, благоустроены се-
ла, есть великолепные результа-
ты в сельском хозяйстве. Оста-
лось одно неизменно — ответс-
твенное и трепетное отношение 
людей, наших земляков, к своей 
малой Родине. Каждый вносит 
свою лепту в развитие и процве-
тание района: кто-то получает 
высокие результаты в полеводс-
тве или высокие надои и приве-
сы в животноводстве, а кто-то 
умом и талантом прославляет 
наш район.

Глава района Виктор Ласуков 
вспомнил поименно руководите-
лей, кто стоял у истоков образо-
вания и кто руководит в настоя-
щее время, отметил их заслуги на 
каждом этапе развития района.

Со сцены прозвучало мно-
го добрых слов в честь 40-летия 
района и его жителей, но все вы-
ступавшие пожелали воробьев-
цам процветания и благополучия

Собравшимся продемонстри-
ровали архивный видеоролик 
2003 года, когда район праздно-
вал 25-летний юбилей, и выступ-
ления руководителей различных 
направлений о достигнутых ус-
пехах к 40-летию.

В этот день отметили заслуги 
жителей района, которые своим 

Воробьевски
отметил сво
На площади Свободы райцентра орган
«Красная слобода», в которой воспро
в старину

Начало на 1 стр.

Виталий ШАБАЛАТОВ, 
заместитель председателя 
Правительства 
Воронежской области:
— 40 лет — это еще юношество для 
района. У него достаточно большие 
перспективы для реализации наме-
ченных идей и целей. За последние 
шесть лет очень многое произош-
ло на воробьевской земле. Поверьте, 
это только начало. Мы приложим все 
силы для того, чтобы оказать помощь 
для развития, поддержать район ин-
вестиционно. Я не просто земляк во-
робьевцам. С момента создания 
района здесь работали мои родите-
ли со многими здесь сидящими в за-
ле. У кого-то прошла на этой земле 
вся жизнь, кто-то прожил здесь не-
большой отрезок времени, но у каж-
дого остались незабываемые впечат-
ления о районе. Самая большая цен-
ность — люди, живущие здесь. Воро-
бьевский район вырастил пять геро-
ев Советского Союза и одного кава-
лера ордена Славы всех степеней, а 
Воронеж, к примеру, 15 героев Со-
ветского Союза. Это говорит о том, 

что наши люди отно
нению поставленно
ответственностью, 
ли интересы госуда
лать, чтобы воробь
трудовые подвиги, 
лись на достигнутом
торию великих люд

Андрей ПИЩУГ
глава админист
Борисоглебско
городского окр
— За свое сорокал
цы пережили целую
уникальность и осо
район — это замеч
ка для роста, кузни
нежской области. Я
му — в зале находи
ководителей, котор
этой земле и потом
водство муниципал
тают в Правительст
рации Воронежской
водят различными 
Старшему поколен
ла, низкий поклон з
лали на воробьевск

Гостей праздника поприветствовал детский фольклорный ансамбль «Сударушка»

В фойе районного Дома культуры все желающие смогли познакомиться с выставкой поделок, презентациями, 
сочинениями, фотографиями и рисунками детей, подготовленными к юбилею района

Лидии Черноуховой вручили почетный знак «Благодарность от земли Воронежской»



добросовестным трудом, безза-
ветной любовью и верой приум-
ножают славу родного края. По-
четным знаком «Благодарность 
от земли Воронежской» награди-
ли педагога Лидию Черноухову, 
руководителя Ломовского при-
родно-ландшафного парка Ва-
силия Козлова и механизатора 
Сергея Тарасенко. Благодарность 
от губернатора области получи-
ли заместитель главы админист-
рации района Алексей Мозговой 
и доярка Людмила Рябыкина, а 
благодарственных писем удосто-
ились более 20 человек. Выдаю-
щимся труженикам района вру-
чили почетные грамоты от мес-
тного и областного руководства.

На сцену пригласили Вале-
рия и Ольгу Науменко из совхоза 
«Воробьевский», день бракосоче-
тания которых пришелся на 24 
марта 1977 года. Семейная пара 
стала одной из первых во вновь 
образовавшемся районе. Сорок 
лет уж супруги живут в любви и 
взаимопонимании. За создание 
крепкой и образцовой семьи они 
получили поздравительный ад-
рес от руководителя ЗАГС Воро-
нежской области.

— Я люблю свою семью, люб-
лю свой район, — сказал Вале-
рий Науменко. — Мы пережили 
вместе много радостных момен-

тов, подстерегали нас и трудно-
сти. Но родное место не покину-
ли, продолжаем здесь жить и тру-
диться на благо своего района. 
За это я хочу поклониться зем-
лякам до земли.

Почетным гостям и руково-
дителям района в торжествен-
ной обстановке преподнесли в 
подарок книгу об истории райо-
на, автором которой стал воро-
бьевский поэт Владимир Нуй-
кин. Всех участников празднич-
ного мероприятия угостили са-
модельными пряниками в виде 
подковы на счастье.

Артисты художественной са-
модеятельности порадовали во-
робьевцев и их гостей песнями, 
частушками и танцами. Свои му-
зыкальные подарки показали и 
творческие коллективы из сосед-
них районов — Калачеевского и 
Бутурлиновского.

В фойе культурно-образова-
тельного центра гости праздника 
познакомились с выставкой по-
делок, подготовленной педаго-
гами и учащимися учреждения 
дополнительного образования, 
а также с сочинениями, презен-
тациями, фотографиями и ри-
сунками — лучшими работами 
школьников к юбилею района.

Елена БАРДАКОВА

ий район 
ое 40-летие

низаторы представили этнодеревню 
оизвели атмосферу сельского быта           

осились к выпол-
ой задачи со всей 
всегда отстаива-

арства. Хочу поже-
евцы продолжали 
не останавлива-
м и входили в ис-
ей.

ГИН, 
трации 

ого 
руга:
етие воробьев-

ю эпоху, в этом их 
обенность. Ваш 
ательная площад-

ица кадров Воро-
Яркий пример то-
ится плеяда ру-
рые трудились на 
м вышли на руко-
литетами, рабо-
тве и админист-
й области, руко-
учреждениями. 
ию честь и хва-
за то, что они сде-
кой земле. Люди, 

которые здесь живут, умеют и хотят 
работать. То, что сделано на терри-
тории района — это их ежедневный 
монотонный труд, материализован-
ные плоды человеческих рук.

Максим ПОЛОСЕНКО, 
председатель районного 
Совета ветеранов, почетный 
гражданин Воробьевского 
района:
— Воробьевская земля очень богата 
людьми. Вы не только научились выра-
щивать хлеб и получать хороший уро-
жай, вы умеете защищать Родину. Се-
годня более 140 офицеров служат в Во-
оруженных силах, более 100 человек 
обучаются в военных вузах. Даже среди 
служащих на атомном крейсере «Петр 
Великий», которые оказывали помощь 
жителям Сирии, были воробьевцы. Низ-
кий поклон им за это.
Я верю, если придет беда, воробьевцы 
самоотверженно, не раздумывая,  вста-
нут на защиту своей Родины. Желаю 
вам, дорогие мои, крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

Всех угостили самодельными пряниками в виде подковы на счастье

Владимиру Нуйкину руководители района вручили Благодарственное письмо от губернатора области

Воробьевские школьницы порадовали жителей района и гостей танцем
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Наши читатели все чаще сталки-
ваются с предложениями «очис-
тить организм от паразитов». 
Реклама утверждает, что почти 
все россияне заражены глистами, 
но не подозревают об этом. Как 
выжить в мире паразитов, район-
ке рассказали главврач Воронеж-
ской областной клинической ин-
фекционной больницы, главный 
внештатный инфекционист де-
партамента здравоохранения Во-
ронежской области Александр 
Монастырский и заведующий 
инфекционным отделением № 1 
Сергей Ларин.

Как заражаются
Чаще всего в наших краях заража-

ются разновидностью гельминтов —
острицами, особенно часто страдают 
дети. Этот вид паразитов легко пере-
дается от человека человеку. Так что 
главный метод профилактики — чис-
тые руки. Не стоит верить реклам-
ным кошмарам насчет того, что чуть 
ли не все россияне поголовно зараже-
ны гельминтами: у нас все-таки ев-
ропейский уровень культуры. Люди в 
большинстве своем моют руки перед 
едой, не едят сырое мясо, заботятся о 
домашних питомцах. В этих случаях 
риск заразиться минимален. 

Есть ли реальные 
случаи

Несколько лет назад в инфекци-
онную больницу в тяжелом состоя-
нии были госпитализированы две се-
мьи. Они отмечали на природе помол-
вку детей, на радостях поймали барсу-
ка, наспех зажарили из него шашлык 
и все заразились трихинеллезом. Ле-
чились в стационаре полтора месяца. 
Особенно тяжело переносили недуг — 
вплоть до осложнений на сердце — не-
веста и ее отец. Запомнился и другой 
случай массового заражения — в 2011 
году, сразу после курортного сезона. 
Один за другим в больницу стали пос-

тупать пациенты после отдыха в Абха-
зии. Все они угощались на море шаш-
лыками из дикого кабана.

Нужен ли врач
— Гельминтоз — патология, кото-

рая требует полноценного академи-
ческого подхода. То есть для начала 
надо доказать, что организм заражен 
паразитами, причем уровень доказа-
тельств нужен довольно приличный. 
И этим всем должен заниматься врач. 
А если у вас просто слабость и крапив-
ница, то это еще не означает, что орга-
низм заражен. Например, за весь про-
шлый год в больнице было выявлено 
11 случаев заражения гельминтами: 
10 —описторхозом, один — дирофи-
ляриозом. 

Можно ли лечиться 
самим

— Самолечение при заражении 
гельминтами недопустимо. Ведь при 
разных видах заражения существуют 
разные методы лечения. Бывает, что 
для полного излечения нужна всего 
одна таблетка. Но есть паразиты, ко-
торые требуют пожизненного приема 
препаратов, например в сложных слу-
чаях заражения эхинококками. Так что 
просто так, по совету соседки, фарма-
цевта или рекламы, препараты от гель-
минтов принимать нельзя. Для начала 
нужно посетить своего участкового те-
рапевта, который соберет всю клини-
ческую информацию о состоянии здо-
ровья, назначит первый уровень об-
следований или сразу даст направле-
ние к инфекционисту. В любом случае 
лечение нельзя начинать, пока в ка-
ле не будут обнаружены яйца глистов. 

Чем опасно 
самолечение

Попытки самостоятельно побо-
роть недуг, могут просто завуалиро-
вать опасную патологию. Например, 
если при таком виде гельминтоза, как 

описторхоз, выпить спасительную таб-
летку, то уровень заражения паразита-
ми станет гораздо ниже, но таблетка 
всех их не выведет. И потом поставить 
правильный диагноз будет очень слож-
но. Между тем заболевание будет раз-
виваться и лет через десять приведет 
к циррозу печени. Так что сначала — 
основательный клинический подход, 
точный диагноз, и только потом — ле-
чение. А не так, что выпил таблетку — 
и побежал себе дальше. 

Стоит ли верить 
рекламе

Областные инфекционисты пояс-
нили корреспонденту «Семерочки», 
что рекламируемые в СМИ и социаль-
ных сетях препараты от гельминтов в 
своей практике не используют. Врачи 
подчеркнули, что это биодобавки, а не 
лекарственные препараты и никакой 
гарантии излечения благодаря им нет. 
А вот отдаленные последствия при та-
ком «глушении» заражения могут быть 
очень неприятными.

Подготовили Ольга БРЕНЕР 

СПРАВКА 
Что такое глисты?
Гельминты (в народе — глисты) — 
паразитарные черви, которые выби-
рают своей средой обитания орга-
низмы людей, животных или расте-
ния. Это ленточные, плоские и круг-
лые черви, которые могут поселиться 
не только в кишечнике, но и в других 
органах. Гельминтоз — опасное забо-
левание, которое бьет по иммуните-
ту, усиливает уже имеющиеся неду-
ги, подрывает нервную систему. Са-
мыми опасными становятся пораже-
ние глаз, почек, сердца, легких и го-
ловного мозга. 
Острая стадия заражения длится от 
нескольких дней до нескольких ме-
сяцев.

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Вторник, 28 марта 2016 года

Конъюнктивит

Расстройство  
кишечника

Лихорадка

Аллергические  
реакции на коже

Покупка мяса и рыбы только в 
торговых точках (особенно из-
бегайте покупать с рук сало, со-
лонину, сырокопченые продук-
ты, вяленую и соленую рыбу)

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ ГЛИСТЫ?
 Через сырые мясо, рыбу.
 Через немытые продукты.
  Через контакт с бродячими и домашними 
животными.

  Через укусы зараженных комаров (на юге 
Воронежской области, редко).

СИМПТОМЫ ГЕЛЬМИНТОЗА

Заражение паразитами может проявиться в 
виде болезней органов верхних и нижних ды-
хательных путей. Например, при подробном ис-
следовании у детей с бронхиальной астмой ана-
лизы нередко выявляют токсокароз — параз-
итарное заболевание, которое вызвано личин-
ками токсокар — собачьих аскарид (глистов).

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРАЗИТАМИ

Соблюдение личной гигиены, 
мытье рук перед едой

Тщательное мытье овощей  
и фруктов

Соблюдение правил общения 
с домашними животными (не 
кормите их сырыми рыбой и 
мясом, регулярно проводите 
обследования у ветеринара)

Тщательная термическая  
обработка мяса и рыбы

Мы и паразиты
Все, что вы хотели знать о глистах, но стеснялись спросить

● Во мире насчитыва-
ется около трехсот видов 
гельминтов, в нашей стра-
не обнаружено примерно 
семьдесят видов, которые 
паразитируют в организме 
человека.
● По данным ВОЗ, каж-

дый год приблизительно 
каждый второй человек на 
планете заражается одним 
из трех основных видов 
гельминтов, что приводит 
к энтеробиозу (1,2 млрд 
чел.), анкилостомозу (900 
млн.) и трихоцефалезу (до 
700 млн.)
● В зависимости от ко-

личества паразитов они 
могут «выпивать» у хозя-
ина до 0,5 литров крови в 
сутки.

● Цистицеркоз — за-
болевание, когда паразит 
попадает в головной мозг, 
реже в скелетные мышцы и 
глаза. Продолжительность 
жизни цитистиерка в мозге 
от 5 до 30 лет.
● Самка аскарида откла-

дывает в сутки до 240 тысяч 
яиц. Поэтому избавиться от 
глистов за один раз не всег-
да возможно.
● Глисты в процессе сво-

ей жизнедеятельности вы-
деляют особые вещества 
— токсоиды, являющиеся 
сильными ядами и аллерге-
нами.
● Самым длинным пара-

зитом считается ленточный 
глист — Diphyllobothrium 
Saturn, этот глист обитает в 

кишечнике у рыб, но так же 
его можно встретить и в че-
ловеке, он может достигать 
до 12 метров в длину.
● В сушеных тыквенных 

семенах, присутствуют та-
кие соединения как кукур-
битины, которые действуют 
как глистогонное средство.
● Если есть дома кошка 

или собака, то давать им 
препараты от глистов нуж-
но каждый 3-й месяц. Яйца 
остриц, сохраняют жизне-
способность до 6 месяцев. 
Собака через влажное ды-
хание рассеивает яйца на 
расстояние до 5 метров 
(кошка — до 3 метров).
● Глисты, попадая в пи-

щеварительный тракт, что-
бы не быть переваренными, 

выделяют специальные ве-
щества — антиэнзимы, ко-
торые их защищают.
● Трихинеллы нельзя 

выявить ни лабораторными 
анализами, ни анализом 
кала на наличие «яйца-
глист». Самки этих парази-
тов — живородящие, то есть 
яиц они не откладывают.
● Токсокары попадают в 

сетчатку глаза и вызывают 
слепоту, подозрения на зло-
качественную опухоль, ам-
путацию глазного яблока.
● Самый точный анализ 

на любые виды глистов и па-
разитов — иммунофермен-
тный, он дает 90 % успеха, а 
вот диагностика гельминто-
зов по калу не всегда прино-
сит верные результаты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежской 
области 28 апреля 2017 г. в 10:00 в 
здании СДК, расположенном по адре-
су: с. Воробьевка, ул. Чкалова, д. 3, в 
13:00 в здании СДК, расположенном 
по адресу: с. Рудня, ул. Ленина, д. 2, 
в 14:00 в здании Новотолучеевской 
ООШ, расположенной по адресу: с. 
Новотолучеево, ул. Пролетарская, д. 
57, в 15:00 в здании СДК, располо-
женном по адресу: с. Лещаное, ул. 
Привокзальная, д. 3, Воробьевского 
района, Воронежской области прово-
дит публичные слушания по проекту 
генерального плана Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежской 
области.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем особую  благодарность 

директору Воробьевского интерна-
та  Уваровой Валентине Петровне 
за моральную и материальную по-
мощь,  за помощь в организации 
похорон наших  горячо любимых 
родителей, сестры, брата, тети, дяди 
Квашиной Валентины Ивановны и 
Квашина Александра Николаевича. 
Низкий вам поклон.

Дети, родственники.

***
Выражаем огромную благодар-

ность всем коллегам Воробьевского 
интерната: административно-управ-
ленческому персоналу, сотрудникам 
пищеблока, прачечной,  медицин-
скому и младшему медицинскому 
персоналу, водителям, сотрудникам 
хоз. двора,  директору МП ВР «Транс-
сервис»  и его коллегам, родствен-
никам, сватам, кумовьям, знакомым, 
друзьям, соседям, жителям поселка 
Первомайский за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в по-
хоронах наших любимых родителей, 
сестры, брата, тети, дяди  Квашина 
Александра Николаевича и Кваши-
ной Валентины Ивановны.

Дети, родственники.

Отдел по образованию, рай-
ком профсоюза работников 
образования, коллектив работ-
ников и учащихся Солонецкой 
СОШ выражают глубокое собо-
лезнование директору школы 
Валентине Анатольевне Под-
лесных по поводу смерти ее 

ОТЦА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
31 марта 2017 года в обществен-

ной приемной губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордеева 
в Воробьевском  муниципальном 
районе в целях оказания бесплатной 
юридической помощи будет вести 
прием граждан  по личным  вопро-
сам заведующий адвокатской кон-
сультацией  Дудкин Алексей Арка-
дьевич. 

Прием  будет  осуществляться  с 9 
до 10 часов   в здании администра-
ции  Воробьевского муниципального 
района, кабинет №23 в обществен-
ной приемной.  

На прием можно записаться пред-
варительно  по   телефону:  3-11-81.   

 

В субботу, 25 марта, юные 
футболистки Бутурлиновс-
кого, Воробьевского, Кала-
чеевского и Петропавлов-
ского районов провели иг-
ры турнира, посвященного 
40-летию образования Во-
робьевского района.
В турнире приняли участие 

команды девушек 2002-2003 го-
дов рождения. С началом сорев-
нований их поздравил глава ад-
министрации района Михаил 
Гордиенко. На матчах присутс-
твовали также заместители гла-
вы Сергей Письяуков и Алексей 
Мозговой.

Жребий распорядился так, 
что в первой игре встретились 
хозяйки турнира — команда 
Воробьевского района и их со-
перницы из Петропавловского 
района. Игра проходила в ост-
рой борьбе, но постепенно наши 
футболистки захватили инициа-
тиву. И когда до окончания пер-
вого тайма оставалось чуть бо-
лее шести минут, их очередная 
атака увенчалась успехом. Пос-
ле этого последовал второй гол, 
но футболистки из Петропавлов-
ки и не думали признавать по-
ражение. Стоило воробьевским 
девчатам лишь немного рассла-
биться, как их нападающая Со-
фья Очеретяная сократила раз-
рыв в счете, и команда устреми-
лась вперед с новыми силами. 
Однако и наши не хотели усту-
пать, и в ворота их соперниц вле-
тел третий мяч. Со счетом 3:1 ко-
манды ушли на перерыв, а пос-
ле него хозяйки площадки еще 
дважды добились успеха.

Общий итог игры — 5:1 в 
пользу воробьевских футболис-
ток. Два мяча из пяти — на счету 
Алины Малевой, два забила Ири-

на Тимошилова и один — Мари-
на Мельникова.

Следующую игру наша коман-
да проводила с командой Бутурли-
новского района. До этого пред-
ставительницы Бутурлиновско-
го и Калачеевского районов сыг-
рали между собой вничью со сче-
том 1:1, и нашим для закрепле-
ния успеха нужна была победа. 
Они ее и добились, сыграв со сче-
том 2:0. Голы забили Алина Мале-
ва и Юлия Шабанова.

Таким образом, наша коман-
да подошла к финальной игре, 
имея шесть очков. Ее соперник — 
команда Калачеевского района — 
имела к тому времени лишь два 
очка. В случае победы она наби-
рала пять очков, но все равно не 
могла догнать нашу команду, за-
нимая второе место. В случае ни-

чьей или победы нашей команды 
второе место доставалось бутур-
линовцам, которые набрали че-
тыре очка.

В этой игре и наши, и калаче-
евские футболистки показали все, 
на что способны. Борьба шла то 
на равных, то лишь с небольшим 
перевесом той или иной коман-
ды. Все попытки пробить оборо-
ну оказались безуспешными. Иг-
ра закончилась с тем же счетом, с 
которым и началась — 0:0.

Таким образом, в общем ито-
ге наши футболистки набрали 
семь очков и заняли первое место 
в турнире. В команде играли Али-
на Малева, Карина Малева, Поли-
на Гузенко, Юлия Шабанова, Та-
тьяна Кузнецова, Марина Мель-
никова, Мария Левищева, Алек-
сандра Шайкина, Ирина Тимо-

шилова, Валерия Козлова, Алина 
Грохотова.

Второе место с четырьмя оч-
ками досталось команде Бутур-
линовского района, третье — ко-
манде Калачеевского, четвертое 
— Петропавловского районов.

— Приятно, что наша коман-
да выиграла в турнире, посвящен-
ном юбилею района, мы от души 
поздравляем их с этим успехом, 
— сказал директор Воробьевс-
кой детско-юношеской спортив-
ной школы Леонид Моторин. — 
Но тренеры, да и сами игроки не 
совсем довольны качеством игры. 
По крайней мере, теперь девчата 
увидели свои ошибки и недора-
ботки и будут работать над их 
устранением.

Владимир МАКСИМОВ

СПОРТ

Юные футболистки юго-востока 
области соревновались в честь 
юбилея Воробьевского района
В физкультурно-оздоровительном комплексе села Воробьевка 
прошел межмуниципальный турнир по мини-футболу

Победитель турнира – команда юных футболисток Воробьевского района
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 22 (8565)  ВТОРНИК, 28 марта 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 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 стельная телка. 
Тел. 8-950-767-65-75.

Дорогого и уважаемого зятя 
Алексея Михайловича 

ДЕГТЯРЕВА 
поздравляю с юбилейным

 днем рождения!
 (Юбилей – 30 марта)

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Теща.

Сдаются в аренду торговые 
площади под магазин или офис. 

с. Воробьевка, магазин «Валентина».                
       Тел. 8-951-876-41-36. Реклама

Продаю овец, коров, телок, 
телят (и мясо). СРОЧНО.

 Тел. 8-960-118-98-48.

Ре
кл
ам

а

Выполняем строительные 
работы: сайдинг, пластик, 
кирпич, пеноблок, крыши. 

Тел. 8-960-118-98-48. Ре
кл
ам

а

Изготовление ворот, заборов на заказ. 
Установка. Реставрация старых ворот. 
Пайка ПВХ. Сварочные и строительные 

работы. Тел. 8-930-406-85-36. Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

4 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ 

ПОРОДЫ (РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ)
17:30 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ

18:00 ВОРОБЬЁВКА
 У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ Реклама

Ре
кл
ам

а
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