
В культурно-образовательном 
центре села Воробьевка 20 апре-
ля прошел концерт, посвященный 
работникам органов местного са-
моуправления.
— Я прибыл к вам по поручению гу-

бернатора Алексея Гордеева, — подчерк-
нул Виктор Логвинов, заместитель пред-
седателя Правительства Воронежской 
области, — от его имени и от себя лич-
но поздравляю всех вас с праздником. 
День местного самоуправления — праз-
дник молодой, но нужный. Органы мест-
ного самоуправления, территориальные 
сообщества приближены к нуждам и про-
блемам своих населенных пунктов. Я 14 
лет возглавлял Рамонский район, и как 
никто другой знаю, к кому бы мы ни об-
ращались: к президенту или губернато-
ру, все вопросы в большинстве своем ре-
шаются на местах. И самая трудная ра-
бота — это работа с людьми, потому что 
ты лицом к лицу сталкиваешься и с че-
ловеком, и с проблемой.

Также всех собравшихся поздравили 
глава администрации Воробьевского райо-

на Михаил Гордиенко и глава района Вик-
тор Ласуков.

Почетной грамотой Правительства 
Воронежской области наградили Гали-
ну Даньшину, главного специалиста от-
дела по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом админист-
рации Воробьевского района. Галина 
Саломатина, глава Солонецкого сель-
ского поселения награждена грамо-
той Департамента по развитию муни-
ципальных образований Воронежской 
области. Благодарность от губернатора 
объявлена Александру Халяпину, гла-
ве Никольского-1 сельского поселения. 
Благодарственной письмо губернато-
ра вручено Сергею Шпотину, бывше-
му главе Воробьевского сельского по-
селения.

Почетными грамотами администра-
ции Воробьевского сельского поселения 
наградили 11 человек, грамоты Совета 
народных депутатов получили семь че-
ловек, почетными грамотами комитета 
общероссийского профсоюза наградили 
10 человек.

Работники культуры и самодеятель-
ные артисты подготовили концертную про-
грамму. Со сцены звучали добрые и всем 
известные песни.

Ирина КАВЕРИНА                              
фото автора
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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

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 
ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ 
В ЕСИА

СПРАВКА 
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 го-
да, в России празднуется День мест-
ного самоуправления. Указ об учреж-
дении этого нового праздника прези-
дент России Владимир Путин подпи-
сал 10 июня 2012 года. Как говорится 
в этом документе, новая дата вводится 
в календарь «в целях повышения роли 
и значения института местного самоуп-
равления, развития демократии и граж-
данского общества».
Было решено установить датой праз-
дника день 21 апреля — день издания 
(по старому стилю) в 1785 году Жало-
ванной грамоты городам, подписанной 
Екатериной II. «Грамота» положила на-
чало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

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

Воробьевские ТОСы получат деньги САМОУПРАВЛЕНИЕ стр. 2

Куда пойти учиться ВЫБОР  стр. 3
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НОВОСТИ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ТЕПЕРЬ В СЕТИ
Воробьевская сельская детская биб-
лиотека подключилась к Националь-
ной электронной детской библиотеке 
(НЭДБ). Юные читатели получили 
возможность воспользоваться кол-
лекцией наиболее значимых произ-
ведений для детей, которые офор-
млены лучшими отечественными 
художниками-иллюстраторами. Со-
трудники библиотеки приглашают 
всех желающих воспользоваться 
электронными ресурсами!

Общественников района 
отметили областными 
наградами
Грамоты и благодарности вручил заместитель председателя 
Правительства Воронежской области Виктор Логвинов

Галина Саломатина получила грамоту за достижение высоких показателей эффективности развития поселения по итогам 2016 года

План весеннего сева выполнен на

34%
По данным                    

администрации района
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РЕГИСТРАЦИИ В ЕСИА
Центр регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции пользователей (ЕСИА) начал 
работу 20 апреля на базе кабинета 
информатики Рамонского лицея. Ус-
лугами Центра смогут пользоваться 
педагоги, ученики старше 14 лет и 
их родители. Центров регистрации 
в ЕСИА в Рамонском районе уже 
25, теперь открылся и в самой боль-
шой школе района. Педагоги лицея 
и старшие школьники помогут тем, 
кто самостоятельно не может заре-
гистрироваться в системе. Центры 
регистрации в ЕСИА планируют 
открыть еще в нескольких крупных 
школах Рамонского района.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
ПЕРЕНЕСЛИ НА 29 АПРЕЛЯ

Минприроды России перенесло все-
российский экологический суббот-
ник с 22 апреля на 29 апреля, сооб-
щила пресс-служба департамента 
природных ресурсов и экологии Во-
ронежской области. Дату массовой 
уборки, приуроченной к Междуна-
родному дню Земли, изменили «в 
связи с обращениями ряда субъек-
тов России». Жители региона очис-
тят от мусора водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы рек 
Усмань и Воронеж, а также Воро-
нежского водохранилища. Горожане 
посадят цветы и деревья, соберут 
макулатуру и вторсырье.

В ПАВЛОВСКЕ НАГРАДИЛИ 
СПАСШИХ 9ЛЕТНЮЮ 
ДЕВОЧКУ РЫБАКОВ
Глава администрации Павловско-
го района Юрий Русинов 21 апреля 
наградил четверых рыбаков, в фев-
рале 2017 года спасших девяти-
летнюю девочку. Юрий Рудиченко, 
Евгений Горяинов, Евгений Першин 
и Алексей Петряев получили почет-
ные грамоты и подарки.
— Когда я увидел, что тонет ребе-
нок, не думал ни о чем, кроме того, 
чтобы успеть. Когда схватил девоч-
ку, лед подо мной затрещал. Не 
знаю, чем кончилось бы дело, если 
бы не друзья, которые вытянули 
меня за ноги вместе с девочкой на 
безопасное место, — рассказал Ев-
гений Горяинов.

В Воробьевском райо-
не прошла защита обще-
ственно-полезных проек-
тов ТОС, 21 апреля. Всего 
было представлено 32 за-
явки из четырех сельских 
поселений.

ТОСы приносят 
свои результаты

В начале мероприятия гла-
ва администрации Воробьевс-
кого района Михаил Гордиен-
ко поздравил общественников 
с праздником — Днем местного 
самоуправления, пожелал всем 
удачи и напомнил, что движе-
ние территориальных обще-
ственных самоуправлений в 
муниципальном образовании 
дает свои положительные пло-
ды. Граждане, вложившие свои 
средства и силы в тот или иной 
проект, будут бережнее отно-
ситься к созданному.

Для проведения процедуры 
публичной защиты обществен-
но-полезных проектов ТОС ак-
тивистами и дальнейшего оп-
ределения победителей конкур-
са в Воробьевском районе при-
была конкурсная комиссия в со-
ставе Артема Зубкова, замес-
тителя председателя областно-
го общественного совета ТОС, 
члена Правления Общероссий-
ской Ассоциации ТОС, Андрея 
Гончарова, управляющего де-
лами исполнительного аппа-
рата Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Воро-
нежской области», Владимира 
Петрашева, куратора по Воро-
бьевскому району от Управле-
ния региональной политики.

Воробьевцы 
представили           

32 заявки
На публичную защиту акти-

вистами ТОС района было пред-
ставлено 32 заявки из четырех 
сельских поселений: Воробьевс-
кого, Березовского, Солонецкого 
и Никольского-1. 

Предложенные проекты ка-
саются благоустройства клад-
бищ, ремонта памятников вои-
нам, благоустройства зон отды-
ха, ремонта дорог и водопрово-
дов, строительства игровых пло-
щадок, благоустройства колод-
цев и др.

Конкурсная комиссия вне-
сла замечания и предложения по 
каждому из представленных об-
щественниками проектов.

Артем Зубков напомнил, что 
общая сумма государственной 
поддержки ТОС на 2017 год со-
ставит 60 миллионов рублей. 
Ежегодно, на протяжении трех 
лет ассоциация «Совет муници-
пальных образований Воронеж-
ской области» при поддержке уп-
равления региональной полити-
ки правительства области прово-

дит конкурс общественно-полез-
ных проектов ТОС. Эти средства 
будут распределены на более зна-
чимые и нужные проекты.

Тематика 
расширяется

Также было отмечено, что в 
2017 году активистам ТОС пред-
ложено расширить тематику про-
ектов, выдвинув инициативы в 
сфере пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры 
и спорта, организации досуга на-
селения, работы с молодежью, со-
здания благоприятной среды оби-
тания и др.

Юрий Рыбасов, руководитель 
аппарата управления админист-
рации Воробьевского района под-
черкнул:

— Каждый год в селах наше-
го района создаются новые ТО-
Сы. Жители проявляют огром-
ную инициативу в благоустройс-
тве своих улиц, парков, детских 
площадок, мест массового скопле-
ния людей. Например, в 2015 го-
ду от территориальных сообществ 
было подано 12 заявок, в 2016 году 
— 24 заявки, а в этом году уже 32.

— Мы уже начали строи-
тельство детской площадки 
своими силами, — рассказа-
ла Валерия Митина, предста-
витель ТОС «Золотой луч» се-
ла Лещаное. — В планах — за 
счет средств ТОС купить и уста-
новить песочницу, стойки для 
волейбольной сетки, баскет-
больное кольцо, дополнитель-
но посадить елочки в виде изго-
роди. Всего в нашем сообщест-
ве 66 участников. Много детей 
проживает вблизи строящейся 
площадки, многие приезжают 
на летние каникулы. 

Председатель ТОС «Удач-
ный» Евгений Чужиков поде-
лился своими планами:

— Мы, жители улицы 40 лет 
Октября села Рудня, всего 73 
участника ТОС, планируем на 
выделенные деньги приобрести 
полиэтиленовые трубы и заме-
нить водопровод по улице. Вода 
в старых трубах ненадлежаще-
го качества, иногда бывает ржа-
вой. Хочу отметить, что этот во-
допровод подключен к зданиям 
школы, детского сада, магази-
нов, почты и более 80 жилых 
домов. Чистая вода — это здо-
ровое население.Собственных 
средств собрано 42 тысячи руб-
лей, а по всем подсчетам в за-
явленной смете указали сумму 
260 тысяч рублей.

Победителей областного 
конкурса объявят 15 мая. Ини-
циативы, которые получат фи-
нансовую поддержку, должны 
быть реализованы в срок с 16 
мая по 15 октября.

Ирина КАВЕРИНА               
фото автора

Воробьевские  ТОСы 
отстаивали свои интересы
Общественники сел района представили 32 проекта

В здании администрации Воробь-
евского района 21 апреля провела 
прием граждан по личным вопро-
сам Наталия Золотцева, главный го-
сударственный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьевскому, Пет-
ропавловскому районам.
На прием пришел всего один человек, 

директор Березовской средней школы Ев-
гений Шпотин. Его интересовал вопрос: 
обязательно ли обследовать работников 
пищеблока на наличие гепатита А.

Наталия Филипповна разъяснила:
— Приближаются летние каникулы, к 

работе готовятся детские и пришкольные 
лагеря. За последние несколько лет при про-
ведении летне-оздоровительной кампании 
регистрируется много групповых заболева-

ний. При обследовании коллективов выяв-
лено много носителей гепатита А и различ-
ных кишечных инфекций.

Наличие инфекционного заболевания у 
сотрудника пищеблока детского учрежде-
ния создает угрозу распространения опас-
ных болезней среди окружающих, а главное 
среди детей. Инфицирование может про-
изойти не только при непосредственном 
контакте с больным сотрудником, но и че-
рез потребление продуктов питания, с ко-
торыми контактировал заболевший.

В этом году впервые в пришкольных ла-
герях работников пищеблока обязали об-
следоваться на наличие гепатита А. Расхо-
ды на обследование для одного работни-
ка составляют около трех тысяч рублей, их 
оплачивает работодатель. В лабораторию 

по месту жительства необходимо сдать не-
сколько видов анализов, затем их отправ-
ляют в вирусологическую лабораторию го-
рода Воронежа. Результаты заносят в меди-
цинскую книжку. Если человек ранее пере-
болел гепатитом А или является носителем, 
то он отстраняется от работы и подвергает-
ся профилактическому лечению. Если ре-
зультаты анализов хорошие, то делается 
прививка от гепатита А. Она делается од-
нократно.

Помните, что не получив необходимые 
прививки, вы ставите под угрозу свое здоро-
вье, здоровье окружающих людей, и в пер-
вую очередь — детей, — добавила Наталия 
Филипповна.

Ирина КАВЕРИНА

Владимир Кривякин, представитель ТОСа «Пушкинский» 
представил комиссии проект по устройству детской площадки

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Работники пищеблока должны 
обследоваться на наличие гепатита А
В общественную приемную с интересующими вопросами обратился 
директор школы
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В 12 школах района обу-
чаются 150 девятиклас-
сников. По окончании 9-го 
класса большинство учени-
ков начинают задумывать-
ся о своем будущем. Основ-
ной вопрос, который беспо-
коит в это время не только 
детей, но и их родителей, 
— стоит ли идти в 10 класс? 
Ответ зависит от предпоч-
тений самого ребенка, его 
целей и того, кем он видит 
себя в будущем.
Раньше те, кто получал четыре 

и пять, оставались учиться в шко-
ле, а троечники уходили в техни-
кумы или училища. Сегодня си-
туация изменилась. Теперь за-
частую ребята, у которых в днев-
нике преобладают тройки, могут 
остаться в стенах школы, а отлич-
ники после 9 класса поступают в 
колледж или техникум.

— Прежде чем забирать до-
кументы из школы, необходи-
мо тщательно взвесить все за 
и против. Лучше всего устро-
ить обсуждение в кругу семьи. 
В обсуждении должны прини-
мать участие не только сам ре-
бенок и его родители, но и стар-
шие сестры или братья, дедушки 
и бабушки. Каждый может вы-
сказать мнение и привести ряд 
примеров в подтверждение сво-
ей позиции.

При этом важно не давить на 
ребенка, дать ему высказаться. 
Важно помнить: учиться будут 
не родители, а ребенок. И ре-
зультаты обучения всегда будут 
зависеть от его заинтересован-
ности. Прежде чем решить, сто-
ит ли идти в 10 класс, составьте 
список преимуществ и недостат-
ков каждого из решений.

Выбираем 
техникум                   

или колледж
Плюсы такого выбора:
— при поступлении не на-

до сдавать никакие экзамены, в 
том числе ЕГЭ. Как правило, про-
водится конкурс средних баллов 
аттестатов;

— финансовая самостоятель-
ность наступит сразу после окон-
чания учебного заведения;

— в дальнейшем можно пос-
тупить в ВУЗ без экзаменов на 
сокращенную программу обу-
чения.

Главный минус — после окон-
чания колледжа или техникума 
юношей сразу призовут в армию.

Остаемся                           
в 10-11 классе

Преимущества обучения:
— сохраняется прежний ук-

лад жизни и друзья;
— школьник остается под 

опекой родителей;

— в ВУЗ или колледж мож-
но поступить после окончания 
школы.

Минусы выбора:
— сдача ЕГЭ. Некоторые вы-

пускники панически боятся этих 
экзаменов;

— финансовая самостоятель-
ность появляется значительно 
позже — только после оконча-
ния ВУЗа.

Типичные ошибки старшек-
лассника и семьи при выборе 
профессии:

• Ориентируются на профес-
сии высшей квалификации (уче-
ный, дипломат, директор, управ-
ляющий банком)

• Пренебрегают професси-
ями, которые являются непре-
стижными, хотя и значимыми в 
жизни.

• Игнорируют мнения под-
ростка в принятии решения, на-
стаивают на своем выборе жиз-
ненного определения ребенка.

• Судят о профессии по како-
му-то одному человеку — пред-
ставителю рассматриваемой про-
фессии.

• Увлекаются только внешней 
стороной профессии.

• Переносят отношение к 
учебному предмету на профес-
сию, связанную с этим предме-
том.

• Выбирают профессию под 
влиянием мнения друзей.

• Не умеют адекватно оцени-
вать свои способности и возмож-
ности к выбранной профессии.

Главное —                               
планы                      

и предпочтения
Так стоит ли идти в 10 класс 

или оставить стены родной шко-
лы, продолжив обучение в техни-
куме или колледже? Ответ зави-
сит от самого ребенка, его пла-
нов и предпочтений, успешности 
обучения. Родители могут лишь 
помочь сделать правильный вы-
бор, взвесив вместе с ним все 
плюсы и минусы выбранного ва-
рианта, подобрать подходящее 
учебное заведение или профиль 
класса. Важно не забывать, что 
во многом именно от этого зави-
сит дальнейшая судьба сына или 
дочери.

Как было                            
в 2016 году

В прошлом году девятый 
класс окончили 157 учеников 
школ района. Не испугались ЕГЭ 
и  продолжили обучение в 10-11 
классах 52% (82 человека) вы-
пускников. В средние специаль-
ные учебные заведения реши-
ли поступить 48% (75 человек) 
девятиклассников. Ребята в ос-
новном стали студентами Ка-
лачеевского колледжа механи-
зации сельского хозяйства, Бу-
турлиновского педагогического 
техникума, Бутурлиновского ме-
дицинского техникума и Бутур-
линовского механико-техноло-
гического колледжа.

Елена БАРДАКОВА

МНЕНИЕ

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Куда пойти или остаться?
Воробьевские девятиклассники на пороге выбора следующего учебного 
заведения 

Воробьевские девятиклассники в этом году стоят перед трудным выбором

● Инна Прокофьева
Как мама двух дочек, окон-
чивших 11-й класс, ска-
жу, что идти дальше после 
9 класса в 10 нужно. Про-
ще будет ЕГЭ сдавать. Мои 
дочки дальше поступили в 
ВУЗы, экзамены сдали на 
ура.

● rems24
Уходите даже не задумыва-
ясь со школы, идите и полу-
чайте какое-нибудь образо-
вание. Если в будущем на 
работе нужно будет высшее 
образование, можно до-
учиться. Да и учеба в ВУЗе 
будет меньше по времени.

● EgorDryginin
В колледж или техникум 
идти стоит, если это нор-
мальное среднее учеб-
ное заведение, с вменя-
емым руководством и хо-
рошими преподавателя-
ми. Во-первых, програм-
ма 10-11 класса там изуча-
ется за один год, и на сле-
дующих курсах вы будете 
осваивать только специа-
лизацию. Во-вторых, ста-
нете более самостоятель-
ным. Получите небольшую 
школу жизни студента: бе-
ганье за зачетами, подго-
товка к экзаменам, сдача 
диплома. Сможете пройти 
практику на предприятии 

по вашей специальности. 
В-третьих, после оконча-
ния колледжа или техни-
кума, есть шанс поступить 
сразу на третий курс в ин-
ститут. Но если же сред-
нее учебное заведение 
окажется шарашкиной кон-
торой, то вы потеряете че-
тыре года жизни.

● Людмила Аверкова
У нас девочка. Полгода 
просилась после 9 клас-
са в техникум. Очень хо-
тела самостоятельности, 
да и с мальчиком познако-
милась. Очень много вре-
мени и сил мы потратили, 
чтобы убедить, что высшее 
образование сегодня надо 
иметь обязательно. Сейчас 
учится в 10, сказала спа-
сибо, что все объяснили и 
не отпустили.
Имея высшее образова-
ние, больше вероятности 
устроиться на высокооп-
лачиваемую работу. Пусть 
ваш ребенок обязательно 
идет в 10 класс.

● Мария Геннадьевна
Я иду в медицинский кол-
ледж после 9 класса, в 
школе делать нечего. А в 
колледже и среднее обра-
зование получишь, и про-
фессию одновременно.

ТАТЬЯНА 
МУДРЕЦОВА, 
психолог, учи-
тель Воробь-
евской школы 
рассказала:

Говоряит пользователи соцсетей

Какие 
специальности 

можно
 получить после 

9-го класса:

Менеджер; 
фармацевт;
 бухгалтер; 

программист;
 экономист; 

администратор; 
кондитер; 

повар; 
парикмахер;
специалист 
по рекламе;
продавец-

консультант;
косметолог; 
воспитатель; 
медсестра; 
дизайнер; 
слесарь; 

строитель; 
сварщик; 

оператор ПК.



Несмотря на усложнение со-
циально-экономической об-
становки в стране в конце ХХ 
века и переживаемые потря-
сения, район продолжал тру-
диться, развиваться, облагоус-
траиваться и хорошеть. Он во-
семь раз подряд занимал пер-
вое место в областном эконо-
мическом соревновании агра-
риев. В те же годы у нас родил-
ся Всероссийский фестиваль 
фольклора и ремесел «Русь пе-
сенная, Русь мастеровая».

Вопреки 
«реформам»

Важной вехой в истории середи-
ны 1980-х годов стало празднование 
в 1985 году 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Был 
создан районный совет ветеранов, 
проходили «встречи трех поколе-
ний», создавались Книги боевой 
славы. Ветеранов войны награди-
ли орденами Великой Отечествен-
ной войны.

В это время в селах по инерции 
еще продолжали наращивание тем-
пов производства сельскохозяйс-
твенной продукции. За 1986 год в 
шести хозяйствах района из 15 по-
лучили более чем по три тысячи ки-
лограммов молока от коровы. А осо-
бого успеха в этом плане добились 
труженики молочных ферм совхо-
за «Воробьевский». В среднем от ко-
ровы здесь за год надоили по 3457 
килограммов молока, превысив на 
717 килограммов результат преды-
дущего года.

План продажи молока в объ-
еме 295 тыс. ц. район выполнил на 
105%, отправив с ферм на Березов-
ский головной сырзавод 310,6 тыс. 
ц. продукции. Вместо запланиро-
ванных 66,4 тыс. ц. мяса государс-
тво получило его от района почти 
69 тыс. ц., что составило 104% к пла-
ну. А шерсти вместо предусмотрен-
ных планом 620 центнеров Воробь-
евский район реализовал 663,5 цен-
тнера, выполнив план на 107%. При 
плане 200 тыс. штук было продано 
383,6 тыс. штук яиц — 182 процен-
та к плану. Колхоз имени Свердло-
ва выполнил план реализации яиц 
на 231%, колхоз «Завет Ильича» — 
на 161 процент.

В 1987 — 1991 годы, то есть в 
годы XII пятилетки, особое внима-
ние уделялось социально-бытовому 
и жилищному строительству: в се-
лах появились новые улицы и мик-

рорайоны. В это время в строй ввели 
около 6 тыс. кв. м. жилья, три шко-
лы, пять магазинов торговой площа-
дью 450 кв. м., начали строительс-
тво нового здания Воробьевской 
средней школы. Построили 33 кило-
метра дорог с твердым покрытием. 

Творческие отчеты коллекти-
вов, хор сотрудников РОВД, хор 
учителей, встречи КВН между села-
ми и организациями делали жизнь 
района интересной.

Девяностые годы — это время 
сложных перемен в обществе, вре-
мя радикальной перестройки со-
знания и экономики. Это повлек-
ло за собой падение производства, 
дефицит бюджета, свертывание со-
циальных программ.

Со времени образования райо-
на заведующей районной библио-
текой долгое время работала Рим-
ма Николаевна Гордиенко. При ее 
непосредственном участии и фор-
мировался основной книжный 
фонд библиотеки, который пред-
ставляет ценность и сейчас.

Затем в этой должности рабо-
тала Галина Ивановна Скрыпнико-
ва. По ее инициативе при районной 
библиотеке был создан музыкаль-
но-поэтический клуб «Светочъ», в 
который вошли поэты из разных 
сел района. 

В 90-е годы важное место в 
культурной жизни района заня-
ли фестивали «Русь песенная, Русь 
мастеровая». Первый из них состо-
ялся в 1993 году. Сегодня он входит 
в Федеральную целевую програм-
му «Культура России» и проводит-
ся при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации, 
управления культуры администра-
ции Воронежской области, област-
ного Центра народного творчест-
ва. Проходит «Русь песенная, Русь 
мастеровая раз в два года. А иници-
атором проведения фестиваля стал 
заведующий отделом по культуре 
и туризму администрации района 
Василий Викторович Козлов, кото-
рого в его начинании поддержал 
работавший тогда главой админис-
трации района Иван Иванович Ду-
бовской.

Именно И. И. Дубовской в нача-
ле 90-х годов поставил перед район-
ной властью приоритетную задачу: 
провести газификацию района, 
чтобы голубое топливо пришло в 
каждое село Воробьевского райо-
на. И он же начал ее решение.

Район в конце                 
XX века

Но, как говорится, не газом еди-
ным, то есть не только газификаци-
ей занимался район, его руководс-
тво и население в напряженные го-
ды строительства нового качества 
жизни для тех, кому выпало жить и 
работать здесь. Несмотря на слож-
нейшее экономическое положение 
страны, Воробьевский район про-
должал жить и трудиться, показы-
вая пример другим районам, зачас-
тую даже имеющим более мощную 
производственно-экономическую 
базу. Он продолжал развиваться, 
благоустраиваться и хорошеть.

Так, в 1994 году Воробьевс-
кий район занял третье место в 

трудовом соперничестве райо-
нов области.

1 июня 1995 года в селе Крас-
нополье состоялось торжествен-
ное открытие школы на 264 уче-
ника. А 11 августа того же года в 
селе Квашино сдали новый детсад.

В 1995 году в районе была со-
здана общественная организа-
ция воинов-интернационалистов 
«Контингент», которая сыграла 
большую роль в воспитании под-
растающего поколения, оказыва-
ла помощь району во всех значи-
мых делах и начинаниях.

По итогам 1995 года район вы-
шел на первое место в трудовом со-
перничестве работников агропро-
мышленных комплексов районов 
области.

В 1996 году он не сдал позиций 
лидера. Аграрии района вновь за-
няли первое место в области.

31 января 1997 года состоя-
лось торжественное открытие но-
вой начальной школы в селе Вер-
хнетолучеево взамен сгоревшего 
9 февраля 1995 года старого зда-
ния школы.

А 24 марта 1997 года район от-
метил свое 20-летие. В приветс-
твии областной администрации 
району в честь этой даты отмеча-
лось, что за эти годы:

«Проложены 300 километров 
дорог с твердым покрытием, изме-
нился облик сел и деревень, вве-
дено около 100 тысяч квадратных 
метров жилья».

В 1997 году Березовская школа 
перешла в новое трехэтажное про-
сторное здание.

По итогам 1997 года район стал 
первым в области в третий раз под-
ряд, в 1998 — в четвертый, в 1999 
году — в пятый раз, а в 2000-м — в 
шестой раз подряд.

3 ноября 1999 года открыли му-
зей в Березовской средней школе.

В начале нового 
века

2001 год
1 сентября 2001 года в строй 

вступила новая школа в селе Ново-
толучеево.

Отлично потрудились на жатве 
Иван Кузьмич Манченко из колхоза 
имени Ленина и Сергей Петрович 
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

Воробьевский район в 
«преобразований»
Чем жили села района на фоне катастрофического падения производства в стра

Так выглядел мемориал воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
установленный на площади Свободы села Воробьевка

На фестивале «Русь песенная, Русь 

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ

Уважаемы читатели, прино-
сим извинения за досадную 
ошибку, которую мы допустили 
в материале «Наш земляк брал 
в плен фельдмаршала Паулю-
са», в номере 29 от 21 апреля 
2017 года. На четвертой стра-
нице на портрете справа — ге-
нерал-майор Ласкин Иван Ан-
дреевич, в боях за Сталинград 
был начальником штаба 64-й 
армии. Именно он возглавил 
группу советских офицеров, 
прибывших в штаб фельдмар-
шала Паулюса для его плене-
ния и принятия капитуляции 
немецких войск.

Просим прощения за допу-
щенную ошибку. Виновные на-
казаны.



Шалуев из колхоза «Восток». Каж-
дый из них скосил хлеба на площа-
ди около 400 гектаров.

В 2001 году создано Управление 
Пенсионного фонда по Воробьевс-
кому району.

По итогам года район в седь-
мой раз подряд стал первым в об-
ласти. Он вновь получил переходя-
щее Красное знамя и премию.

2003 год

23 января 2003 года состоялось 
торжественное открытие комплек-
са детского и терапевтического от-
делений центральной районной 
больницы.

А вот что рассказывала район-
ная газета «Восход» в номере 30 
(7174) от 12 апреля 2003 года в за-
метке «Наш район — самый луч-
ший в области»:

«Во вторник, 8 апреля, в област-
ном центре состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное подве-
дению итогов соревнования работ-

ников агропромышленного комп-
лекса за 2002 год.

И вновь, теперь уже восьмой 
раз подряд, нашему району при-
суждено первое место. Причем на 
этот раз итоги подводились не по 
зонам — северной и южной, а в це-
лом по области.

Губернатор области В. Г. Кула-
ков вручил передовикам района об-
ластное переходящее Красное зна-
мя и Почетную грамоту. Это был не 
единственный приятный для тру-
жеников нашего района момент. 
В числе лучших также названы и 
награждены колхоз имени Сверд-
лова (председатель В. А. Сорокин) 
и «Госсеминспекция» района (на-
чальник А. П. Косенко)».

В конце августа в селе Нижний 
Бык состоялось торжественное от-
крытие врачебной амбулатории.

В октябре двух последних жи-
тельниц хутора Луговской сестер 
Прасковью Ивановну и Татьяну 
Ивановну Смольяниновых перевез-
ли в купленный для них дом в селе 
Нижний Бык. Об этом позаботился 
директор СПК «Мир» Иван Тимофе-
евич Сухочев. С выездом сестер ху-
тор Луговской прекратил свое су-
ществование, вписав себя в скорб-
ный список хуторов, которые были 
утрачены в районе ранее.

14 ноября состоялось открытие 
врачебной амбулатории в совхозе 
«Краснопольский».

В декабре по итогам работы 
электрических сетей за год Воро-
бьевский район электрических се-
тей занял первое место в области 
среди коллективов Воронежской 
энергосистемы.

По итогам 2003 года 12 доярок 
района получили более 5000 кило-
граммов молока от коровы. Пер-
вые два места заняли доярки кол-
хоза имени Свердлова Алла Григо-
рьевна Подерня и Галина Иванов-
на Левченко, надоившие соответс-
твенно по 6008 и 5662 килограмма 
молока от коровы. Всего же в чис-
ло пятитысячниц вышли восемь до-
ярок из колхоза имени Свердлова и 
четыре — из ОПХ «Воробьевское».

2004 год

В конце февраля 2004 года но-
вый фельдшерско-акушерский 
пункт открыли в селе Мужичье. 
До этого медпункт села распола-
гался в старом, неприспособлен-
ном здании.

20 ноября того же года, в день 
празднования в колхозе «Новый 
путь» Дня работников сельского 
хозяйства, в селе Никольское 2-е 
начал работать капитально отре-
монтированный клуб. Благодаря 
этому, чествование колхозников 
прошло в уютной, комфортной 
обстановке.

А 7 декабря в статье «Победе 
посвящается» «Восход» сообщил:

«На II туре общероссийского 
конкурса «Салют, Победа!», посвя-
щенного 60-летию Победы нашего 
народа над немецко-фашистскими 
захватчиками, который прошел в 
городе-герое Туле, Воронежскую 
область представляла делегация 
самодеятельных артистов из Во-
робьевского района, которая и за-
няла первое место».

2005 год

В конце января в Воробьевке 
состоялось торжественное от-
крытие автозаправки ООО «Во-
робьевканефтепродукт».

12 апреля в заметке «Наш 
район — вновь в числе лучших» 
«Восход» сообщил об итогах го-
да в сельскохозяйственном про-
изводстве района:

«По итогам прошлого го-
да наш район вновь стал одним 
из лидеров областного эконо-
мического соревнования — ему 
присуждено третье место. Сре-
ди хозяйств области победите-
лями признаны колхоз «Новый 
путь» (председатель А. А. Коло-
тев) и ГУП ОПХ «Воробьевское» 
(директор И. А. Манжурин), сре-
ди предприятий «Агросервиса» 
— ГУ «Воробьевская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (начальник С. П. Гря-
дунов).

1 сентября открыли врачеб-
ную амбулаторию в селе Затон.

29 декабря на мемориальном 
комплексе воинам-интернацио-
налистам в селе Воробьевка уста-
новили памятную доску с имена-
ми воинов, погибших в мирное 
время при исполнении воинско-
го долга. На доске выбиты слова: 
«Вечная память погибшим в мир-
ное время». Теперь у этого ком-
плекса проходят и траурные ми-
тинги в память земляков-военно-
служащих, погибших при выпол-
нении воинского долга в мирное 
время.

2006 год
26 января на свою первую ре-

петицию в районном Доме куль-
туры собрался новый коллектив, 
который его основатели Нина и 
Юрий Улаевы назвали «Крестьянс-
кий хор». Этот день стал днем рож-
дения коллектива.

2007 год

24 и 25 апреля в Анне про-
шел финал областной спартаки-
ады школьников по русской лап-
те среди сельских районов, в ко-
тором участвовала команда де-
вушек нашего района. Она заня-
ла первое место.

27 апреля 2007 года состоя-
лось торжественное открытие 
обновленного отдела ЗАГС. В 
торжестве участвовали сотруд-
ники областного ЗАГСа во гла-
ве с заместителем руководителя 
областного ЗАГСа В. В. Николен-
ко, глава администрации райо-
на И. Т. Рябинин, главы сельских 
поселений района. И. Т. Ряби-
нин и В. В. Николенко перере-
зали алую ленточку, и все про-
шли в новый зал.

В новом ЗАГСе зарегистриро-
вали жемчужную свадьбу жите-
лей села Елизаветовка Анатолия 
Антоновича и Татьяны Петров-
ны Нагорных. В этот день свой 
брак здесь зарегистрировали 
Алексей Николаевич и Оксана 
Вячеславовна Свиридовы из се-
ла Никольское 1-е.

В начале мая состоялось от-
крытие мемориальных досок Ге-
роям Советского Союза — уро-
женцам Воробьевского района.

11 сентября в селе Рудня, на 
месте, где стоял взорванный в 
1957 году храм Иоанна Крес-
тителя, установили Памятный 
крест.

14 сентября при средней 
школе села Солонцы открыли 
новый детсад на 20 мест.

29 сентября в районе прошли 
соревнования по русской лапте 
среди мужских и женских ко-
манд. Мужская команда района 
завоевала кубок, опередив ко-
манды Таловой, Анны, СХИ, Ли-
сок и Боброва.

7 декабря Березовская сель-
ская библиотека из сельско-
го Дома культуры «переехала» 
в просторное помещение в Бе-
резовской средней школе. Этим 

переездом были улучшены усло-
вия труда библиотекаря и усло-
вия хранения книг.

18 декабря состоялась учреди-
тельная конференция Обществен-
ной палаты Воробьевского муни-
ципального района. Учредитель-
ная конференция решила создать 
Общественную палату Воробьев-
ского муниципального района из 
20 человек. Председателем Обще-
ственной палаты избрана Татьяна 
Алексеевна Лепехина, сопредседа-
телем — Лидия Ивановна Черноу-
хова, секретарем — Наталья Ива-
новна Полтаракова.

В декабре управление Пенси-
онного фонда по Воробьевскому 
району «переселилось» в здание 
бывшего военкомата.

2008 год

В феврале в здании Леща-
новской средней школы откры-
ли новый фельдшерско-акушер-
ский пункт.

18 марта там же первых кли-
ентов встретила новая парикма-
херская.

9 июня в детском садике №2 
села Воробьевка завершили ка-
питальный ремонт и открыли 
вторую группу.

В сентябре район торжествен-
но отпраздновал 80-летие со дня 
его первого образования в 1928 
году.

2009 год

В марте команда футболис-
ток нашего района под руководс-
твом тренера П. А. Тимошилова 
заняла первое место в соревно-
ваниях по мини-футболу среди 
команд Центрального федераль-
ного округа.

7 июня в селе Никольское 2-е 
состоялся первый фестиваль ка-
зачьей песни «Троица в Николь-
ском». В нем приняли участие ан-
самбли из Новохоперска, Калача 
и Калачеевского района, Воробь-
евки, Никольского 2-го, станицы 
Покровская (совхоз «Воробьевс-
кий») и города Воронежа.

1 сентября Нижнебыковская 
основная общеобразовательная 
школа отметила свое 70-летие.

В сентябре Березовская сред-
няя школа заняла третье место 
в областном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
охране труда. Почетную грамоту 
подписал губернатор Воронежс-
кой области А. В. Гордеев.

27 ноября в селе Николь-
ское 1-е торжественно отметили 
80-летний юбилей самодеятель-
ной певицы, лауреата Всероссий-
ского конкурса «Душа России» 
Анастасии Ивановны Ивониной.

В декабре в  с т роящийс я 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс завезли спор-
тивное оборудование, а 29 де-
кабря состоялось торжествен-
ное открытие этого комплек-
са. С этого дня он стал центром 
всех спортивных событий, про-
исходящих в районе. Здесь же 
проходит и целый ряд зональ-
ных соревнований областных 
чемпионатов.

Владимир МАКСИМОВ

24 марта 1997 
года район отме-
тил свое 20-ле-
тие. В приветс-
твии областной 
администрации 
району в честь 
этой даты от-
мечалось, что за 
эти годы: «Про-
ложены 300 ки-
лометров дорог 
с твердым пок-
рытием, изме-
нился облик сел и 
деревень, введе-
но около 100 ты-
сяч квадратных 
метров жилья».

годы 

ане

Такими, покрытыми асфальтом, встречали улицы района начало XXI 
века

мастеровая»
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Стремительное потепление так и 
тянет людей на природу, где, увы, 
их уже поджидают клещи. Пик ак-
тивности паразитов как раз прихо-
дится на апрель, май и июнь. Как 
защититься от этих насекомых, и 
что делать, если вас укусили, раз-
биралась газета «Восход».

В чем опасность

В Воронежской области от укуса клеща 
можно заразиться несколькими заболевани-
ями, но самыми опасными из них являют-
ся энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Лучшим средством от клещевого эн-
цефалита является прививка. Она состо-
ит из нескольких инъекций, и делать ее 
нужно за 2,5 месяца до выезда на небла-
гополучную территорию. Лучшее время 
для этого февраль-март, когда клещи еще 
спят. После последней инъекции должно 
пройти не менее 14 дней, прежде чем вы 
попадете в очаг. За это время вырабатыва-
ется иммунитет. В нашем регионе энцефа-
лит — редкость, поэтому всем подряд при-
вивки не делают.

А вот заболеть боррелиозом от укуса 
клеща — вполне реально. Прививки от ин-
фекции не существует, а восприимчивость 
к ней человека практически абсолютная. 
Заражение происходит при укусе и попа-
дании в ранку возбудителя болезни со слю-
ной насекомого, а также при раздавлива-
нии клеща при удалении.

— Не каждый клещ инфицирован.Но 
если такие заболевания как анаплазмоз 
и эрлихиоз выявляются в единичных слу-
чаях, то боррелиоз — достаточно частое 

явление. При позднем обращении к вра-
чу возможно развитие неврологических 
осложнений, артрита и даже поражения 
сердца.

Как проявляется 
болезнь

При заражении боррелиозом в месте уку-
са через 5-7 дней развивается припухлость и 
кольцевидное покраснение, так называемая 
эритема или пятно диаметром от 2 до 20 см, 
которое может мигрировать по телу. Заболе-
вание может сопровождаться зудом, отеком 
и покраснением. Появляется головная боль, 
слабость, недомогание, озноб. Примерно у 
половины пациентов поднимается темпера-
тура (от 37,1 до 38,0 градусов).

В случае ухудшения состояния здоровья 
в течение 7-30 дней (инкубационный пери-

од) после укуса клеща необходимо обратить-
ся к инфекционисту. Лечат боррелиоз в ста-
ционаре в течение 2-4 недель.

Клещи и домашние 
животные

От клещей страдают не только лю-
ди, но и домашние животные, чаще все-
го, собаки. В результате укуса они рис-
куют заболеть пироплазмозом. Хотя эта 
болезнь хорошо изучена и имеются вы-
сокоэффективные средства для лече-
ния, пироплазмоз часто заканчивается 
летально, как правило, из-за того, что 
животное доставили в ветклинику слиш-
ком поздно.

Признаки заболевания:

• Повышение температуры до 40 — 42 
градусов

• Апатия и отказ от корма
• Примеси крови в моче
• Пожелтение видимых слизистых и 

белков глаз
Меры предосторожности:

• Перед выходом из дома используйте 
противоклещевые препараты — специаль-
ные ошейники или капли на холку

• Тщательно осмотреть питомца пос-
ле прогулки

• Вычесать шерсть
• Если обнаружили клеща, попробуй-

те извлечь его сами или обратитесь к ве-
теринару.

Подготовила  Мария ЛЕПИЛОВА,                
фото РИА «Воронеж»

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НА ЗАМЕТКУ                                               
Выяснить, не является ли укусивший 
вас клещ переносчиком энецефали-
та или боррелиоза можно в травм-
пункте ЦРБ.

Кровный враг
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АЛЕКСАНДР 
МОНАСТЫРСКИЙ, 
главврач Воронежской 
областной клинической 
инфекционной больницы:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О КЛЕЩАХ

— Самка одного из видов клеща от-
кладывает за свою жизнь 15 — 20 ты-
сяч яиц. Подобной плодовитостью ма-
ло кто может похвастаться среди жи-
вотного мира.

— Удивляет способность клещей 
обходиться без пищи — взрослый па-
разит может голодать в течение двух 
лет без вреда для себя.

— Клещи могут замедлять свое 
развитие на любой стадии, в зависи-
мости от изменений климата. Взрос-
лая самка способна временно приос-
тановить кладку яиц на несколько ме-
сяцев, а личинка задержать линьку. 
Такая способность позволяет пережи-
вать засуху, нехватку пищи или рез-
кое понижение температуры.

— Клещи удивляют своей прожор-
ливостью. В процессе питания масса 
самки увеличивается в 80-120 раз, ес-
ли бы так ел человек, то после обеда 
он бы весил 600-700 кг!

— Благодаря птицам клещи пре-
одолевают огромные расстояния и 
могут за короткие сроки заселить но-
вые территории.

— За свою жизнь клещи могут не-
сколько раз менять своих хозяев — 
прокормителей, обычно молодые осо-
би питаются на мелких грызунах, пти-
цах и рептилиях, а взрослые на круп-
ных животных, таких как буйволы, 
олени, лоси и другие.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Воробьевке в четверг, 
20 апреля, газовая служ-
ба района провела учебно-
тренировочное занятие по 
устранению утечки газа 
при повреждении газопро-
вода высокого давления.
По замыслу учений около 

Сквера воинской славы в рай-
центре прохожий почувствовал 
сильный запах газа. Рядом нахо-
дился пункт редуцирования газа 
и газопровод. Мужчина позвонил 
на телефон единой диспетчерс-
кой службы, а дежурный неза-
медлительно сообщил о тревож-
ном сигнале в газовую службу.

На локализацию аварии газо-
вики прибыли первыми. Вслед за 

ними — служба спасения, скорая 
помощь, полиция. Место утечки 
газа быстро оградили, сотрудни-
ки ГИБДД перекрыли подъезд к 
газопроводу. От быстроты опера-
тивных служб зависел успех спа-
сательной операции. Специалис-
ты каждой службы работали чет-
ко, слаженно, строго в пределах 
своей компетенции.

— Ежегодно в соответствии 
с планом мы проводим учебно-
тренировочные занятия, в ко-
торых участвуют все организа-
ции и службы населенного пун-
кта, — сообщил Николай Ман-
журин, главный инженер фили-
ала ООО «Газпром газораспре-
деление «Воронеж» в селе Воро-

бьевка. — Мы привлекли и свя-
зистов, и работников комму-
нальной службы — в этом мес-
те проходят кабели связи и во-
допровод. В таких случаях важ-
на не только оперативность со-
трудников аварийной газовой 
службы, но и отлаженный меха-
низм взаимодействия с другими 
ведомствами.

Газовики провели обследова-
ние газопровода высокого дав-
ления. Методом бурения они оп-
ределили наибольшую концент-
рацию газа, нашли место утеч-
ки и устранили неисправность.

Елена БАРДАКОВА,              
фото автора

В четверг, 20 апреля, де-
тский театр «Розовый Бан-
тик» выступил с премьерой 
комедии.
На этот раз юные артисты пред-

ставили на суд зрителей комедию 
Евгения Тыщука «Принц и чудови-
ще». Их игра произвела сильное 
впечатление не только на зрителей 
— учащихся Воробьевской средней 
школы, но и на специалистов.

— Хотелось сказать, что игра-
ли очень хорошо, — отметил ре-
жиссер Калачеевского народно-
го драматического театра Петр 
Щербаков. — Большое спасибо 
юным актерам и их руководите-
лям за то, что театр есть, что он 

уже делает первые шаги. Значит, 
в дальнейшем их постановки обя-
зательно будут еще сильнее, луч-
ше, увереннее.

— Я все-таки немного волно-
вался перед спектаклем, — при-
знался исполнитель роли Принца 
Дмитрий Ульвачев. — Считаю но-
вую премьеру нашего театра гран-
диозным событием в своей теат-
ральной жизни. Очень усердно 
учил все слова, перечитывал текст 
раз за разом. И очень переживал — 
получится ли. Теперь вижу, что по-
лучилось. Ура!

Роль непослушной Принцессы 
в спектакле сыграла Арина Пома-
занова, Королевы — Татьяна Гро-

мова, Няни — Дарья Гунькина, 
Учительницы — Елизавета Наза-
ренко, а Укротительницы — Да-
рья Сапронова. А Маша Скрыпни-
кова, Варя Воронцова, Наташа Го-
ловко, Вика Левищева и Лиза Бре-
дихина лихим танцем придали жи-
вости постановке.

Очень большую работу проде-
лали постановщик Вячеслав Ермо-
лаев и костюмер Нина Ермолаева. 
Нина Андреевна изготовила кос-
тюмы Няни, Королевы, Принца и 
Укротительницы, а Вячеслав Бог-
данович сам сделал все сказочные 
декорации для спектакля.

Владимир МАКСИМОВ

УЧЕБНАЯ АВАРИЯ

Прохожий сообщил об утечке газа 
Все службы района быстро среагировали на тревожный звонок

ПРЕМЬЕРА

Воробьевским школьникам показали новый спектакль
В культурно-образовательном центре села Воробьевка состоялась очередная премьера

Сцена из спектакля «Принц и чудовище»

Воробьевские первоклассни-
ки вошли в число победи-
телей экологической акции 
«Покормите птиц», которая 
проводится ежегодно в стра-
не с ноября по апрель.
Воронежский заповедник из 111 

представленных на конкурс работ 
определил шесть победителей, сре-
ди которых оказались и наши пер-
воклассники. Все участники акции 
1 «А» класса Воробьевской школы 
получили Дипломы I степени и су-
вениры.

Ребята также были отмечены 
Хоперским заповедником как са-
мые активные участники, они по-
лучили дипломы и подарки.

Кроме этого, в рамках акции 
«Покормите птиц!» Хоперский за-
поведник проводил конкурс «Са-
мая вкусная кормушка», победите-
лем которого стала Варя Горочкина.

— Птиц зимой обязательно 
нужно подкармливать, — рассказа-
ла первоклассница Варя Горочкина. 
— Их много погибает зимой от го-
лода. Воробьи и синички остаются у 
нас на зиму. Если они обнаружива-

ют кормушку, в которой всегда есть 
еда, то у птичек появляется шанс до-
жить до весны.

Ребята изготовили 14 корму-
шек и в течение зимнего перио-

да подкармливали птиц. Вместе с 
классным руководителем Натальей 
Терпуговой первоклассники в рам-
ках акции провели большую рабо-
ту: изготовили стенд, организова-

ли выставку рисунков о птицах, под-
готовили листовки с призывом «По-
кормите птиц зимой!», провели эко-
логические интерактивные игры и 
викторины.

Таня Щеголева создала видеоро-
лики о синичках: «Синички», «Шус-
трые синички», «Синичкам и метель 
не страшна».

Отчет о проделанной рабо-
те юные экологи оформили в ви-
де презентации отправили на кон-
курс в Воронежский государствен-
ный природный биосферный за-
поведник имени В.М. Пескова, ко-
торый имеет международный ста-
тус, и в Хоперский государственный 
природный заповедник.

— Участвуя в акции, мы не 
только помогли птицам перенес-
ти суровую зиму, — сказала учи-
тель Наталья Терпугова, — но и 
расширили свои знания о зиму-
ющих в нашей местности птицах, 
способах оказания им помощи в 
зимний период, создали обучаю-
щий материал для уроков и вне-
классных мероприятий.

Все наработанные материалы 
будут использованы и в дальнейшем 
на уроках и внеклассных мероприя-
тиях о зимующих птицах.

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

За экологическую работу 
школьники получили награды
Дети  изготовили 14 кормушек и спасли от голода               
не одну птицу

Юные экологи Воробьевской школы — победители акции «Покормите птиц»: Аня Кениберг,                        
Артем Садчиков, Денис Гунькин, Ваня Камышанов, Таня Щеголева, Варя Горочкина, Костя Колесников, 
Вадим Корниенко, Соня Грабова и Вова Степанов.

Территорию предполагаемой утечки газа оградили
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Администрация Березовского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области 
– продавец муниципального 
имущества, сообщает, что 18 апреля 
2017 г. в здании администрации  
Березовского сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района состоялся аукцион 
по продаже муниципального 
имущества.

Информационное  сообщение о 
проведении аукциона опубликовано 
в газете «Восход» № 18 (8561) 
14.03.2017 г. и на сайтах в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, http://
vorob-rn.ru «10»  марта  2017 г.

Победителем аукциона по Лоту 
№1 признан ИП глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Алиев 
Сулейман Ахмедович,  предложивший 
наибольшую цену сделки – 144 571   
(сто сорок четыре тысячи пятьсот 
семьдесят один) рубль 00 копеек, 
предпоследнее предложение о цене 
предложено ИП главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Сидоренко 
Сергеем Михайловичем.

Лот №1:  Зерносклад, назначение: 
нежилое здание, количество этажей: 1, 
в том числе подземных 0, кадастровый  
номер: 36:08:0500009:116, площадь 
972,0 м2, адрес  (местоположение) 
объекта: Воронежская область, 
Воробьевский район, с.Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д.39.

Победителем аукциона по Лоту 
№2 признан ИП глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Алиев 
Сулейман Ахмедович,  предложивший 
наибольшую цену сделки – 124 
233   (сто двадцать четыре тысячи 
двести тридцать три) рубля 00 
копеек,предпоследнее предложение 
о цене предложено ИП главой 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сидоренко Сергеем 
Михайловичем.

Лот №2: Склад, назначение: 
нежилое здание, количество этажей: 1, 
в том числе подземных 0, кадастровый  
номер: 36:08:0500008:92, площадь 
130,0 м2, адрес  (местоположение) 
объекта: Воронежская область, 
Воробьевский район, с.Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д.25 а.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 30 (8573)  ВТОРНИК, 25 апреля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ
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РЕЦЕПТ

РЕКЛАМА

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

8-937-735-72-19. 
Алексей. 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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

для абитуриентов — всех, кто мечтает 
реализовать свои способности 

в органах государственной 
и муниципальной власти. Ре

кл
ам

а

Ждем вас 29 апреля в 14.00
г.Воронеж, ул. Помяловского, 27 

Телефон: 8(473)255-34-70

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района 
от всей души поздравляет 

с днем рождения депутата 
Александра Николаевича 

ХАЛЯПИНА!
 (День рождения – 27 апреля)

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

***
Коллектив работников и учащихся 

Мужичанской СОШ 
поздравляет с юбилейным
 днем рождения учителя 

Алексея Семеновича
 ДЕЙНЕКИНА!

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Перед слушаниями
Администрация Березовского сель-
ского поселения Воробьевского 
муниципального района 05.05.2017 
года в 14:00 часов в здании Бере-
зовского СДК проводит публичные 
слушания по изменению вида раз-
решенного использования (назна-
чения) земельного участка, распо-
ложенного по адресу:
– с. Березовка, ул. Центральная, 
дом № 17, Воробьевского района 
Воронежской области.
– с. Березовка, ул. Центральная, 
дом № 13 в, Воробьевского района 
Воронежской области.

Перед слушаниями
Администрация Березов-

ского сельского поселения 
Воробьевского муниципаль-
ного района 05.05.2017 года 
в 10:00 часов в здании Бе-
резовского СДК проводит 
публичные слушания по из-
менению вида разрешенного 
использования (назначения) 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу:

— с. Елизаветовка, ул. Октя-
брьская, дом № 111, Воробь-
евского района, Воронежской 
области.

— с. Елизаветовка, ул.Октя-
брьская, дом № 55, Воробьев-
ского района, Воронежской об-
ласти.

ВНИМАНИЕ!
В ночь с 22 на 23 октября 2016 г. про-

изошло ДТП на дороге Воробьевка-Ни-
кольское 1-е. Автомобили ВАЗ-211340, 
рег. номер В 237 АК 136, серебристо-ко-
ричневого цвета, и NISSAN QUASHQAI, 
рег. номер О 049 АМ 136, черного цве-
та. Просим очевидцев перед, во время 
или после ДТП позвонить по тел. 8-951-
878-96-35. Важна любая информация.

ООО «Бутурлиновский завод желе-
зобетонных изделий» ИЗГОТАВЛИВАЕТ, 
ПРОДАЕТ недорого и доставляет: фунда-
ментные подушки, фундаментные блоки, 
плиты перекрытия, перемычки, прогоны, 
кольца, крышки, днища колодцев, заборы, 
плиты дорожные, лотки теплотрасс и плиты 
к ним, товарный бетон любых марок.

Обращайтесь к нам по телефону: 
8(47361)3-41-05 или 3-15-29, 8-952-545-45-
10, 8-903-030-02-56.

Мы будем рады Вам, а Вы приятно 
удивлены гибкостью цен и качеством 

продукции. Реклама

Отключаемые потребители
Время 

отключенияНаименование 
населенного пункта

Объект
 (улица, дом)

Село Нижний Бык Улица Шапошникова 25 апреля
 с 8 до 17 часов

Село Воробьевка

Переулок 
Первомайский, 
улицы: 1 Мая, 40 лет 
Октября, Калинина, 
Ленина, Шевченко 
(частично), 
Московская, 
Молодежная; КФХ 
Сизинцев, магазин 
«Кольцовский», 
«Русский аппетит». 
ИП Нечаев аптека, 
ИП Рогозин магазин

26 апреля
с 8 до 17 часов

Село Лещаное

Улицы: Гагарина, 
Привокзальная, 
Ленина. Подлесная, 
Новая; Мегафон, 
АвангардАгро, РДМ 
Агро, маслоцех, 
«Воронежкомплект»

26 апреля
с 8 до 17 часов

Село Нижний Бык, 
поселок Мирный полностью 27 апреля

 с 8 до 17 часов

Село Никольское 1-е Улицы: Советская, 
Энгельса, Ленина

28 апреля
с 8 до 17 часов

График плановых отключений электроэнергии                                
с 25  по 28  апреля 2017 года

Требуется продавец                                             
в пос. Первомайский.                              
Тел. 8-910-246-68-15. Ре

кл
ам

а

На правах рекламы

На правах рекламы

17 апреля я обратилась за по-
мощью в поликлинику. Чтобы 
добраться до больницы в Воро-
бьевку, мне бесплатно предо-
ставил транспорт председатель 
колхоза Александр Алексеевич 
Колотев. Спасибо ему. В поли-
клинике отнеслись ко мне очень 
внимательно, осмотрели, ока-
зали первую медицинскую по-
мощь и назначили лечение.

От всей души хочу поблаго-
дарить главного врача Евгения 
Юрьевича Даньшина, доктора 
Алексея Сергеевича Кривоно-
сова, фельдшера скорой помо-
щи Наталью Алексеевну Коло-
теву, коллектив медработников 
терапевтического отделения и 
врача Владимира Александро-
вича Гайдамакина, соцработ-
ника Анну Ивановну Дибцеву. 
Благодаря вашей заботе я живу 
и радуюсь жизни.

Анастасия Павловна 
САПРОНОВА,                           

село Никольское-2

● Ингредиенты: 2 стака-
на кефира, 2 стакана муки; 
1,5 стакана сахара; 6 ст. л. 
какао; 4 ч. л. разрыхлителя. 
3 яйца. 
● Для крема: 2 стакана 

молока, 1 стакан сахара; 3 ст. 
л. муки; 1 яйцо. 
● Приготовление: Сме-

шать яйца, сахар и кефир, 
все хорошо взбить. Добавить 
муку, какао и разрыхлитель,  
перемешать. Вылить тес-
то в форму для выпекания, 
выпекать 40 минут при тем-
пературе 180 градусов. Для 
приготовления крема в отде-
льной кастрюльке вскипятить 
молоко. В миске взбить яйцо 
с сахаром и мукой, в полу-
ченную массу влить горячее 
молоко и отправить на огонь. 
При постоянном помешива-
нии доводим крем до кипения 
и нужной консистенции. При-
готовленный шоколадный 
бисквит разделить на 2 или 
3 коржа, смазать их теплым 
кремом. Украсить вкусный 
пирог по своему усмотрению.

Необычный пирог  
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