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

52-4-69, 52-4-99
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В пятницу, 14 апреля, жители района 
вышли на очередной субботник по 
благоустройству и наведению чисто-
ты, перед ними стояла главная задача 
— озеленение территории.
Лещановские школьники в аллее Победы 

высадили 35 саженцев красного дуба, кото-
рые выращивали сами в течение четырех лет. 
Это единственная в районе школа, в которой 
дети занимаются лесничеством. Ведутся за-
нятия с учителями биологии по двум возрас-
тным группам: со средним звеном занимает-
ся Людмила Дурова, а со старшими ученика-
ми — Людмила Медведева.

Четыре года назад лесничий района Ев-
гений Тарановский передал школе желуди 
красного дуба, которые дети высадили в ми-
ни-питомник

— Мы долгое время ухаживали за ними 
— пололи, поливали, обрезали корни, что-
бы правильно сформировалась корневая 
система, — рассказала десятиклассница Ли-
за Шапкина. — В моей дальнейшей жизни 
очень пригодятся знания по биологии — я хо-

чу поступать в медицинский. А растения — 
это живые существа, и так интересно наблю-
дать все этапы их развития — из крошечного 
семени вырастают могучие деревья.

Занятия кружка «Лесоводство» посеща-
ют более 30 ребят. Они проводят «Дни здо-
ровья», создали экологическую тропу, учас-
твуют в различных районных и областных 
соревнованиях экологической направлен-
ности.

— В конце марта наша команда заняла 
первое место в межмуниципальной конфе-
ренции, которая проходила в Калаче, — ска-
зала одиннадцатиклассница Татьяна Горло-
ва. — Мы представили экологические проек-
ты о жизни бобров, которые обитают в окрес-
тностях села, об экологической тропе и ланд-
шафтном дизайне. 21 апреля мы отправимся 
защищать честь района с экологическим про-
ектом в Хреновское лесничество.

В прошлом году ребята посадили в мини-
питомник 105 каштанов, ждут всходы, а по-
том будут за ними ухаживать 3-4 года, чтобы 
высадить молодые деревца.

В пятницу отличились не только юные ле-
щановцы. На субботник вышли более сотни 
неравнодушных жителей района.

— Сегодня аллея Победы в Воробьевке 
значительно пополнилась молодыми насаж-
дениями, — сказал заместитель главы адми-
нистрации района Алексей Мозговой. — По-
мимо 35 саженцев красного дуба, высадили 
200 саженцев канадского клена. Наш земляк 
Александр Романович Величко из управле-
ния лесного хозяйства администрации облас-
ти предоставил воробьевцам пять тысяч са-
женцев вяза, которые распределили по сель-
ским поселениям. В течение недели полным 
ходом шло озеленение территории Ломовс-
кого природно-ландшафтного парка — выса-
дили 10 тысяч саженцев сосны.

Алексей Николаевич напомнил, что в 
этот день жители района побелили порядка 
1300 деревьев лесополосы вдоль трассы об-
ластного значения в сторону Новохоперска 
— это около 2,5 километра.

Елена БАРДАКОВА

Лещановские школьники 
высадили 35 саженцев 
красного дуба
Юные лесоводы вырастили деревья из желудей

В СОЛОНЦАХ СГОРЕЛ 
АВТОМОБИЛЬ
На пульт дежурного пожарной части  
около 12 часов дня 10 апреля пос-
тупило сообщение о пожаре в селе 
Солонцы. Пожарные быстро поту-
шили огонь, но он успел  уничтожить  
автомобиль «ВАЗ-21015». Люди не 
пострадали.  На месте пожара рабо-
тали: одно отделение ПСЧ-37, мест-
ная добровольная пожарная коман-
да и дознаватель отдела надзорной 
деятельности. Причина возгорания 
автомобиля устанавливается.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
20 апреля в 15 часов в РДК села 
Воробьевка состоится праздничный 
концерт, посвященный местному са-
моуправлению. 
Приглашаем всех желающих.

Ребята из Лещановской школы посадили саженцы в аллее Победы
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

В редакции РИА «Воро-
неж» прошла прямая ли-
ния с митрополитом Во-
ронежским и Лискинс-
ким Сергием. В течение 
часа Владыка Сергий от-
вечал на вопросы чита-
телей, а также на теле-
фонные звонки и пись-
ма жителей Воронежа и 
области.

— Сейчас в 4-х классах об-
щеобразовательной школы 
преподаются «Основы пра-
вославной культуры». Следу-
ет ли расширить препода-
вание на последующие клас-
сы, или для изучения вопро-
сов веры достаточно вос-
кресных школ?

— Основы христианской 
веры действительно изуча-
ют в приходских воскресных 
школах. А в государственных 
или частных школах препо-
дается совсем другой пред-
мет — Основы православной 
культуры. Той самой, наслед-
никами которой все мы явля-
емся: культуры Пушкина, на-
ших великих писателей и ху-
дожников. Это наша народ-
ная и потому священная па-
мять. Дети, живущие в му-
сульманских регионах, изу-
чают культуру ислама; су-
ществует богатая буддистская 
культура — ее изучение умес-
тно там, где она преобладает. 
В изучении же православной 
культуры в школах России я 
не вижу ничего, кроме поль-
зы. И очень хорошо было бы 
этот вполне светский предмет 
изучать как можно глубже и 
совершеннее.

— Должны ли у верую-
щего человека обязательно 
быть дома иконы, и какие 
именно?

У православного хрис-
тианина в доме обязатель-
но должны быть иконы. Это 
может быть икона Спасителя 
или Божией Матери, почита-
емого вами святого, а также 
того святого, чье имя вы но-
сите. Определите иконам до-
стойное место, зажигайте пе-
ред ними лампаду по празд-
ничным и воскресным дням.

Но иконы не должны быть 
украшением или предметом 
коллекционирования. Икона 
— посредница между перво-
образом, изображенным на 
ней, и вами.

Если иконы или другие 
освященные вещи пришли в 
негодность — отнесите их в 
храм: священник знает, что 
нужно делать в этом случае. 
Но не выбрасывайте их и не 
пытайтесь как-то утилизиро-
вать самостоятельно.

— Несколько лет назад 
пропала без вести моя деся-
тилетняя дочь. Мы не зна-
ем, жива она сейчас или нет. 
Родственники молятся о 
ней, как о усопшей, а я — как 
о живой, о здравии. Как нуж-
но молиться, если неизвест-
но, жив человек или умер?

— В практике церковной 
жизни используются заупо-
койные молитвы о умерших 
и иные молитвы — о здра-
вии, за живых людей. Однако 
в Священном Писании сказа-
но: «Бог не есть Бог мертвых, 
но Бог живых» (Мк. 2: 27); это 
означает, что и все отошед-
шие от нас в мир иной живы 
перед Богом. Поэтому на Ли-
тургии частицы за живых и 
за усопших в богослужебную 
Чашу влагаются вместе с об-
щей молитвой: «Отмый, Гос-
поди, грехи всех поминавших-
ся зде…». Так что не беспокой-
тесь: если ваша дочь жива, то 
ей не может быть вреда от за-
упокойной молитвы.

— Что значат для хрис-
тиан именины и как их 
справлять?

Таинство Крещения пред-
варяется чином наречения 
имени. По старинной тради-
ции, ребенка нарекали име-
нем на 8-й день после рожде-
ния, а крестили на 40-й день. 
Как правило, нарекали ново-
рожденного именем святого, 
память которого приходилась 
на день рождения или Креще-
ния ребенка. По современной 
практике можно выбрать лю-
бое имя, которое есть в свят-
цах — и день памяти это-
го святого будет днем тезои-
менитства (именинами, или 

по-народному — днем ан-
гела). В этот день сходите в 
храм, исповедуйтесь, причас-
титесь Святых Таин, помоли-
тесь своему святому Небесно-
му покровителю. Можно соб-
рать друзей, но празднуйте в 
меру, сохраняя святость дня и 
благоговение к памяти свое-
го святого.

— Как подготовиться 
к венчанию? Можно ли вен-
чаться без гостей и свиде-
телей? И как все сделать по 
закону Божьему и по старин-
ной традиции?

— Все традиции, связан-
ные с венчанием трудновы-
полнимы для настоящего вре-
мени. Раньше все начиналось 
с чина обручения: по крайней 
мере за месяц священник объ-
являл в храме, что состоится 
обручение пары. Если имелись 
причины, по которым брак не 
может состояться, то можно 
было об этом объявить священ-
нику. После обручения назна-
чалась дата венчания, и в этот 
период также родственниками 
или прихожанами мог быть за-
явлен протест. Если препятс-
твия к браку не были обнару-
жены, совершалось Венчание 
— торжественно, при собра-
нии множества людей.

Если вы хотите венчаться 
без гостей, то можете посту-
пить по своему желанию, но 
должны присутствовать хотя 
бы двое свидетелей Таинства 
бракосочетания, которые де-
ржат венцы над головами но-
вобрачных. Священник дол-
жен предварительно погово-
рить с женихом и невестой, 
убедиться, насколько серьез-
ны ваши намерения. Он обя-

зательно посоветует, чтобы 
пара исповедалась и причас-
тилась Святых Христовых Та-
ин; расскажет о том, что вы 
вступаете в фазу новых от-
ношений, свидетельствуете 
о своем браке перед Богом и 
людьми, и с этого момента 
сделаете все, чтобы хранить 
и укреплять свою семью.

— Можно ли молиться 
своими словами, и нужно ли 
учить наизусть молитвы?

— Если речь идет о еже-
дневной молитве, то лучше 
молиться по текстам, дан-
ным в молитвослове — в них 
отражены высшие молитвен-
ные переживания святых лю-
дей. Представьте, что весь на-
род утром молится этими про-
никновенными и глубокими 
словами, и эта совместная мо-
литва возносится к Богу! Ко-
нечно, это не исключает воз-
можности в определенных 
ситуациях молиться и свои-
ми словами. Не смущайтесь, 
если в беде или в радости из 
сердца польются к Богу слова 
просьбы или благодарности, 
отличные от печатного текс-
та молитвослова.

— Сейчас очень много лю-
дей просят деньги на улицах. 
Как и кому нужно подавать 
милостыню?

— Если Вы готовы оказать 
милость человеку, то не заду-
мывайтесь, куда он эти де-
ньги потратит. Главное — что 
он в беде, просит о помощи, 
а вы его пожалели. Еще луч-
ше, если вы отнесетесь с боль-
шим участием и постараетесь 
вникнуть, чем можно помочь 
в обустройстве его жизни.

Если вы считаете, что чело-
век эти деньги употребит се-
бе во вред (приобретет алко-
голь или наркотики), то не по-
давайте, вас никто не осудит. 
Но милостыню подавать надо. 
Пусть вы не подали тому, кто 
стоит на улице в непригляд-
ном виде, но при этом знае-
те, что ваш сосед или родс-
твенник находится в тяжелом 
положении и у него «язык не 
поворачивается» просить, он 
стыдится своего бедственно-
го положения. Помогите ему: 
деньгами, продуктами, одеж-
дой, причем так, чтобы не за-
деть его чувств, не обидеть. 
Живите с готовностью сде-
лать добро. Не пожалейте для 
нуждающегося хотя бы не-
скольких монет — и ваше доб-
ро непременно вернется к вам 
сторицей!

Подготовили                      
Галина САУБАНОВА   

фото Андрей АРХИПОВ

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий:

« Живите с готовностью 
делать добро»

РЕГИОН ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЭКОСУББОТНИКУ 22 АПРЕЛЯ
Массовая уборка приурочена к 
Международному дню Земли. Од-
ним из мест проведения субботни-
ка в регионе станет Ботанический 
сад Воронежского государственно-
го университета, где будут заложе-
ны новые ландшафтные объекты 
– «Зеленый амфитеатр» и «Аллея 
Года Экологии 2017». Они станут 
ключевыми объектами малой эко-
логической тропы и экскурсионных 
маршрутов ботанического сада. 
Кроме того, во время экосуббот-
ника жители региона очистят от 
мусора водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы рек Ус-
мань, Воронеж и водохранилища.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
СТОЛЫПИНА
Алексей Гордеев стал лауреатом 
национальной премии имени Пет-
ра Столыпина «Аграрная элита 
России». Церемония вручения 
премии прошла 14 апреля. Главу 
Воронежской области награди-
ли в номинации «Эффективный 
аграрный политик». В 2017 на-
циональная премия имени Петра 
Столыпина вручается в 20-й раз. 
Обязательные условия получения 
премии – высокая деловая репу-
тация и выдающиеся результаты в 
сфере аграрного производства и в 
реализации экономических, науч-
но-технических, социально-куль-
турных программ.

АВИАЗАВОД ПОЛУЧИТ                 
118 МЛН РУБЛЕЙ                       
НА ДОРАБОТКУ ИЛ96300

На работы, связанные с заменой 
комплекса бортовых траекторных 
изменений самолета Ил-96-300, 
установкой навигационных систем 
воронежский авиазавод получит 
более 118,6 млн рублей. Сделку 
одобрил совет директоров Авиа-
ционного комплекса имени Иль-
юшина. Доработки повысят безо-
пасность полетов при выполнении 
литерных (особо важных) рейсов. 
«Авиационный комплекс имени С. 
В. Ильюшина» (ОАО «Ил») стал 
управляющей компанией для во-
ронежского авиазавода (ВАСО) в 
январе 2017 года.
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Приближается день праз-
днования Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
— 9 Мая. Это «радость со 
слезами на глазах» — так 
сказал поэт Владимир Ха-
ритонов. И действитель-
но, в этот день и радость, 
и скорбь рядом. Нет в Рос-
сии семьи, которую война 
обошла стороной. Поэтому 
в этот день в каждой семье 
вспоминают тех, кто ос-
тался на полях сражений, и 
тех, кто после войны нала-
живал мирную жизнь.
Его портрет на видном месте
— Это мой прадедушка по 

маминой линии, — показывает 
на фотографию четвероклас-
сница Аня Пипченко, которая 
учится в Воробьевской школе. 
— Его портрет всегда стоит у 
нас дома на видном месте. По 
словам мамы, он был добрей-
шей души человек, очень гра-
мотный и честный, порядочный 
и трудолюбивый

Родился Степан Лукич Гор-
лов в 1921 году в большой крес-
тьянской семье в селе Нижний 
Бык, в то время Богучарского 
уезда. Кроме него, в семье бы-
ло еще семеро детей. Много го-
лода и холода пришлось им пе-
режить, но семья Горловых всег-
да отличалась дружелюбием и 
трудолюбием, это и помогло им 
пережить все тяготы жизни.

Достигнув двадцатилетнего 
возраста, Степан Лукич в апреле 

1941 года пошел служить в ар-
мию — отдать долг своему Оте-
честву, но, не закончив службы, 
попал на войну.

Был Степан Горлов развед-
чиком, прошагал всю войну, и 
в 1945 дошел до Берлина.

— В обязанности деда входи-
ло выслеживать вражеские тан-
ки и самолеты и ликвидировать 
их, — рассказывает с увлечени-
ем Аня Пипченко. — Он заби-
рался на высокую точку в ка-
ком-нибудь населенном пункте 

— либо на сосну, либо на кры-
шу высокого здания — и оттуда 
направлял огонь по вражеским 
объектам.

Боевые заслуги 
разведчика

Степан Горлов попадал в ок-
ружение, был ранен, но вернул-
ся домой с Победой. За личное 
мужество и отвагу, проявленные 
при защите Отечества и испол-
нении воинского долга получил 
множество орденов и медалей.

В 1943 году разведчика-на-
блюдателя 3-го дивизиона — 
красноармейца Горлова Степана 
Лукича, наградили медалью «За 
боевые заслуги». Он в боях за Ста-
линград обнаружил: две 4четыре-
хорудийные батареи, склад с бое-
припасами, штаб немецкого под-
разделения, шесть ДЗОТов, три 
блиндажа, орудие, выкаченное 
на открытую огневую позицию, 
и одну минометную батарею. В 
том же году он получил и медаль 
«За отвагу».

В феврале 1945 года был на-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени. В приказе на-
градного листа есть запись: «В 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками с 15 по 31 января 
1945 года от Варшавы до границы 
Германии гвардии младший сер-
жант Горлов С. Л. показал стой-
кость, храбрость и беззаветную 
любовь к Родине. При проры-
ве обороны немцев в районе Яб-
лонна-Легионово 15 января 1945 
года, он обнаружил три артилле-
рийских батареи противника, ко-
торые были подавлены огнем ди-
визиона. 16 января 1945 года он 
первый с передовыми частями 
форсировал реку Висла, обнару-
жил одну артиллерийскую и од-
ну минометную батареи против-
ника, сообщил о них командиру 
дивизиона, которые потом были 
подавлены нашим артогнем, чем 
содействовал развитию дальней-
шего наступления. В бою за город 
Накель 27 января 1945 года он об-
наружил один узел сопротивле-
ния немцев, который был разбит, 
после чего наши части ворвались 
в город и овладели им.»

За участие в боях на Берлин-
ском направлении, находясь 

постоянно на наблюдательном 
пункте, за организацию пра-
вильного ведения наблюдений 
за действиями противника, в 
мае 1945 года Степан Лукич по-
лучил орден Красной Звезды.

Я горжусь                     
тобой, дед

После войны, дослужив срок 
службы в армии, он вернулся 
домой.

— Умер дедушка в 1998 го-
ду, — сказала Аня. — Но доб-
рая и светлая память о нем 
всегда будет жить в наших сер-
дцах. Я хочу обратиться к свое-
му дедушке. Дедушка, меня пе-
реполняет чувство гордости за 
тебя. Я рада, что имею честь 
носить имя твоей внучки. Спа-
сибо тебе огромное за все: и 
ратные бои, и трудную мирную 
послевоенную жизнь, за то, 
что благодаря тебе я живу под 
мирным небом и дышу чистым 
воздухом, не загрязненным по-
рохом и дымом.

Елена БАРДАКОВА

ОБЩЕСТВО

В понедельник, 10 апреля, учащиеся 9 
класса Мужичанской школы вместе с учите-
лем начальных классов Николаем Моисеен-
ко провели экологическую акцию в Ломов-

ском природно-ландшафтном парке. На од-
ном из участков они убрали скопившийся 
за зиму мусор, а затем высадили здесь 150 
саженцев сосны.

Ученики Мужичанской школы 
высадили на Ломах 150 сосенок

СПАСИБО ДЕДУ ЗА  ПОБЕДУ!

Школьница рассказала     
о подвиге деда-разведчика
Степан Горлов направлял огонь по вражеским объектам

Отключаемые потребители
Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)
Село Нижний Бык Улица Шапошникова 18 апреля с 8 до 17 часов

Село Нижний Бык Улицы: Мира, Озерная 19 апреля с 8 до 17 часов

Село Березовка Сберкасса, контора 19 апреля с 8 до 17 часов

График плановых отключений электроэнергии      
с 18 по 21 апреля 2017 года
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Фото в редакцию прислала Раиса Серых из поселка Первомайский

Ученики 7 класса Воробьевской школы после сдачи экзаменов, 1948 год

КОНКУРС

Посмотри, как он хорош, тот район, 
где ты живешь



За первые 20 лет жизни 
после своего второго рож-
дения Воробьевский район 
решил жизненно важные 
для себя вопросы: между 
селами наладили устойчи-
вую телефонную связь, до-
роги с твердым покрытием 
связали их с райцентром и 
областью, причем асфальт 
провели до каждой трак-
торно-полеводческой бри-
гады и до каждой фермы. 
Установили устойчивое ав-
тобусное сообщение. На-
стала пора качественно 
улучшить уровень жизни 
людей.

Газификация 
Никольско-

Краснопольской 
зоны

В 1991 году воробьевцы нача-
ли практические работы по ре-
шению одной из важнейших за-
дач перехода к качественно но-
вому уровню жизни населения 
— по газификации сел. 15 апре-
ля 1991 года в район поступили 
первые трубы диаметром 426 мм. 
Их начали отправлять на изоля-
цию в Воронеж. Совхоз «Красно-
польский» на собственные средс-
тва приобрел автоматическую 
газораспределительную стан-
цию (АГРС). Главная строитель-
ная организация района — Во-
робьевская МПМК начала воз-
ведение Дома операторов, а до-
рожно-строительная передвиж-
ная механизированная колонна 
— строительство подъездной до-
роги к АГРС.

Осенью 1991 года рабочие 
треста «Воронежтрубопроводс-
трой» сварили первые стыки ма-
гистрального трубопровода, по 
которому газ от села Коренное 
Калачеевского района должен 
был поступить в совхоз «Красно-
польский».

Через год, осенью 1992 года, 
специалисты из совхоза «Красно-
польский», оформленные в Лис-
кинском строительно-монтаж-
ном управлении, сварили первые 
десятки метров разводящих се-
тей газопровода в совхозе «Крас-
нопольский».

1 января 1993 года был обра-
зован самостоятельный хозрас-
четный Воробьевский участок 
«Газстрой».

Параллельно с этим в 1992 — 
1994 годах район активно при-
обретал трубы, оборудование га-
зораспределительных пунктов 
(ГРП), готовил специалистов. 
Шли работы на разводящих се-
тях в ТОО «Краснопольское», ма-
гистральных сетях к селам Крас-
нополье и Нижний Бык, к хутору 
Нагольный, а также к селу Леща-
ное. Изготовили проекты на га-
зификацию колхозов «Память Ле-
нина», «Новый путь», «Дружба», 
линий от села Вторая Воробьевка 
через райцентр и поселок Перво-
майский к ОПХ «Воробьевское». 
Заказали и делали проекты гази-
фикации колхозов «Восток», име-
ни Чкалова, имени Свердлова. 
Скорректировали схему газос-
набжения сел Затон, Солонцы, 
Каменка и хутора Гринев.

В ночь с 25 на 26 августа 1994 
года в основную магистраль в 
селе Коренное врезали газопро-
вод-отвод на ТОО «Краснополь-
ское».

29 ноября 1994 года Госу-
дарственная комиссия подписа-
ла акт о приеме в эксплуатацию 
газопровода-отвода, по нему по-
шел газ, начала работать Крас-
нопольская АГРС, газ поступил в 
дом операторов (две квартиры).

В декабре 1994 года газ пос-
тупил еще в десять квартир ТОО 
«Краснопольское».

В конце ноября 1995 года газ 
подали в хутор Нагольный. Крас-
ную ленточку к АГРС перерезал 
глава администрации района 
Иван Иванович Дубовской, по 
инициативе которого и нача-
лась газификация района. Ди-
ректор ТОО «Краснопольское» 
Александр Андреевич Маликов 
торжественно передал факел га-
зификации председателю кол-
хоза «Заря» Николаю Иванови-
чу Жиркову.

В конце декабря 1996 года 
газ поступил в Дом операторов 
села Никольское 1-е, а 5 февра-

ля 1997 года пришел в дома жи-
телей этого села. Председатель 
АО «Заря» Николай Иванович 
Жирков передал факел газифи-
кации председателю колхоза 
имени Чкалова Ивану Тимофе-
евичу Рябинину, который и за-
жег газ в своем селе. А 8 авгус-
та того же года он передал факел 
дальше — председателю колхоза 
«Память Ленина» Сергею Ивано-
вичу Крюкову. Взобравшись на 
крышу газораспределительного 
пункта, тот поднес факел к тру-
бе, и все увидели вспыхнувший 
над ней огонь. Газ пришел в се-
ло Краснополье.

Почти через год после это-
го, 9 июля 1998 года, состоялся 
пуск АГРС в Нижнем Быку. Праз-
дник, посвященный этому со-
бытию, открыл глава админис-
трации района Иван Антонович 
Дубовской, а право перерезать 
ленточку предоставили бывше-
му директору совхоза (а затем 
— ТОО) «Мир» Василию Андре-
евичу Перепелицыну и новому 
руководителю хозяйства, назы-
вавшегося к тому времени ко-
оперативом «Мир» Александру 

Петровичу Халяпину. Председа-
тель колхоза «Память Ленина» 
Сергей Семенович Крюков пе-
редал А. П. Халяпину факел га-
зификации.

Следующей весной, 26 марта 
1999 года, газ поступил в вось-
милетнюю школу села Николь-
ское 2-е, что стало началом га-
зификации этого села.

— Это поистине историчес-
кий день, — сказал на празднике 
директор Никольской 2-й вось-
милетней школы Иван Павлович 
Васильев. — Его можно сравнить 
с тем днем 1956 года, когда в се-
ло поступило электричество.

Глава администрации района 
Иван Антонович Дубовской пе-
ререзал ленточку к ГРП, дирек-
тор кооператива «Мир» Алек-
сандр Петрович Халяпин пере-
дал факел газификации предсе-
дателю колхоза «Новый путь» 
Александру Алеексеевичу Ко-
лотеву, и тот зажег газ над тру-
бой ГРП.

Подведением газа в село Ни-
кольское 2-е район завершил 
с троительс тв о межпоселко-
вых линий в никольско-красно-

польской зоне. Появилась воз-
можность направить все силы и 
средства на строительство газо-
вых линий от села Нижний Бык в 
сторону села Верхний Бык и рай-
центра.

В Воробьевку 
— через 

Магнитогорск            
и Челябинск

В самом начале работ по га-
зификации района планирова-
лось, что голубое топливо из 
совхоза «Краснопольский» пой-
дет в Воробьевку через село Ни-
кольское 1-е. Однако изменив-
шаяся экономическая ситуация 
в стране не позволила осущест-
вить этот план. Работа по про-
кладке магистрального трубоп-
ровода-отвода от села Николь-
ское до села Воробьевка оста-
новилась. И тогда руководс-
тво района приняло решение 
подвести газ в райцентр от се-
ла Краснополье через села Ниж-
ний Бык, Мужичье и Березовка.

На решение этой задачи и 
были направлены основные уси-
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

Важным этапом разви
района стала газифик
Район газифицировал все свои села третьим в области

Укладка труб магистрального газопровода-отвода от села Коренное Калачеевского района к совхозу «Краснопольский». Осень 1991 года



лия газовиков в 1999 и последу-
ющих годах. И они дали свой ре-
зультат.

11 ноября 2000 года газ из 
села Нижний Бык пришел в се-
ло Мужичье. Факел газифи-
кации получил директор ОПХ 
«Восток» Николай Васильевич 
Тюхов. В Воробьевке в это вре-
мя уже строили уличные разво-
дящие сети, готовясь к прием-
ке газа в дома. Шли работы по 
газификации сел Верхний Бык 
и Нижний Бык и поселка Мир-
ный. Велась прокладка межпо-
селковой линии между посел-
ком Первомайский и ОПХ «Во-
робьевское». Всего же в 2000 го-
ду в районе было проложено 44 
километра линий газопроводов.

23 марта 2001 года газ при-
шел в село Березовку. Первым 
его потребителем стала котель-
ная Березовского пансионата 
милосердия. Право перерезать 
ленточку к ШРП предоставили 
председателю колхоза имени 
Свердлова Владимиру Андрее-
вичу Сорокину, директору Бе-
резовского пансионата милосер-
дия Николаю Васильевичу Ша-
рову и главе Березовской сель-
ской администрации Владимиру 
Петровичу Фомину. Глава Мужи-
чанской сельской администра-
ции Юрий Васильевич Тельнов 
передал Николаю Васильевичу 
Шарову факел газификации.

Менее чем через полгода, 12 
октября того же 2001 года газ от 
интерната дошел до домов жи-
телей села Березовка. Торжест-
ва по этому случаю открыл гла-

ва администрации района Иван 
Тимофеевич Рябинин. Председа-
тель колхоза имени Свердлова 
Владимир Андреевич Сорокин и 
директор управления «Бутурли-
новкамежрайгаз» Николай Сте-
фанович Котельников под апло-
дисменты участников праздни-
ка перерезали алую ленточку к 
ШРП, и директор Березовского 
пансионата милосердия Нико-
лай Васильевич Шаров передал 
переходящий факел газифика-
ции Владимиру Андреевичу Со-
рокину.

А 22 октября 2001 года ста-
ло поистине историческим днем 
для Воробьевки. Именно в этот 
день газ был подан первым пот-
ребителям этого села. И 6 нояб-
ря состоялось торжественное за-
жжение газового факела в рай-
центре. Председатель колхоза 
имени Свердлова В. А. Сорокин 
и глава Березовской сельской 
администрации В. П. Фомин пе-
редали факел газификации от 
Березовки Воробьевке. Его при-
няли председатель колхоза име-
ни Ленина Василий Иванович 
Колотев и председатель коопера-
тива «Звезда» Александр Дмит-
риевич Бондаренко. Они пере-
дали факел главе Воробьевской 
сельской администрации Сер-
гею Андреевичу Шпотину, ко-
торый и зажег огонь на ГРП.

«Вроде и длинный путь от 
первого факела — 7 лет, — а 
сколько трудностей преодоле-
но! — писал в связи с этим в 
№85 (7032) от 6 ноября 2001 
года районной газеты «Восход» 
заместитель главы администра-
ции района Дмитрий Дмитрие-
вич Слатвицкий, непосредствен-
но занимавшийся все эти годы 
газификацией в районе. — По-
зади — многочисленные поез-
дки в Москву, Волгоград, Маг-
нитогорск, Челябинск, Пензу, 
Тамбов, Воронеж. И с каждым 
годом убеждаешься, что толь-
ко при совместных согласован-
ных усилиях можно добиться по-
ложительных результатов… Об-

щими усилиями «идет» газ по 
району от «Зари» до «Луча», не-
ся радость и облегчение жизни 
людям, согревая дома, школы, 
больницы».

На завершающем 
этапе газификации 

района
29 ноября 2002 года газ пос-

тупил в первые восемь домов 
поселка Мирный. В 2003 году, в 
преддверии Дня Победы, он при-
шел в хутор Горюшкин, который 
стал одиннадцатым в районе га-
зифицированным населенным 
пунктом.

В последний день марта в 
Березовке состоялся пуск газа 
в линии, обеспечивающие его 
подачу в жилые дома и различ-
ные объекты половины села. Бы-
ли пущены в работу ГРП, ШРП, 
2,5 километра линий высокого 
давления и около двух километ-
ров линий низкого давления. Газ 
поступил в дома жителей улицы 
Набережная.

Двенадцатым газифициро-
ванным населенным пунктом 
района стало село Верхний Бык. 
Сюда газ подали 26 ноября 2003 
года.

Первые шаги на пути газифи-
кации этого села делал еще ди-
ректор совхоза «Мир» Василий 
Андреевич Перепелицын. За-
тем его дело продолжил пред-
седатель кооператива «Мир» 
Александр Петрович Халяпин. 
А завершил уже директор СПК 
«Мир» Иван Тимофеевич Сухо-
чев. А произошло это через пять 
с лишним лет после газифика-
ции соседнего села Нижний Бык 
и спустя два года после того, как 
газ поступил в райцентр.

30 декабря 2003 года газ при-
шел в совхоз «Воробьевский». 
Право перерезать алую ленту 
перед ШРП было предоставле-
но главе администрации райо-
на Ивану Тимофеевичу Рябини-
ну, директору ОПХ «Воробьев-
ское» Ивану Алексеевичу Ман-
журину и начальнику управле-
ния строительства, газификации 
области Игорю Ивановичу Тура-
еву. Директор СПК «Мир» И. Т. 
Сухочев передал факел газифи-
кации И. А. Манжурину, которо-
му и было предоставлено право 
зажечь газ.

23 декабря 2004 года газ пос-
тупил в село Новотолучеево. На 
празднике, посвященном это-
му событию, глава Квашинской 

сельской администрации Вален-
тина Тихоновна Попова переда-
ла факел газификации главе Руд-
нянской сельской администра-
ции Дмитрию Ивановичу Нере-
тину.

25 августа 2005 года газ при-
шел в село Рудня. Первыми гази-
фицировали свое жилье жители 
улиц Заречная и Кирова — все-
го более 60 домов.

17 февраля 2006 года газ из 
Рудни дошел в село Лещаное. 
Глава Руднянского сельского 
поселения Сергей Александро-
вич Письяуков передал факел га-
зификации главе Лещановского 
сельского поселения Владимиру 
Ивановичу Данюшину.

В конце ноября 2006 года га-
зифицировали поселок Перво-
майский — газ получили более 
100 квартир. На торжестве, пос-
вященном этому событию, В. И. 
Данюшин передал факел газифи-
кации главе Квашинского сель-
ского поселения Лидии Петров-
не Булавиновой, которая и за-
жгла газ над ГРП. А 13 декабря 
«голубое топливо» поступило в 
село Квашино. И опять Л. П. Бу-
лавинова провела установлен-
ный «обряд» — зажгла факел га-
зификации над ГРП.

В середине января 2007 года 
газ поступил в Солонецкое сель-
ское поселение. Подключили его 
в трех населенных пунктах из 
четырех: в селах Затон и Солон-
цы и хуторе Гринев. В том чис-
ле на улице Московской села Со-
лонцы газифицировали более 20 
квартир. А в середине сентября 
того же 2007 года газ поступил 
и в жилые дома села Каменка.

10 ноября газ пришел в село 
Банное. К этому дню из 90 пла-
новых квартир к подключению 
были готовы 73. А всего через 
11 дней, 21 ноября, в этом селе 
состоялось торжество по пово-
ду подключения голубого топли-
ва. Из 90 домов подключили 83. 
Глава Солонецкого сельского по-
селения Галина Владимировна 
Саломатина передала факел га-
зификации главе Мужичанского 
сельского поселения Юрию Ва-
сильевичу Тельнову, который и 
зажег газ на ШРП.

18 января 2008 года стало ис-
торическим днем для всего Во-
робьевского района. В этот день 
в селах Елизаветовка и Верхне-
толучеево состоялись празднич-
ные мероприятия по случаю их 
газификации, то есть газ посту-
пил в данные села. На этом га-
зификация района заверши-
лась. Он стал третьим районом 
в области, во все села которого 
пришло голубое топливо. После 
этого знаменательного события 
газ подключали лишь отдельные 
улицы и дома. Уже в начале того 
же 2008 года газ получил 5000-
й абонент района. Им стала жи-
тельница села Лещаное Антони-
на Васильевна Моисеенко.

По состоянию на 1 янва-
ря 2016 года число абонентов, 
пользующихся в районе при-
родным газом, составило 5771. 
И их число ежемесячно увели-
чивается.

Владимир МАКСИМОВ

— Позади — мно-
гочисленные поез-
дки в Москву, Вол-
гоград, Магнито-
горск, Челябинск, 
Пензу, Тамбов, Во-
ронеж. И с каж-
дым годом убеж-
даешься, что 
только при сов-
местных согласо-
ванных усилиях 
можно добиться 
положительных 
результатов… 
Общими усилия-
ми «идет» газ по 
району от «Зари» 
до «Луча», неся 
радость и облег-
чение жизни лю-
дям, согревая до-
ма, школы, боль-
ницы».

ития 
кация

На митинге, посвященном пуску газа в селе Нижний Бык 9 июля 1998 
года. С этим событием жителей села поздравляет глава администрации 
района Иван Антонович Дубовской

Митинг по случаю пуска газа в Воробьевке 6 ноября 2001 года. У микрофона – Иван Иванович Дубовской. 
Это благодаря его инициативе, в 1991 году началась газификация района
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19 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Работники службы занятос-
ти населения отметят 26-ле-
тие своей службы 19 апре-
ля. В преддверии праздника 
мы попросили начальника 
Воробьевского Центра заня-
тости населения Сергея Лог-
винова рассказать о трудо-
вых буднях ее работников.
— После 19 апреля 1991 года, 

когда был принят Закон РФ, кото-
рый назывался «О занятости насе-
ления в РФ», в нашем районе, как и 
по всей стране, организовали спе-
циальную службу, которую возгла-
вила Александра Андреевна Горло-
ва, — сказал Сергей Иванович. — 
Эта служба начала помогать жите-
лям нашего района устраиваться 
на работу. Помогала она и работо-
дателям, которые искали себе ра-
ботников, имеющих те или иные 
специальности.

После тех, первых шагов новой 
службы прошло 26 лет, которые до-
казали ее необходимость и эффек-
тивность. За это время через нашу 
службу прошли тысячи людей, ко-
торым мы помогли преодолеть про-
блемы, связанные с поиском рабо-
ты. Служба занятости уже смогла 
помочь многим. И сегодня она эф-
фективно решает проблемы трудо-
устройства.

Сергей Иванович подчеркнул, 
что уже 26 лет инспекторы Цент-
ра занятости населения Воробьев-
ского района оказывают государс-
твенные услуги, направленные на 
повышение уровня занятости жи-
телей наших сел. Основные среди 
этих услуг — содействие безработ-
ным в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходи-
мых работников; организация вре-
менного трудоустройства безра-
ботных жителей района, испыты-
вающих трудности в поиске рабо-
ты; трудоустройство несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время; про-
фессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное об-
разование безработных.

— Наш Центр занятости успеш-
но справляется со всеми этими за-
дачами, — отметил он. — Напри-
мер, по итогам прошлого года мы 
заняли первое место в области по 
трудоустройству инвалидов. Все-
го же за год мы трудоустроили 260 
человек, выполнив свое задание по 
этому показателю на 108,3 процен-
та и заняв шестое место в области. 
И в целом из всех 12 показателей, 
по которым оценивается наша ра-
бота, нет ни одного, по которому 
задание не было бы выполнено. 
И все это — благодаря нашим де-
вчатам, которые душой болеют за 
свое дело и умеют делать его, нахо-
дят контакт с теми, кто по воле об-
стоятельств вынужден обращать-
ся к нам, и помогают этим людям.

Самый опытный 
инспектор

С 1991 года, то есть с момен-
та образования Службы занятос-
ти населения Воробьевского райо-
на, работает здесь Светлана Кот-
лярова.

— Работа с людьми — это ее 
призвание, — говорят ее колле-
ги по работе. — До прихода сюда 
она, после окончания Бутурлинов-

ского механико-технологического 
техникума, полтора года работала 
в комсомоле, затем — в райиспол-
коме. А теперь вот уже 26 лет по-
могает людям в трудоустройстве.

— Сейчас Светлана Пантеле-
евна — ведущий инспектор в на-
шем Центре, — добавляет Сергей 
Логвинов. — Она — опытный, 
знающий и образованный специ-
ались своего дела, который пос-
тоянно старается повышать свой 
профессиональный уровень. К 
примеру, в 2005 году она поступи-
ла в Московский государственный 
социальный университет, в его во-
ронежский филиал, который ус-
пешно закончила в 2011 году.

— В мои обязанности входит 
немало разных обязанностей, — 
рассказывает Светлана Пантеле-
евна. — Это прием граждан, пе-
ререгистрация, составление до-
говоров по временному трудоус-
тройству, работа с инвалидами, 
начисление пособий, организа-
ция и проведение ярмарок вакан-
сий. Дел всегда хватает. Но очень 
радостно, когда после предприня-
тых усилий ты сможешь оказать 
помощь человеку, который обра-
тился за ней. Это дает такие поло-
жительные эмоции, что забыва-
ются и вся усталость, и все плохое.

Боец невидимого 
фронта

В августе 1977 года приеха-
ла в район Валентина Стефанов-
на Шуст. Приехала по распределе-
нию после окончания Воронежс-
кого кооперативного техникума. 
Молодого специалиста приняли 
бухгалтером в райпо, где она и 
проработала до 1994 года, когда 

стала главным бухгалтером в Цен-
тре занятости.

— Ее работа вследствие своей 
специфики внешне мало кому за-
метна, — говорит Сергей Логви-
нов. — Но без нее вся наша служба 
— как без рук и без глаз. Она — тот 
самый «боец невидимого фронта», 
который обеспечивает финансовое 
функционирование нашей органи-
зации. Своевременное проведение 
платежей, начисление зарплат, со-
ставление договоров и все прочие 
финансовые и околофинансовые 
вопросы — это ее нива.

Она дает вторую 
жизнь

— При ее содействии безработ-
ные обретают вторую профессио-
нальную жизнь, — говорит руко-
водитель Центра занятости насе-
ления о ведущем инспекторе Цен-
тра Людмиле Рогозиной. — Это она 
занимается у нас вопросами обу-
чения безработных новым для них 
профессиям.

По образованию Людмила Ва-
сильевна — учитель. В 1997 году 
она осталась без работы и встала 
на учет в Центр занятости. И тогда 
директор Центра Александра Гор-
лова предложила ей работу в сво-
ей организации.

Сейчас Людмила Рогозина — 
ведущий инспектор Центра заня-
тости.

— У меня — работа со школь-
никами, база данных безработных, 
переобучение их новым професси-
ям, — рассказывает она. — Направ-
ляем на обучение для получения 
специальностей оператора газо-
вой котельной, газосварщика, во-
дителя, тракториста. И очень при-

ятно видеть, что около половины 
обучившихся устраиваются после 
этого на работу по полученной спе-
циальности.

Молодая смена

Инспектор Юлия Бережная ра-
ботает в Центре занятости недавно 
— с января нынешнего года. До это-
го она тоже стояла здесь на учете.

— Ее главная обязанность — 
работа с организациями, — расска-
зывает Сергей Логвинов. — Она за-
нимается коллективными догово-
рами, профориентацией учащихся.

— Мне нравится моя работа, — 
говорит Юлия Сергеевна. — Учусь 
у старших коллег их умению об-
щаться с людьми, читаю специ-
альную литературу. Хочу стать та-
ким же опытным и знающим спе-
циалистом.

Нашла свое 
призвание

Инспектор Центра занятости 
Ирина Копаева по специальности 
— ветврач. В 2005 году она закон-
чила Воронежский Государствен-
ный агроуниверситет по специ-
альности «Ветеринария». Неко-
торое время работала по специ-
альности, но не нашла в ней свое-
го призвания. Хотелось чего-то 
большего. А тут и бывшая дирек-
тор Центра занятости Александра 
Горлова предложила попробовать 
себя в службе занятости. Ирина 
Алексеевна согласилась и не по-
жалела об этом.

— Мои обязанности — работа 
с безработными и с теми, кто мо-
гут помочь им трудоустроиться — 
с работодателями, — рассказала 

Ирина Алексеевна. Это довольно 
непросто, особенно если учесть, 
что у нас сейчас 130 работодате-
лей. Кстати, некоторое время на-
зад их было еще больше — 178. 
Но мы всегда находим с ними об-
щий язык, что помогает в реше-
нии и их вопросов и проблем тех 
граждан, которые обращаются к 
нам по поводу поиска работы.

— А еще у нее есть и другое 
очень большое направление ра-
боты — взаимодействие с сило-
выми ведомствами, — добавля-
ют коллеги Ирины. — И со всеми 
этими обязанностями она справ-
ляется очень хорошо. Можно ска-
зать без приукрашивания, что 
здесь она нашла свое призвание.

Каждый —            
на своем месте
— Если говорить в целом о 

нашем небольшом коллекти-
ве, то можно без преувеличения 
сказать, что у нас каждый нахо-
дится на своей месте, то есть де-
лает именно ту работу, которая 
у него получается лучше всего, 
— заключает Сергей Логвинов. 
— Свою долю в общий успех на-
шей службы вносят также води-
тель Александр Гвоздовский, ко-
торый трудится у нас с 2011 го-
да, и подсобная рабочая Валенти-
на Немченко, пришедшая в нашу 
организацию на год позже. Хочу 
от всей дущи поздравить наш не-
большой коллектив с профессио-
нальным праздником и пожелать 
всем крепкого здоровья, большо-
го счастья, благополучия и новых 
трудовых свершений.

Владимир МАКСИМОВ

Работники службы занятости 
стали лучшими в области                  
по трудоустройству инвалидов
За прошедший год Воробьевский Центр занятости населения трудоустроил 
260 человек

 Коллектив Воробьевского Центра занятости
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Общеустановленный пен-
сионный возраст в Российс-
кой Федерации — 55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин. По достижении этого 
возраста гражданин имеет 
право обратиться за назна-
чением страховой пенсии по 
старости.
Чтобы сократить сроки назна-

чения страховых пенсий по ста-
рости территориальными органа-
ми, пенсионные фонды Воронеж-
ской области проводят заблагов-
ременную работу с документами 
граждан, уходящих на пенсию в 
ближайшее время.

— Заблаговременная рабо-
та с документами проводит-
ся за девять месяцев до месяца 
возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости, в 
том числе досрочную. Для это-
го нужно обратиться в террито-
риальное управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту житель-
ства. Специалисты проведут 
проверку правильности офор-
мления представленных доку-
ментов.

Если будущий пенсионер 
работает, то необходимые до-
кументы можно представить в 
кадровую службу по месту ра-
боты, которые будут направле-
ны в электронном виде по за-
щищенным каналам связи в 
территориальные управления 
Пенсионного фонда.

Для работников, состоящих 
в трудовых отношениях с орга-
низацией, предусмотрена воз-

можность обращения за уста-
новлением и доставкой пен-
сии через работодателя. За-
явление о назначении пенсии 
можно подать непосредствен-
но в территориальный орган 
ПФР по месту жительства граж-
данина, а также представить в 
форме электронного документа 
через единый портал государс-
твенных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) или ин-
формационную систему «Лич-
ный кабинет гражданина».

Для проведения заблаговре-
менной работы можно самосто-
ятельно предварительно запи-
саться на прием в удобное вре-
мя на сайте в сети Интернет по 
адресу: pfrf.ru/Отделение по 
Воронежской области/ Элек-
тронные сервисы/ Предвари-
тельная запись на прием.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ
Перечень документов, не-
обходимых для проведения 
заблаговременной работы:

— документ, удостоверяющий 
личность, возраст, место жи-
тельства, принадлежность к 
гражданству: паспорт граж-
данина РФ (для граждан РФ), 
вид на жительство (для инос-
транных граждан и лиц без 
гражданства) и иные докумен-
ты, подтверждающие прина-
длежность к гражданству;
— трудовая книжка или дру-
гие документы, подтвержда-
ющие периоды работы до ре-
гистрации гражданина в ка-
честве застрахованного ли-
ца в системе обязательно-
го пенсионного страхования 
(иными словами — до полу-
чения страхового свидетельс-
тва обязательного пенсионно-
го страхования, которое выда-
валось после 2002 года);

— справка о среднемесячном 
заработке за любые 60 меся-
цев подряд до 1 января 2002 
г. (территориальные управле-
ния Пенсионного фонда РФ 
осуществляют запрос указан-
ной справки).
Кроме того, при необходимос-
ти требуются другие докумен-
ты:
— свидетельство об измене-
нии фамилии;
— свидетельства о рождении 
детей;
— о нетрудоспособных чле-
нах семьи;
— подтверждающие нахожде-
ние нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении;
— подтверждающие стаж на 
соответствующих видах работ 
для досрочного назначения 
страховой пенсии;
— иные документы в зависи-
мости от вида назначаемой 
пенсии.

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Позаботьтесь о своей пенсии заранее
Документы нужно подать за 9 месяцев до назначения выплат

НАТАЛЬЯ 
ЕНИНА,
заместитель 
начальника отде-
ла назначения, 
перерасчета и 
выплаты пенсии 
ПФР, рассказала:

В Воробьевском центре раз-
вития творчества детей и 
юношества 7 апреля состо-
ялась районная краеведчес-
кая конференция «Мой край! 
Мое Отечество!», посвящен-
ная 40-летию образования 
района. 
Цель такого мероприятия — раз-

витие краеведческой, учебно-иссле-
довательской деятельности учени-
ков, их духовно-нравственное вос-
питание.

Каждое образовательное учреж-
дение представило одну индивиду-
альную исследовательскую работу.

По окончании конференции оп-
ределили самые интересные проек-
ты. В номинации «Родословие» по-
бедителем стал девятиклассник 
Сергей Колотев из Никольской-2 
школы (руководитель Свиридова 
Л.Ф.), тема работы «Вклад моей се-
мьи в историю страны и Воробьев-
ского района».

В номинация «Земляки» всем 
понравилась работа «Поет душа — 
живет Россия» одиннадцатиклас-
сницы Екатерины Курловой из Ни-
кольской-1 школы (руководитель 
Стрельникова Е.В.). В номинации 
«Мое село: вчера, сегодня, завтра» 

члены жюри единогласно присуди-
ли победу одиннадцатикласснице 
Анастасии Луценко, которая пред-
ставила тему «История и современ-
ность КФХ «Медведев», рассказав о 
трудовых буднях земляков-сельско-
хозяйственников.

Все школьники и педагоги полу-
чили сертификаты участников кон-
ференции, а победителей и призе-
ров отметили почетными грамотами

В завершение была организова-
на экскурсия в районный краевед-
ческий музей.

Елена БАРДАКОВА

С 31 марта по 2 апреля 
Ломовской природный 
ландшафтный парк наше-
го района принял участие 
в 21-ой международной 
туристской выставке «От-
дых без границ 2017», ко-
торая прошла в Санкт-Пе-
тербурге.
Участниками «Отдыха без 

границ» стали туроператоры, 
туристские агентства, адми-
нистрации, национальные ту-
ристские офисы, информаци-
онно-туристские центры, кру-
изные компании, отели, сана-
торно-курортные комплексы и 
базы отдыха.

— Это прекрасный шанс 
познакомиться с  лучшими 
предложениями путешествий 
по России и за рубеж, — сказа-

ла Юлия Бородкина, начальник 
отдела Ломовского парка, — уз-
нать новости туризма со всего 

света и понять, как за разумные 
деньги получить отличный от-
дых. Мы решили, что и достоп-

римечательности нашего райо-
на достойны внимания. Стенд 
парка посетили более 1000 че-
ловек.

Ломовской природно-ланд-
шафтный парк представил два 
направления — экологический 
туризм и этнографический ту-
ризм. Представители туристи-
ческих агенств и жители севе-
ро-запада России с большим ин-
тересом отнеслись к предложен-
ной им программе отдыха в зо-
не Ломов. Присутствующие на 
выставке были приглашены к 
сотрудничеству. Представите-
лям Ломовского парка вручили 
дипломы за участие в меропри-
ятии.

Всего участие в выстав-
ке приняли 163 компании из 
12 стран мира, среди которых 

представители Белоруссии, Бол-
гарии, Венгрии, Греции, Кипра, 
Латвии, Непала, России, Слова-
кии, Финляндии, Черногории, 
Эстонии. Россия была пред-
ставлена девятью регионами 
РФ. Посетили «Отдых без гра-
ниц 2017» 4100 человек. На вы-
ставке было представлено боль-
шое количество туристических 
направлений: отдых по всему 
миру, культурно-познаватель-
ный туризм, образовательный 
туризм, автобусные туры, туры 
выходного дня, экскурсионные 
программы, активный туризм, 
оздоровительный туризм, круи-
зы, загородный отдых, молодеж-
ный и детский туризм, событий-
ный туризм.

Елена БАРДАКОВА

КУЛЬТУРА

О Ломовском парке рассказали в Санкт-Петербурге
Стенд парка посетили более 1000 человек

Дети приготовили исследовательские работы о родном крае
Краеведческую конференцию посвятили юбилею района

Начальник отдела Ломовского парка Юлия Бородкина рассказала о 
достопримечательностях родного края

В Краеведческой конференции приняли участие                             
более 30 учеников и учителей
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ
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ТРЕБУЮТСЯ 
механизаторы, 

скотники.
Тел. 8-905-052-29-70. Ре

кл
ам

а

В с. Лещаное продается:
–  Производственно-складское помещение – 740 кв. 
м., имеется электричество, газ, вода, сигнализация 
(охранная, пожарная), котельная своя, земельный 
участок в аренде – 2000000 р.
– Камаз (грузоподъёмность  8 тонн) – 150000 р.
– трактор Т 40 – 110000р.
– станок для производства сетки рабица – 60000 р.
– оборудование для перемотки туалетной бумаги – 
цена договорная.
Моб. 8-920-228-77-77. Владислав.

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

Ре
кл
ам

а Закупаем мясо.
 Тел. 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. 
Алексей. Ре

кл
ам

а

Требуется пастух – з/п 20 тыс. 
руб., доярка – з/п 15 тыс. руб. 

Тел. 8-963-366-02-83.

Ре
кл
ам

а

Продается дом в с. Квашино, 
ул. Стефана Доценко, 26. Газ, 
вода, телефон, огород, рядом 
пруд. Тел.: 47-5-76, 3-16-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую сваху

 Нину Ивановну ГОРЛОВУ
 поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 19 апреля)
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет и добрых дней,
Любви родных, всех 

лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

Гудковы.

Дорогую крестницу, 
двоюродную сестру

Нину Ивановну ГОРЛОВУ 
поздравляем с юбилейным

 днем рождения!
(Юбилей — 19 апреля)

С юбилеем мы поздравляем, 
Счастья, мира, здоровья желаем
Чтоб сбывались мечты, 

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

Колотевы, Шайкины
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