
В Воробьевке 18 мая прошла «Ночь 
музеев» — это ежегодная акция, в 
рамках которой музеи и историчес-
кие площадки открывают свои две-
ри для посетителей ночью. В этом 
году в акции впервые принял учас-
тие Воробьевский историко-крае-
ведческий комплекс.
— Жителям нашего района представи-

лась возможность провести вечер не сов-
сем обычно: с 19 часов до полуночи двери 
районного историко-краеведческого музея 
были открыты для всех желающих, — рас-
сказала Анна Завьялова, директор много-
функционального центра культуры и твор-
чества. — Эта акция у нас проходит впер-
вые, и уже с уверенностью можно сказать, 
что прошла она успешно.

Всех гостей встречала Лидия Черноу-
хова, директор музея. Она провела обшир-
ную экскурсию для посетителей.

— Мы рады приветствовать вас в сте-
нах нашего музея, — сказала Лидия Ива-
новна, — особенно сегодня — в «Ночь музе-

ев». Ведь наш историко-краеведческий ком-
плекс открыл свои двери совсем недавно, 24 
март, в день празднования 40-летия Воробь-
евского района. Со дня открытия мы уже при-
няли 1500 посетителей. Это и воспитанники 
детских садов, и школьники, жители и гости 
района. Всех гостей мы угощаем вкусным, 
ароматным чаем из трав, которые растут на 
нашей воробьевской земле.

Нина Улаева, руководитель «Крестьян-
ского хора» поблагодарила работников му-
зея за прекрасную экскурсию:

— Вы дали нам возможность окунуться 
в атмосферу прошлого, вспомнить наше де-
тство и молодость, вспомнить наших пред-
ков, как и чем они жили, посмотреть инте-
реснейшие экспонаты.

Участники «Крестьянского хора» пришли 
на экскурсию не с пустыми руками, они при-
несли в подарок самотканые старинные до-
рожки и исполнили несколько песен.

— Мы в восторге от сегодняшнего ве-
чера, — рассказали участницы «Крестьян-
ского хора», — спасибо огромное за инте-

реснейшую экскурсию, мы получили ис-
тинное наслаждение.

— У меня нет сомнений, что посетив-
шие «Ночь музеев» провели время и полез-
но и приятно, — добавила Лидия Черноухо-
ва. — И, возможно, тем, кто заглянул сюда 
этим вечером, захочется вновь вернуться и 
привести с собой родственников и друзей.

Ирина КАВЕРИНА

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

52-4-69, 52-4-99

СПРАВКА 
«Ночь музеев» или «Ночь в музее» — 
ежегодная акция, посвященная Между-
народному дню музеев, которая прово-
дится 18 мая в 42 странах Европы.
В России первым для ночных посетите-
лей свои двери распахнул Красноярс-
кий музейный центр в 2002 году, в 2007 
году к акции присоединилась Моск-
ва. Культурно-образовательный проект 
«Ночь музеев» стал традиционным и 
проводится в третьи выходные мая.

НОВОСТЬ

ПОГОДА
23.5 ВТОРНИК

+13ОС

24.5 СРЕДА

+17ОС

2 м/с 
755 мм.рт.ст.

4 м/с 
754 мм.рт.ст.

2 м/с 
755 мм.рт.ст.

25.5 ЧЕТВЕРГ

 +16ОС

4 630010 260673 1 7 0 2 1

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 36 (8579)  ВТОРНИК, 23 мая 2017 года

БЕСПРОВОДНОЙ 
ИНТЕРНЕТ ПОЯВИТСЯ 
В 41 НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ ОБЛАСТИ

АВАРИЮ                     
НА АММИАКОПРОВОДЕ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ      
ЗА ЧАС

ПИОНЕРЫ 
ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

стр. 2

стр. 3 стр. 5

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

В Воробьевском районе 
впервые прошла акция 
«Ночь музеев»
Посетителям рассказали, как в старину из конопляных ниток шили одежду

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ЗАНЯЛ
ТРЕТЬЕ МЕСТО                               
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ
В городе Воронеже с 18 по 20 мая 
прошел III Международный конкурс 
«Воронежские духовые ассамблеи 
имени В. М. Халилова». Детский 
духовой оркестр «Радуга» из села 
Рудня занял третье почетное место. 
По словам руководителя духового 
оркестра Виктора Дмитриенко, они 
ежегодно участвуют в этом конкур-
се, и всегда занимают призовые 
места. В этот раз ребята исполнили 
две музыкальные композиции «Ма-
руся» и «Московская кадриль».
В музыкальном фестивале приня-
ли участие юные исполнители на 
духовых и ударных инструментах 
из детских школ искусств разных 
регионов России. Гостем конкурса 
стал оркестр Московского кадетс-
кого музыкального корпуса.

Директор музея показала артистам клубок из конопляных ниток
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Власти направят в 2017 
году на реализацию про-
ектов территориальных 
общественных самоуп-
равлений (ТОС) 90 млн 
рублей , из которых 60 
млн рублей — из област-
ного бюджета, 9 млн руб-
лей — собственные де-
ньги жителей и еще 21 
млн рублей — деньги 
спонсоров и поселений. 
Средства распределят меж-

ду 278 проектами, которые 
стали победителями конкур-
са грантов для ТОС, сообщила 
пресс-служба облдумы.

Большинство проектов 
связано с благоустройством 
территории, ремонтом дорог, 
строительством детских и 
спортивных площадок, обус-
тройством скверов и парков, 
с освещением улиц. Есть и 
уникальные проекты, связан-
ные историей, — например, в 
Подгоренском районе плани-
руют отреставрировать ста-
ринную ветряную мельницу, 
а в Каменском — облагоро-
дить «Пушкинский родник», 
из которого в XIX веке пил во-
ду поэт.

Четыре территориально-
общественных самоуправле-
ния Воробьевского района по-
лучили гранты на строительс-
тво и установку детских игро-
вых, спортивных площадок и 
благоустройство парка для от-
дыха. Это ТОС «Юбилейное» из 
совхоза «Воробьевский», ТОС 
«Подлесный» из села Леща-
ное, ТОС «Никольское-2» из се-
ла Никольское-2 и ТОС «Крас-
нополье» из села Краснополье. 
ТОС «Квашинское» из села Ква-
шино получил грант на замену 
водопроводной башни. На бла-
гоустройство кладбища и уста-
новку ограждения получит де-
нежные средства ТОС «Наголь-
ный», а участники ТОСа «Ниж-
нее» из села Воробьевка будут 
благоустраивать сквер «Воин-
ской славы».
● Елена Назаренко, пред-

седатель ТОСа «Квашинское»:
— Мы впервые создали 

территориальное сообщество 
в селе. Проблем, которые нуж-
но решать, очень много, но са-
мая важная, на наш взгляд, — 
это чистая вода. Водонапор-
ной башне более 50 лет, вода 
в ней очень плохая, грязная и 
ржавая. Также у нас в селе есть 
общественные колодцы, кото-
рыми пользуются многие жи-
тели. Но на сходе граждан мы 
все-таки решили заменить во-
донапорную башню, так как ею 
пользуется большинство жите-
лей села, это около 500 чело-
век. И еще очень важный мо-
мент, наш детский сад тоже 
подключен к башне, воспита-
тели не успевают менять филь-

тры на воду. Здоровье детей — 
самое главное.

Участники ТОСа «Квашин-
ское» собрали 40 тысяч руб-
лей собственных средств, по 
гранту получат 370 тысяч руб-
лей и софинансирование из 
других источников около 150 
тысяч рублей.

— Все участники ТОСа, а 
нас более 300 человек, с нетер-
пением ждем гранта, — доба-
вила Елена Васильевна, — и же-
лаем приступить к скорейшему 
выполнению работ.
● Наталья Тронева, пред-

седатель ТОСа «Нижнее»:
— Наше территориальное 

сообщество уже имеет опыт в 
освоении гранта. В прошлом 
году наш ТОС выиграл кон-
курс, и мы получили денеж-
ные средства на благоустройс-
тво территории кладбища. В 
этом году, посоветовавшись с 
участниками территориаль-
ного сообщества, решили бла-
гоустроить сквер «Воинской 
славы». Этот сквер построен 
в Воробьевке не так давно и 
является гордостью нашего 
села. У нас в селе очень мно-
го детей и подростков. Школы 
и детские сады могут прово-
дить в сквере экскурсии. Это 
очень нужное и полезное де-
ло. Вот мы и решили вложить 
свои силы в облагораживание 
сквера. А конкретнее — уста-
новить лавочки, урны, поса-
дить деревья и кустарники, 
выполнить укладку тротуар-
ных дорожек. В нашем ТОСе 
157 человек, и каждый с удо-
вольствием примет участие в 
благоустройстве сквера. Мы 
очень рады, что наш ТОС вы-
играл конкурс.

Денежные средства ТОСов-
цы получили в размере 291 500 
рублей. Также софинансирова-
ние из других источников — 
8100 рублей.

● Надежда Власенко, пред-
седатель ТОСа «Нагольный»:

— Честно говоря, мы не 
ожидали и не верили, что вы-
играем конкурс. А почему? Да 
потому что в позапрошлом го-
ду мы уже получали грант на 
строительство детской пло-
щадки в хуторе Нагольный. В 
этом году, посоветовавшись с 
жителями хутора, решили ого-
родить территорию кладбища. 
Для жителей хутора это очень 
важно.Составили проект и за-
щищали его в числе 32 проек-
тов. Конечно, надежда была и 
тут радостная новость — мы 
получили грант. В нашем со-
обществе 50 участников. Мы 
планируем очистить терри-
торию кладбища от мусора и 
сорной растительности, выру-
бить кустарники и ненужные 
деревья. Старую изгородь мы 
демонтируем и установим но-
вую сами, своими силами. Те-
перь нам есть на какие средс-
тва приобрести новую ограду. 
Собственных средств мы собра-
ли 15800 рублей, по гранту по-
лучим 104 676 рублей. Для нас, 
сельских жителей, это сущест-
венная помощь. Спасибо тем, 
кто придумал создавать терри-
ториальные сообщества и раз-
вивать сельские территории.

Процесс выделения грантов 
для ТОС идет по пути от коли-
чества — к качеству, отмети-
ли на заседании общественно-
го совета по развитию ТОСов 
при Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Воро-
нежской области». Если в 2016 
году 60 млн рублей распреде-
лили между 405 проектами, то 
в 2017-м такую же сумму выде-
лили на 278 инициатив. Кроме 
того, в 2016 году году привле-
ченные и собственные деньги 
населения составили около 
трети от бюджетных средств, а 
в 2017-м — уже половину.

— Наша цель — формирова-
ние на местах настоящих команд, 
умеющих заниматься проектной 
деятельностью, способных нахо-
дить и концентрировать ресур-
сы, а также максимально эффек-
тивно их расходовать. Мы плани-
руем, что обученные активисты 
не только станут победителями 
очередных конкурсов грантов, 
но и выступят в роли наставни-
ков для вновь создаваемых ТОС 
в близлежащих поселениях. Ведь 
как показала практика, террито-
риальное общественное самоуп-
равление — перспективный ин-
ститут современного гражданс-
кого общества, — отметил пред-
седатель областной Думы Влади-
мир Нетесов.

Спикер подчеркнул, что «про-
грамма господдержки ТОС поз-
воляет оперативно выявлять пер-
воочередные проблемы, и эффек-
тивно использовать внутренние 
резервы территорий для их ре-
шения».

— ТОС — это еще и площад-
ка эффективного общественно-
го диалога, действенный инстру-
мент самоорганизации граждан 
с целью реализации проектов, 
актуальных для местного сооб-
щества. Она способствует повы-
шению активности населения, 
повышает сплоченность жите-
лей и их гражданскую ответс-
твенность. Задача органов влас-
ти — поддерживать подобную 
инициативность и формировать 
из лучших кадровый резерв для 
органов местного самоуправле-
ния, — резюмировал итог Влади-
мир Нетёсов.

Проекты, получившие под-
держку, необходимо реализо-
вать до 15 октября 2017 года. 
До 15 ноября руководители ТОС 
должны отчитаться о проделан-
ной работе.

Елена ОРЛОВА,                    
Ирина КАВЕРИНА

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ 
ПОЯВИТСЯ В 41 НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ ОБЛАСТИ
Пилотный проект по развитию мо-
бильной связи и интернета в му-
ниципальных районах запустят в 
Воронежской области в 2017 году. 
Качественную сотовую связь и бес-
проводной интернет (2G и 3G) получат 
40 тыс. жителей. Губернатор обсудил 
реализацию проекта с зампредседа-
теля правительства области Артемом 
Верховцевым и главой областного де-
партамента связи и массовых комму-
никации Ильей Сахаровым на встрече 
19 мая. Работы начнутся в июне и за-
вершатся в ноябре-2017.
Мобильная связь и интернет поя-
вятся в 41 населенном пункте семи 
районов Воронежской области. Это 
Богучарский, Кантемировский, Пет-
ропавловский, Новохоперский, Та-
ловский, Калачеевский и Россошан-
ский районы. В дальнейшем проект 
охватит и другие районы.

В РОССИИ ЗАПУСТЯТ ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ
Единый портал персональных данных 
появится в России к 2019 году, сообщи-
ли «Известия» 18 мая. Жители страны 
с помощью ресурса смогут проверить, 
кто обладает их личными сведениями 
и запретить дальнейшее их использо-
вание.
Ожидается, что портал позволит ос-
тановить бесконтрольный сбор пер-
сональных сведений у граждан. При-
мером сбора личных данных является 
переписывание данных паспорта ох-
ранником на входе в какое-либо уч-
реждение – ведь остается неясным, что 
происходит с этими данными дальше. 
Портал позволит систематизировать 
этот процесс и создать требования к 
сбору личных данных. По словам пре-
зидента Фонда информационной де-
мократии Ильи Массуха, отвечать за 
портал будет Роскомнадзор.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
5ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК СПАС 
ТОНУВШЕГО ДРУГА
Замглавы администрации Панинско-
го района Валентин Солнцев вручил 
благодарственное письмо и подарок 
5-летнему Ивану Долгих за храбрость 
при спасении друга 7-летнего Богдана 
Малюкова 17 мая.
Мальчики играли возле пруда на ули-
це Южной поселка 8 мая. По словам 
мамы Ивана Ларисы Долгих, ребята 
прыгали на автомобильных покрыш-
ках, которые взрослые установили 
вдоль берега как заграждение. Бог-
дан Малюков неожиданно упал в 
пруд. Пруд неглубокий, но воды ока-
залось достаточно, чтобы не умею-
щий плавать ребенок ушел с головой 
под воду. Под тяжестью тела сапоги 
мальчика засосала трясина на дне. 
Ваня обернулся и увидел, что плавает 
только кепка друга. Мальчик смог вы-
тащить Богдана на сушую.

В Воробьевском районе семь 
ТОСов получили гранты

На территории сквера «Воинской славы» ТОС «Нижнее» планирует поставить лавочки, сделать 
тротуарные дорожки и посадить деревья и кустарники

Все проекты должны быть реализованы до 15 октября
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ОБЩЕСТВО

Под руководством перво-
го заместителя начальни-
ка Главного Управления 
МЧС России по Воронеж-
ской области в Воробьев-
ском районе, в четверг, 
18 мая, прошли учения по 
ликвидации условной ава-
рии на магистральном ам-
миакопроводе Тольятти- 
Одесса.
Аммиакопровод Тольятти 

-Одесса проходит через пять об-
ластей страны, в том числе и че-
рез территорию Воробьевского 
района Воронежской области.

В ходе учений службы жизне-
обеспечения, сотрудники адми-
нистрации Воробьевского райо-
на и Березовского сельского по-
селения, учащиеся Березовской 
СОШ, комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и аварийно-спасатель-
ные службы отработали совмес-
тные действия при возможном 
возникновении аварии на амми-
акопроводе.

По легенде на трассе аммиа-
копровода произошла утечка ам-
миака. Образовавшееся на мес-
те аварии аммиачное облако на-
чало двигаться в сторону жилых 
домов. Сообщение о случившем-
ся сразу же поступило на пульт 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы Воробьевского района. 
В селе Березовка заработала сис-
тема оповещения, администра-
ция сельского поселения присту-
пила к эвакуации местных жите-
лей, попавших в зону возможно-
го заражения, в пункты времен-
ного размещения. В село были на-
правлены все службы экстренно-
го реагирования. Обследовав тер-
риторию, они приступили к уст-
ранению причины аварии. Пост-
радавшим оказали первую меди-
цинскую помощь, раздали проти-
вогазы. Всего в тренировке было 

задействовано более 40 человек 
и 10 единиц техники.

— Я оценил слаженную работу 
спасателей и смежных служб райо-
на, — сказал Михаил Гусев, первый 
заместитель начальника Главного 
Управления МЧС России по Воро-
нежской области. — Хорошо, что 
это только учения, не дай Бог ко-
му-нибудь столкнуться с настоящей 
аварией. Но отрабатывать теорети-

ческие знания на практике обяза-
тельно должны все.

— Все были готовы для ликви-
дации ЧС, — рассказал Евгений 
Родионов, помощник главы адми-
нистрации по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуаци-
ям. — Такие учения у нас в райо-
не проводятся впервые. Для того 
чтобы спасатели и селяне знали, 
как вести себя в случае ЧС, эти 

тактико-специальные учения под 
руководством главного управле-
ния МЧС России по Воронежской 
области будут проводить чаще.

— Я думаю, мы справились 
с поставленными задачами, — 
добавил Юрий Савченко, гла-
ва Березовского сельского посе-
ления. — На место «происшес-
твия» оперативно прибыли все 
службы быстрого реагирования 

и жизнеобеспечения Воробьевс-
кого района. В ходе ликвидации 
последствий условной ЧС спаса-
тельными службами были орга-
низованы поиск и спасение пос-
традавших, ликвидация выброса 
аммиака. В течение одного часа 
условная авария была ликвиди-
рована.

Ирина КАВЕРИНА

При выбросе химически опасных 
веществ воробьевцы не пострадали
В Воробьевском районе прошли учения по ликвидации условной аварии       
на аммиакопроводе

УЧЕНИЯ

В городе Нововоронеже 18-19 мая прошла об-
ластная спартакиада допризывной молодежи. 
Воробьевский район представляла команда из 
четырех школ района: Никольской, Березов-
ской, Воробьевской и Поселковой. Всего в со-
ревнованиях участвовали 322 человека из 39 
районов области и города Воронежа.
Соревнования проходили по шести видам спор-

та: подтягивание, стрельба из пневматической 
винтовки, сборка и разборка автомата, бег на 100 
и 1000 метров и плавание.

Лучшим в подтягивании оказался ученик Ни-
кольской школы Роман Рубцов с результатом 31 
раз — он занял первое место.

— Было тяжело, все соперники оказались очень 
сильными и подготовленными, — рассказал Ро-
ман. — Пришлось попотеть, чтобы показать себя, 
и у меня получилось. Я давно занимаюсь спортом, 
особенно бегом и подтягиванием. По-моему, у ме-
ня это неплохо получается. И вообще, вся Николь-
ская школа всегда славилась своими спортивными 
достижениями. Спасибо моим наставникам, без 
их советов и поддержки я, наверное, не смог бы 

добиться таких результатов. Мне все эти достиже-
ния пригодятся, когда я пойду в армию, ведь моя 
служба напрямую будет связана с физической под-
готовкой.

Руководил делегацией от района Сергей Пол-
тараков, тренер-преподаватель Воробьевской де-
тской юношеской спортивной школы.

— Все дети были хорошо подготовлены, — ска-
зал он, — но сильно переживали. Несмотря на это, 
все показали неплохие результаты. Я думаю, что 
в следующем году мы покажем себя еще лучше.

Хороших результатов в плавании и беге на 100 
метров показал ученик Поселковой школы Дмит-
рий Богданов.

— Лучше всего у меня получилось пробежать 
стометровку с результатом 12,5 секунды, — поде-
лился Дмитрий. — В сравнении с районными со-
ревнованиями, я улучшил свой результат на 0,57 
секунды. Сильно переживал, но соперники были 
немного сильнее, поэтому и не смог взять первые 
места.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПОРТ

Воробьевка подтянулась на 1 место
Никольский школьник стал лучшим в области

Службы экстренного реагирования обследуют зону возможного заражения

Ученик Никольской школы Роман Рубцов подтянулся больше всех
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

«В середине XVIII века один 
из крестьян слободы Воро-
бьевка поставил скотовод-
ный хутор в 12 километрах 
к западу от нее, возле ов-
рага». ( Из материалов ад-
министрации Солонецкого 
сельского поселения).

Сначала                  
был скотоводный 

хутор
В переписи 1779 года гово-

рится, что у слободы Воробьев-
ка было десять скотоводных ху-
торов, один из которых распола-
гался в «овраге Гриневом». В XIX 
веке здесь поселилось несколь-
ко десятков семей крестьян. По-
селок получил название по ов-
рагу — хутор Гринев.

В хуторе была построена 
церковь, примерно в 1920 году 
здесь открыли церковно-при-
ходскую школу. В хуторе так-
же имелись мельница и масло-
бойня.

По рассказам старожилов, 
люди в хуторе были зажиточны-
ми. В 1931 году многих из них 
раскулачивали, отбирая скот, 
дома и имущество.

К концу 1930 года в хуторе 
организовали колхоз «Колос», 
председателем которого стал 
Егор Антонович Подорожний. В 
колхозе имелись птичник, сви-
нарник, развивались кролико-
водство, молочное животно-
водство. Колхоз «Колос» имел 
неплохие показатели.

Война добралась  
и до хутора

Грянула Великая Отечест-
венная война, прервавшая на-
ладившуюся жизнь. Мужчины 
ушли на фронт защищать Роди-
ну от немецко-фашистских за-
хватчиков, а женщины, старики 
и подростки заменили их в по-
лях и на фермах. Они выращи-
вали зерновые и технические 
культуры, убирали их, обмола-
чивали хлеб и, чем могли, по-
могали фронту — собирали де-
ньги на строительство танковой 
колонны «Воронежский колхоз-
ник», отправляли на фронт по-
сылки бойцам и ждали возвра-
щения родных и близких с по-
лей сражений. Но из 122 хуто-

рян, ушедших на фронт, домой 
вернулись лишь 52 воина. А 70 
пали в боях, положив свои жиз-

ни на алтарь победы. В память о 
них, об их бессмертном подвиге 
в хуторе воздвигли памятник, к 

которому жители Гринева при-
носят цветы и возлагают венки.

Жизнь хутора          
в мирное время
В 1952 году прошло укрупне-

ние хозяйств, и был создан колхоз 
«Красное знамя», в который вош-
ли село Квашино и хутор Гринев. 
Председателем объединенного 
колхоза стал Стефан Севастья-
нович Крахмалев.

В 1969 году провели реорга-
низацию хозяйства, и его при-
соединили к совхозу «Воробьев-
ский».

В 1977 году хутор Гринев во-
шел в состав первого отделения 
откормсовхоза «Луч», а через не-
сколько лет стал отдельным хо-
зяйством — совхоз «Луч».

С тех пор условия жизни хуто-
рян изменились коренным обра-
зом. Все улицы в селе заасфальти-
рованы, проложена асфальтиро-
ванная дорога к селу Солонцы и 
далее к райцентру. В хуторе есть 
клуб и медпункт. В 2006 году сю-
да подведен газ, который отапли-
вает дома жителей хутора.

4 октября 2015 года в хуторе 
Гринев открыли детскую площад-
ку. Это стало возможно благодаря 
работе местного территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления «Гринянский» при подде-
ржке района и Солонецкого сель-
ского поселения.

В августе 2016 года провели 
ремонт хуторского Дома культу-
ры, в котором участники художес-
твенной самодеятельности про-
водят разные мероприятия и кон-
церты. Здесь же активно работа-
ет вокальный коллектив «Дубра-
вушка».

Гордостью хуторян являются 
окружающая природа и то, что 
Гринев буквально утопает в са-
дах. Земли здесь богаты чернозе-
мом, неподалеку расположились 
живописные пруды, имеется пре-
красный дубовый лес. А по весне 
вокруг хутора распускаются во-
ронцы и незабудки, которые за-
несены в Красную книгу.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

«Узкой лентой тянулся земельный на-
дел села Клеповки на юго-восток, ухо-
дя в степь на целых 25 верст. Там, на са-
мом краю возделываемых клеповца-
ми полей, степь перерезывали балки от 
вершка речки Данило. В одной из них 
было много камня, от которого и полу-
чила она название Каменный Яр». ( Из 
материалов администрации Солонец-
кого сельского поселения).

«Камень» стал основой 
хутора

Стали клеповцы разрабатывать здесь 
камень на разные строительные нужды. 
Так и появился здесь в конце XVIII века ху-
тор, который получил название Каменный. 

А поселились в нем крестьяне из того же се-
ла Клеповки. Хотя хутор и был совсем ма-
леньким, но все же он отмечен на карте 
Воронежской губернии 1797 года. Однако 
жизнь здесь не заладилась, и население ху-
тора вернулось в Клеповку.

Вторичное заселение хутора нача-
лось в 1862 году, когда на Каменный Яр 
переселились сразу несколько семей. В 
основном это, опять же, были семьи из 
Клеповки.

Был хутор — стало село

Сначала хутор назывался Каменным 
Выселком, а затем, после сооружения цер-
кви, которую возводили в 1880-1885 годах, 
стал селом Каменка.

Крестьяне занимались хлебопашест-
вом на своих небольших участках, а так-
же вырабатывали камень. В 1887 году в Ка-
менке было 77 дворов, в которых прожи-
вали 726 жителей.

По данным 1900 года, в Каменке на-
считывалось уже 109 дворов и 888 жите-
лей. Они имели надел в 1570 десятин зем-
ли (примерно 1711 гектаров).

В селе было пять гончарных заведений. 
Торговцы держали винную и мелочную лавки.

В Каменке работала и маленькая зем-
ская школа. В 1905 году в ней учились 36 
мальчиков и 11 девочек.

Сейчас Каменка входит в состав Соло-
нецкого сельского поселения.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Редакция районной 
газеты «Восход»               
завершает цикл 
публикаций о селах 
нашего района, 
посвященный юбилею 
Воробьевского 
района. Последними 
в списке, но не по 
значимости стоят 
два населенных 
пункта: хутор Гринев                       
и село Каменка.

Хутор Гринев:                            
от оврага до хутора
Из-за плодородных земель сюда заселились люди                  
и занялись скотоводством

У села Каменка два дня рождения
Первые поселенцы не прижились, и через 65 лет пошла вторая волна 
заселения

Под аплодисменты собравшихся глава Солонецкого сельского 
поселения Галина Саломатина и председатель ТОСа «Гринянский» 
Галина Ульвачева перерезали алую ленточку перед входом на 
детскую площадку

Вот так выглядела церковь в Каменке, — 
рассказал житель села Иван Петрович 
Болучевский, который привез этот 
рисунок в редакцию газеты «Восход».
— А строили ее в 1880-1885 годах

На просторах села
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В пятницу, 19 мая, 16 де-
тских общественных ор-
ганизаций района отпраз-
дновали 95-летие Всесо-
юзной пионерской орга-
низации.
Сегодня в России насчи-

тываются десятки тысяч детс-
ко-юношеских общественных 
объединений и организаций: 
патриотических, экологичес-
ких, спортивных, краеведчес-
ких, общественно-политичес-
ких и пионерских. Многообра-
зие этих организаций позволя-
ет школьникам реализовать 
самые разные таланты. Учас-
твуя в общественных движе-
ниях, школьники учатся быть 
лидерами, добиваться успеха. 
В Воробьевском районе 16 де-
тских общественных организа-
ций, в них задействованы бо-
лее 600 человек.

— Детские общественные 
организации всегда были в на-
шей стране, — сказала Светлана 
Халяпина, — я тоже в свое вре-
мя была в пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина. Ат-
рибутами нашей организации 
были такие же красные пилот-
ки, красные галстуки, горн, ба-
рабан. Мы участвовали в раз-
личных мероприятиях, органи-
зовывали тимуровские коман-
ды, проводили сборы, отчиты-
вались о своей работе. Нас объ-
единяла доброта, отзывчивость, 
справедливость и мы этим гор-
дились. Пусть сегодняшние ак-
тивисты будут эталоном для 
подражания и ярким положи-
тельным примером для млад-
ших школьников.

На празднике за многолет-
ний, добросовестный труд в вос-
питании подрастающего поко-
ления почетными грамотами 
наградили старших вожатых. 
А также почетными грамота-
ми наградили активных лиде-
ров детских общественных ор-
ганизаций.

Татьяна Дегтярева, ветеран 
и активистка пионерского дви-
жения, старшая вожатая Ново-
толучеевской школы поздрави-
ла всех присутствующих с праз-
дником:

— Сегодня мы празднуем 
День пионерии и пусть эта за-
мечательная традиция не уйдет 

в небытие, а будет возрождать-
ся и жить по всей стране дол-
гие годы, ведь нет ничего луч-
шего, чем старый добрый опыт 
воспитания подрастающего по-
коления. Как говорится: «пио-
нер — для всех пример». У меня 
сегодня тоже юбилей, ровно 25 
лет я работаю вожатой.

Участники детских обще-
ственных организаций испол-
нили песни, которые пели их 
родители, бабушки и дедушки.

— Миллионы наших сверс-
тников во всех городах России 
празднуют 95-летие пионерской 
организации, — рассказала Со-
фья Иконникова, участница де-

тской общественной организа-
ции имени Николая Дмитренко, 
— и пусть теперь день 19 мая 
носит название «День рождения 
детской организации страны» 
— для современных пионеров 
и для тех, кто помнит свое пи-
онерское детство, он все равно 
останется Днем пионерии. Мы 
стараемся продолжать пионер-
ские традиции, всегда и везде 
приходить на помощь, во всем 
быть первыми.Вместе со свои-
ми старшими вожатыми учас-
твуем в областных конкурсах, 
акциях, конференциях, выстав-
ках и соревнованиях. Стараем-
ся проявлять интеллектуаль-
ные способности, хорошую фи-
зическую подготовку, постоян-
ное упорство и стремимся к но-
вым победам.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

СПРАВКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

В Воробьевском районе 
отметили 95-летие пионерии
Детские общественные организации приняли участие в концерте

Ребята возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны

Уважаемые воронежцы, 
дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем славянской письменнос-
ти и культуры. В эти Пасхальные 
дни мы прославляем святых рав-
ноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Благодаря их трудам 
русскому народу воссиял свет но-
вой жизни во Христе. Возвещен-
ное на родном языке евангель-
ское слово коснулось сердец на-
ших предков, преобразовало их 
мировоззрение, возвысило нравс-
твенность. Новые горизонты ис-
торического бытия открылись не 

только для нашего Отечества, но 
и для всех европейских стран и 
народов.

Именно проповедью Пра-
вославия на русских землях ут-
вердилась славянская грамота и 
вместе с ней стали развиваться 
храмоздательство, иконопись, а 
позже — литература и естествен-
ные науки. Свет книжной мудрос-
ти рассеял тьму суеверия. Право-
славная Русь явила миру блиста-
тельных ученых, богословов, пи-
сателей, философов и миссионе-
ров. Шедеврами русского искус-
ства восторгаются жители всех 
континентов.

Нынешний церковно-госу-
дарственный праздник обраща-
ет взоры всего общества к бесцен-
ным сокровищам родной словес-
ности, веры и знания. Мы призва-
ны бережно сохранить, приумно-
жить и передать их нашим потом-
кам, научив подрастающее поко-
ление знать, любить и ценить ис-
торию и культуру великой и свя-
той Руси. Твердость в вере, укоре-
ненность в исконных добрых тра-
дициях отцов и дедов поможет им 
не растерять духовные ценности 
среди суеты сиюминутных житей-
ских проблем.

Пусть этот день вновь напом-

нит славянским народам о единс-
тве наших духовных корней, по-
может прекратить раздоры и раз-
деления, укрепит основы между-
народного мира и согласия между 
людьми. По молитвам святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия да ниспошлет Господь людям 
благословенное «единство духа в 
союзе мира» (Еф. 4: 3), крепкую 
веру, процветание нашему Оте-
честву и подлинную духовную 
мудрость всем его жителям!

В этот светлый и радостный 
день желаю всем вам благосло-
вения Божия, здравия, счастья и 
благоденствия!

Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в День славянской 
письменности и культуры

Свое начало пионерская ор-
ганизация берет с решения 
съезда комсомола от 19 мая 
1922 года, участники которо-
го утвердили необходимость 
объединения детей в рамках 
детского движения. Праздник 
в постсоветское время утра-
тил свою популярность, но 
не был забыт с утверждени-
ем Федерального закона «Об 
объединенных объединени-
ях». С 19 мая 1995 года этот 
день страна отмечает как 
День детских общественных 
организаций.
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Приближается пора 
долгожданных кани-
кул, и родители заду-
мываются, как обеспе-
чить детям полноцен-
ный отдых. Многие ос-
танавливают выбор на 
детских лагерях. Но ес-
ли ребенок едет в ла-
герь впервые, разлу-
ка на длительный срок 
вызывает тревогу как у 
него самого, так и у ро-
дителей. Как подгото-
вить школьника к от-
дыху в лагере, расска-
зала психолог Наталья 
Деева.
— Прежде всего, роди-

тель сам должен быть готов 
отпустить свое чадо, ведь 
настрой ребенка напрямую 
зависит от психологическо-
го состояния самых авто-
ритетных и важных людей 
— близких родственников. 
Если мама, собирая чемо-
дан, бесконечно высказыва-
ет предостережения и опасе-
ния по поводу того, что мо-
жет ожидать в лагере, ребе-
нок тоже начнет волновать-
ся и вряд ли поедет туда с 
радостью. Лучше расскажи-
те о своем детстве, об инте-
ресных приключениях, похо-
дах, о новых друзьях, кото-
рых можно встретить в ла-
гере. Не провожайте сына 
или дочь всей семьей, вклю-
чая бабушек и дедушек, не 
нужно придавать этой по-
ездке такую масштабность, 
как будто ребенок уезжает 
навсегда или наступает ка-
кой-то переломный момент 
в его жизни. Достаточно ска-
зать перед отъездом, что вы 
его любите и будете очень 
скучать.

Перед поездкой в лагерь 
ребенку необходимо при-
вить элементарные навы-
ки самообслуживания. На-
учите его следить за свои-
ми вещами, без напомина-
ний выполнять гигиеничес-
кие процедуры, заправлять 
постель. Устройте «день са-
мостоятельности», и навер-
няка обнаружатся пробелы: 
может выясниться, что один 
ребенок не в состоянии най-
ти два одинаковых носка, а 
второй и не подумает почис-
тить на ночь зубы, если ему 
об этом не напомнить.

В подростковом возрас-
те важную роль играет вне-
шний вид, поэтому поза-
ботьтесь о том, чтобы ре-
бенок в лагере не выглядел 
«белой вороной». Одеж-

да должна быть не только 
удобной, но и модной — 
такой, которую носят все 
дети в этом возрасте, даже 
если вам лично такой стиль 
не нравится. Положитесь на 
выбор подростка — он луч-
ше знает, что популярно в 
среде его сверстников.

Объясните сыну или доче-
ри, как правильно общаться 
со взрослыми и сверстника-
ми. В лагерях, как и в любом 
другом месте, могут встре-
титься дети с агрессивным, 
отклоняющимся от нормы 
поведением. Но даже если 
их там не будет, новичок ока-
жется в непростой ситуации: 
с одной стороны, незнакомые 
взрослые, которым необходи-
мо подчиняться, с другой — 
оценивающие сверстники. 
Ему полезно заранее пооб-
щаться с вожатыми, чтобы 
в лагере он встретился с уже 
знакомыми людьми.

Адаптационный период, 
как правило, длится несколь-
ко дней. Ребенок может по-
чувствовать себя некомфор-
тно и одиноко на новом мес-
те и в новом окружении. Но 
не стоит сразу поддаваться 
на уговоры забрать его (это 
нужно делать только в том 
случае, если лагерь действи-
тельно стал непосильным ис-
пытанием).

Напомните о том, сколь-
ко интересного предстоит в 
ближайшее время. Вокруг 
наверняка есть ребята, кото-
рые чувствуют себя так же, 

предложите с ними познако-
миться и поговорить. Може-
те позвонить вожатым и поп-
росить, чтобы они проследи-
ли, как ребенок привыкает к 
новой обстановке.

Сейчас технологии позво-
ляют в любой момент позво-
нить друг другу, связаться в 
соцсетях или поговорить по 
скайпу. Другой вопрос, нуж-
но ли бесконечно звонить, 
отвлекая детей от общения 
и игр со сверстниками, если 
они успешно адаптируются.

Как выбрать 
безопасный 

лагерь
● Наведите справки о 

лагере и его организаторах
Узнайте, сколько лет ра-

ботают организаторы лагеря, 
какая у них репутация. Поин-
тересуйтесь, сколько лет са-
мому лагерю, найдите отзы-
вы о нем в социальных сетях, 
еще лучше — рекомендации 
знакомых. Надежнее лагерь с 
историей, существующий не 
менее 10 лет.
● Будьте вниматель-

ны при оформлении доку-
ментов

Убедитесь, что вы заклю-
чаете договор с юридичес-
ким лицом, и что предус-
мотрен возврат денег в слу-
чае расторжения договора — 
например, если ребенок за-
болел, и его пребывание в ла-
гере пришлось прервать. Се-
рьезные организаторы де-

тского отдыха обеспечивают 
страхование детей. Хорошо, 
если имеется лицензия на об-
разовательную деятельность 
или туризм.
●  Вожатые должны 

пройти подготовку
Узнайте, как проходит 

подготовка кадров. У хоро-
ших организаторов обычно 
есть собственные школы во-
жатского мастерства, в ко-
торых кандидаты проходят 
подготовку не менее полу-
года. У всех работников ла-
геря должна быть медкниж-
ка или медицинский допуск 
с подтверждением санми-
нимума.
● Побывайте в лагере 

сами, прежде чем отправ-
лять туда ребенка

Лично оцените условия 
проживания, познакомьтесь 
с педагогическим составом, 
поговорите с вожатыми. Об-
ратите внимание на фотогра-
фии из прошлогодних смен 
— по ним можно определить, 
как проходит жизнь детей в 
лагере. Ознакомьтесь с рас-
писанием: в хорошем лагере 
у детей практически не быва-
ет свободного времени. Хоро-
шо, если перед сменой про-
водится родительское собра-
ние, есть возможность задать 
все интересующие вопросы и 
встретиться с сотрудниками 
лагеря.

Подготовила                     
Галина САУБАНОВА                   
фото Виталий ГРАСС

Впервые на отдых  
без родителей
Как подготовить ребенка к поездке в летний детский лагерь

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

КАК БОРОТЬСЯ                         
С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС
В норме человек теряет от 50 до 100 
волос в день. Повышенное их выпа-
дение может быть вызвано повреж-
дениями во время окрашивания или 
химической завивки, гормональным 
дисбалансом, стрессом, недостатком 
витаминов и минералов, влиянием 
окружающей среды, лекарствами и 
даже неправильной прической. Во 
многих случаях это процесс обрати-
мый. Если вы заметили, что волосы 
истончаются и выпадают в больших 
количествах, не откладывая обрати-
тесь к врачу: чем раньше вы начнете 
решать проблему, тем легче с ней бу-
дет справиться.

О том, какие правила и привычки 
помогут бороться с выпадением волос, 
рассказала: 

1. Мойте голову теплой водой, но 
ополаскивайте холодной: контраст 

температур улучшает кровообращение 
кожи головы и стимулирует рост волос.

2. Съедайте каждый день как мини-
мум одно яблоко, так как выпаде-

ние волос может быть вызвано дефици-
том железа и витаминов.

3. Сделайте короткую стрижку. Длин-
ные волосы выпадают интенсив-

нее, поскольку слабые волосяные луко-
вицы не выдерживают их веса.

4. Массируйте кожу головы пальцами 
во время мытья и несколько минут 

перед сном.

5. Не расчесывайте мокрые во-
лосы.

6. Не используйте тугие резинки для 
волос, не делайте прически, слиш-

ком сильно стягивающие волосы.

ОЛЬГА ШЕЙКИНА,
парикмахер

СОВЕТЫ

Отдых детей
Где могут отдохнуть 
воробьевские дети

Более 40 детей района из семей 
льготных категорий могут отдохнуть по 
бесплатным путевкам, которые пред-
ложит учреждение социальной защиты 
населения. 

Елена Брехунцова, инспектор отдела 
приема и обращения граждан управле-
ния социальной защиты Воробьевского 
района, рассказала:

— В настоящее время формируем 
группу детей в детский оздоровитель-
ный лагерь «Солнышко» Калачеевско-
го района, лагерная смена со 2 по 22 
июня. Кроме того 12 детей смогут от-
дохнуть в санатории имени Дзержинс-
кого Рамонского района с 12 июня по 
2 июля. Девять детей с воспитателем 
отправятся  в детский оздоровитель-
ный центр «Воронеж» города Ялты               
с 15 августа по 4 сентября.

По всем вопросам можно обратиться 
по телефону 3-17-65.
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КОНКУРС

ЕВГЕНИЙ КРАВЦОВ
7 «В» класс Воробьевская СОШ

«В 1941 году началась Великая Отечест-
венная война, Германия вероломно вторг-
лась в Россию. Утром 22 июня в 4 часа утра 
Германия начала бомбить Киев. Ничего не 
подозревая, люди начали собираться у ра-
диоприемников. Голос Левитана объявил о 
наступлении войск Германии на нашу стра-
ну. Были переполнены военкоматы, люди с 
полей уходили на фронт, на защиту нашего 
Отечества и также мои прадедушки. Ми-
рошниченко Илья Ефремович воевал в Поль-
ше, он хорошо знал немецкий язык и ходил в 
разведку, а Рогозин Тихон Артемович, тоже 
мой прадедушка, работал на военном заво-
де в Москве, где выпускали «Катюши». Они 

не спали ночами, чтобы приблизить Побе-
ду. Много погибло людей и наших родствен-
ников тоже. Вечная им память.

Я, конечно, пишу по рассказам своих родс-
твенников. В тылу люди помогали солда-
там, вязали носки, варежки, пекли хлеб и 
все это отправляли на фронт. Женщины 
рыли окопы и работали на полях, выращи-
вая урожай. Всему советскому народу бы-
ло очень тяжело, но они выстояли. В этой 
войне не было национальностей, все были 
едины.

Гитлер был сломлен, но за эти годы очень 
много погибло людей, ценой своей жизни они 
защищали свое Отечество, своих детей, сес-
тер, матерей, жен. Мы должны помнить 
тех солдат, которые защитили нас и на-
шу Родину».

Дети написали о войне
Воробьевские школьники поучаствовали в конкурсе                                     
сочинений о Великой Победе

В Воробьевской школе 
прошел конкурс сочинений  
о войне. Все старшеклассни-
ки приняли в нем участие. 
Конкурсная комиссия отоб-
рала шесть самых ярких со-
чинений и прислала в редак-
цию газеты «Восход». 

АРТЕМ ЦЕПКОВСКИЙ
8 «В» класс Воробьевская СОШ

«22 июня 1941 года на нашу страну напали фашис-
ты. Началась Великая Отечественная война. Не оста-
лось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы ни обошла 
стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, 
братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было 
вернуться, многих ранило, но даже те, кто вернулся 
живым и здоровым, навсегда сохранили в памяти своих 
однополчан.

За годы тяжелого испытания наш народ вынес все. 
Женщины и дети старались помочь солдатам, рабо-
тая на фабриках изготавливая детали для техники, 
посуду и другие необходимые предметы. Работали без 
остановок, стояли у станков по 12, а то и 14 часов. 
Каждый стремился внести свой вклад в победу.

Мы должны помнить всех тех, кто воевал на фронте 
и кто трудился в тылу, ведь каждый из них совершил 
подвиг во имя Родины, во имя Победы!»

ДАНА ФИЛОНЕНКО
8 «В» класс Воробьевская СОШ

«Война… Страшное слово. Сколько в нем боли, стра-
ха, страданий. Она оставила глубокий, ничем незале-
чимый след в душе абсолютно каждого человека. Как 
было тяжело отпускать родных, любимых, не зная, 
увидят ли они их вновь. А самым страшным было — 
потерять надежду, веру в победу. А какие усилия они 
прилагали, чтобы приблизить конец войны, сколько 
она погубила семей. Самая главная ценность в жизни 
любого человека — дети и родители. Не было ни одной 
семьи, которую бы не коснулась эта беда.

В моей семье тоже были люди, участвующие в Вели-
кой Отечественной войне. Одним из них был брат моей 
прабабушки Шаров Александр Степанович. Он участ-
вовал в боях под Сталинградом (сейчас Волгоград) и не-
задолго до окончания войны пропал без вести. Его имя и 
фамилия находятся в списках на Мамаевом кургане. Я 
очень горжусь тем, что мои родственники были хоть и 
маленькой, но частью той самой великой Победы.

Я преклоняюсь перед всеми людьми, жившими в то 
страшное время, участвовавшими в боях. Ведь именно 
благодаря им мы живем в мире и спокойствии!»

АЛИНА ПОТЯНИХИНА
8 «В» класс Воробьевская СОШ

«Война… Когда говоришь это слово, сердце начина-
ет биться быстрее. В него вселяется ужас, смятение. 
В голове появляются мысли о том, сколько жизней она 
унесла, сколько разрушений за ней последовало. Из-за 
нее столько детей остались сиротами, молодые женщи-
ны вдовами, родители потеряли детей. И самой масш-
табной и разрушительной была именно Великая Оте-
чественная война.

В этой войне погибло более двадцати миллионов че-
ловек. Это очень и очень много. Сейчас нет ни одного че-
ловека, который бы не знал о победе советского народа 
в этой войне и какой ценой она досталась.

Долгих четыре года длилась эта кровопролитная, чу-
довищная война. На защиту Родины встали все народы 
СССР и выстояли в неравной борьбе!

Мой прадедушка тоже принимал в ней участие. На 
тот момент ему было 22 года, и у него не было жены, 
детей, но дома его ждали любящие мать и сестра. Спус-
тя год в его семью пришло письмо со страшными слова-
ми: «Пропал без вести». Это было большим горем. В тот 
момент, было, пролито много слез, но надежда всегда 
умирает последней. Они ждали, ждали, ждали, но хоро-
ших вестей так и не пришло.

Великая Отечественная война… Она принесла несчас-
тье в каждую семью, но не сломила дух нашего народа! 
Мы помним и чтим наших предков, ведь они отдали се-
бя ради наших жизней».

ЮЛИЯ ЗАЦЕПИЛОВА
9 «В» класс Воробьевская СОШ

«Война… Как много говорит это сло-
во. Война — это огромная душевная 
рана в человеческих сердцах. Это стра-
дания матерей, это миллионы погиб-
ших солдат, это тысячи сирот семей 
без отцов. Это самое ужасное, что мо-
жет быть на свете.

Мне сейчас пятнадцать, и страшно 
подумать, что девчонки и мальчишки, 
мои сверстники, воевали тогда нарав-
не со взрослыми. Надо иметь сильный 
характер, чтобы пойти под вражеские 
пули, добывать сведения во вражеском 
тылу, переплыть холодную реку, чтобы 
принести своим информацию о врагах.

Вспомним блокадный Ленинград. Жи-
тели более двух лет держались в окру-
женном фашистами городе и не отда-

вали его. Люди выдержали холод, голод, 
вражеские бомбардировки, не спали, но 
не отдали любимый город врагу. Около 
миллиона гражданских и военнослужа-
щих погибло за время блокады.

В каждую семью пришла беда под на-
званием война. И моих близких она не 
обошла стороной. Мой прапрадед За-
цепилов Михаил Тихонович воевал за 
Родину. Он был гвардии сержант мото-
стрелковых войск. Призван был в нача-
ле войны в возрасте 20 лет. Погиб при 
освобождении Румынии в мае 1944 года. 
Какой-то год отделял его от Победы! 
Захоронен в Румынии в селе Раденье. Он 
не единственный мой родственник, ко-
торый принимал участие в борьбе с фа-
шистами.

Мы должны помнить тех, кто совер-
шил этот подвиг во имя нашей Роди-
ны!»

ДИАНА КУЦЕВАЛОВА
8 «В» класс Воробьевская СОШ

«Война… Страшнее нет слова. В нашей 
стране нет ни одной семьи, которую бы не 
затронула Великая Отечественная война. 
И на защиту родной земли поднялись все: 
от мала до велика.

В моей семье было три солдата, перед па-
мятью которых я преклоняюсь. Спасибо им 
за то, что отстояли нашу землю! За то, 
что дали жизнь моим бабушкам и дедуш-
кам. Я бережно храню в памяти их имена 
и все, что с ними связано.

Моего прадеда по материнской линии 
Редькина Пантелея Егоровича с начала 
войны из Воробьевского райвоенкомата 
направили на службу в 904 стрелковый 
полк 245 стрелковой дивизии, где он про-
воевал до июля 1942 года. Дед был убит 
вблизи деревни Шонево Демянского района 
Новгородской области и захоронен в брат-
ской могиле среди четырехсот таких же 
солдат.

Мой прадед по отцовской линии Куцева-
лов Павел Агеевич был призван на защиту 
Родины в августе 1941 года из Ленинско-
го района Ленинградской области. Прадед 
прошел всю войну, был ранен, но вернулся, 
несмотря на то, что родным пришел до-

кумент как о без вести пропавшем. После 
возвращения Павел Агеевич работал кузне-
цом. Но раны, полученные на войне, подор-
вали его здоровье: он умер, когда ему бы-
ло 37 лет.

Более долгой была жизнь моего третье-
го прадеда Бакуменко Дмитрия Федорови-
ча. Он родился и вырос в Воробьевке. Во вре-
мя войны он был связистом. Получил бое-
вое ранение, но выжил. После Победы про-
должил работу в связи. Прожил мой пра-
дед до семидесяти восьми лет. Был награж-
ден орденом Отечественной войны первой 
степени.

К сожалению, я не могу пока побывать в 
Новгородской области на могиле у прадеда 
Редькина Пантелея Егоровича, но каждый 
год в День Победы я вместе с мамой при-
ношу цветы к мемориалу павшим воинам 
в нашем селе. А тем, кто вернулся с войны 
и хоть немного, но пожил, я благодарна за 
пение птиц, за шелест листвы, за чистое 
небо над головой, за свое рождение.

Вспоминаются строки замечательного 
поэта Роберта Рождественского:

Люди! Покуда сердца стучатся — пом-
ните!

Какою ценой завоевано счастье, — пожа-
луйста, помните!»

конкурсеееееееееееееееееее                                        



8
Вторник, 23 мая 2017 года

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. Воробьевка Воронежской области, ул. 1 Мая, 152 /1

ТЕЛЕФОНЫ:  редактор  5-24-99
 обозреватели  5-24-69
 бухгалтерия  5-24-95
 факс  5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  voshodvrb@yandex.ru 
  voshodvrb@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:    Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора 
по Воронежской области 
15.04. 2013 г. Рег. номер 
ПИ № ТУ 36 - 00385. 
Индекс 51200. 
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи 
и письма читателей использует по своему усмотрению. 
Газета отпечатана в АО «Воронежская областная типография — 
издательство им. Е.А. Болховитинова», 
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания          
в печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00. 
Объем 1 печ. лист. Тираж 2502, в т.ч. PDF — 144. Заказ № 082405 6+

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 36 (8579)  ВТОРНИК, 23 мая 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

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

Производство: отливы, откосы, 
козырек, ветровая планка, комплек-
тующие для фасада и кровли. Гибкая 
система оплаты. Замер, доставка, мон-
таж. Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района 
от всей души поздравляет

с юбилейным днем рождения 
депутата

 Сергея Николаевича ЖИРКОВА! 
(Юбилей — 24 мая)

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!

***
Уважаемого

 Сергея Николаевича ЖИРКОВА 
поздравляем с 45-летием! 

(Юбилей — 24 мая)
С днем важным, торжественным 

мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем, 
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила, 
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало, 
Но сам юбилей — 

дел прекрасных начало! 
Пусть дарит он много 

блестящих побед! 
Удачи огромной и радостных лет!

Коллектив ООО «Заря».

В такси требуются 
водители. 
Тел.: 3-11-70, 

8-920-446-21-22. Ре
кл
ам

а

Продам ВАЗ-21120 2003 г. вып. Тел. 
8-950-751-72-58.

***
1 июня 2017 года в 10:00 в с. Воро-
бьевка на пл. Свободы состоится те-
атрализованное представление, пос-
вященное Дню защиты детей. Игры, 
аттракционы, конкурсы модников и 
модниц, роллеров и велосипедистов. 
Приглашаются все дети района.     0+

Слуховые аппараты
30 мая с 11.00–12.00 в РДК.

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты – 1год.
Слуховые аппараты – от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и  
аккумуляторы.

*Скидка пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста. 
*Скидку предоставляет ИП Клан С.Н. Ре

кл
ам

а

Уважаемые пациенты!
Стоматология «Ваш Доктор» открывает прием эконом-
класса. Приемные дни: вторник и четверг с 15:00 до 20:00. 
Прием по предварительной записи по телефону 8-905-
654-01-72. Адрес: с. Воробьевка-2, ул. Чкалова, 2.
ИП Нестеренко Роман Сергеевич. Лицензия № ЛО-
36-01-001704 от 14 марта 2014 г. Реклама

Утеряно свидетельство об окон-
чании автошколы (категория «А») 
№045905, на имя Гниломедова Ми-
хаила Николаевича, 31.01.1989 го-
да рождения. 

Нашедшего просим позвонить 
по телефону 8-951-855-45-29.

Уважаемые
 предприниматели и жители 

Воробьевского района!
Приглашаем Вас на торжес-
твенное мероприятие, посвя-
щенное Дню российского пред-
принимательства, которое со-
стоится на площади с. Воробь-
евка 26 мая 2017 г. 
Начало – в 20:00.

Координационный Совет            
по предпринимательству.

ЕСТЬ РАБОТА
Если вы инициативный, твор-

ческий, целеустремленный и 
грамотный человек, то, возмож-
но, эта работа для вас. Редакции 
Воробьевской районной газеты 
«Восход» нужны такие люди на 
должность обозревателя. Обра-
зование журналиста или фило-
лога приветствуется, но не обя-
зательно. Телефоны для спра-
вок: 52-4-99, 52-4-69.

Отключаемые потребители
Время 

отключенияНаименование 
населенного пункта

Объект (улица, дом)

Село Лещаное

Улицы: Гагарина, 
Привокзальная, 
Подлесная, 
Железнодорожная; 
почта, магазин

23 мая                           
с 8 до 17 часов

Село Нижний Бык Улица Шапошникова, 
Дом культуры

24 мая                                
с 8 до 13 часов

Село Лещаное

Улицы: Горького, 
Железнодорожная, 
Первомайская, 
Мира, Молодежная, 
Комсомольская; ООО 
Хопер, ООО Сатурн, 
Кирпичный завод, 
школа, Администрация, 
ФАП, водозабор, 
переезд ж\д, КФХ 
Маслов, ООО Опттрейд

24, 25 мая                             
с 8 до 17 часов

Село Новотолучеево Улица Пролетарская 24 мая                                 
с 8 до 10 часов

Село Рудня Улица 40 лет Октября 24 мая с                             
10 до 12 часов

Село Новотолучеево Улицы: Пролетарская, 
Нижняя

24 мая                                  
с 13 до 15 часов

Село Воробьевка
Улицы: Шевченко, 1 
Мая, Чкалова; Храм, 
редакция

24 мая                                    
с 15 до 17 часов

Поселок Высокий Улица Пролетарская 25 мая                           
с 8 до 12 часов

Село Банное Улицы: Комарова, 
Красная

25 мая с 13 до 17 
часов

Село Банное Улица Красная, ток 26 мая с 8 до 16 
часов

График плановых отключений 
электроэнергии с 23 по 26 мая 2017 года

В понедельник, 22 мая, 
прокурор Воробьевского 
района торжественно вру-
чил награду призеру кон-
курса «Сохраним природу 
вместе» Диме Затонскому, 
ученику 5 «а» класса Воро-
бьевской школы.
— 2017 год объявлен в Рос-

сии Годом экологии, — расска-
зал Игорь Зайцев, прокурор Во-
робьевского района. — Прокура-
тура Воронежской области сов-
местно с департаментом обра-
зования организовали и прове-
ли конкурс детского рисунка на 
тему: «Сохраним природу вмес-
те». Нам очень приятно, что уче-
ник из нашего района не только 
принял участие в этом конкурсе, 
но даже занял призовое место. 

От имени прокурора Воронеж-
ской области и от себя лично 
поздравляем и объявляем бла-
годарность Дмитрию Затонс-

кому, желаем дальнейших ус-
пехов.

Сергей Письяуков, руководи-
тель отдела образования по Во-

робьевскому району, попросил 
школьников и в дальнейшем 
принимать активное участие в 
различных конкурсах.

— Я очень люблю рисовать, 
а также люблю природу, — рас-
сказал Дима Затонский. — Ма-
ма посоветовала мне поучаст-
вовать в конкурсе детских ри-
сунков. Я изобразил природу 
нашего края, ту, какая долж-
на быть на самом деле, а не за-
грязненная различными отхо-
дами и мусором. Вообще я ста-
раюсь хорошо учиться, участ-
вую во многих конкурсах, на-
пример, в «Инфознайке», в ма-
тематическом конкурсе «Кен-
гуру» и других.

Ирина КАВЕРИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Прокурор поздравил юного 
художника с победой
Воробьевский школьник занял третье место в областном конкурсе рисунков

Дима Затонский получил от прокурора района диплом победителя
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