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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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Силами участников ТОС «Перекрес-
ток» в селе Воробьевка-2 в понедель-
ник, 25 декабря, появилось красивое 
ограждение, и скоро установят цент-
ральные ворота. Об этом нам расска-
зал Олег Слатвицкий, глава Воробь-
евского сельского поселения:
— Как уже все жители села Воробьевка 

заметили, что у нас прилегающая террито-
рии к церкви сейчас огораживается краси-
вым, кованым забором на красивых стой-
ках. Это все делается нашим ТОСом «Пере-
кресток», председателем которого является 
Мария Глушкова. В начале этого года ини-
циативная группа в основном улицы Чка-
лова, а потом к ним присоединились улицы 
Чапаева, Мира и 1 Мая, проявили иници-
ативу благоустроить прилегающую к цер-
кви территорию.

До начала строительства на этой тер-
ритории все выглядело неприглядно, зи-

мой большие сугробы, а летом росла сор-
ная растительность. Люди решили это из-
менить и обратились в сельское поселение.

— Мы им объяснили, — продолжил 
Олег Слатвицкий, — что это возможно в 
рамках реализации программы поддержки 
инициатив ТОС. Вместе сделали проектно-
сметную документацию. Этот проект пон-
равился областной комиссии. Прошла ус-
пешная защита проекта и ТОС получило 
300 тысяч рублей. Долго думали, какое ог-
раждение сделать, штампованное или ко-
ваное. В конце концов пришли к выводу, 
что кованый забор намного красивее и ка-
чественнее, ведь территория церкви нахо-
дится на стыке нескольких дорог и проез-
жающие мимо люди смогут оценить рабо-
ту нашего ТОСа.

По условию этой программы, помимо 
средств, выделенных областью, сами жи-
тели должны внести свой вклад не толь-

ко своим трудом, но и материально. Все 
участники ТОС «Перекресток» решили сло-
житься и сделать красивые кованые цент-
ральные ворота. Стоимость ворот состав-
ляет порядка 70 тысяч рублей. Эти деньги 
уже практически собрали.

Мария Глушкова, председатель ТОС 
«Перекресток», рассказала:

— В нашем ТОСе много активных лю-
дей, которым небезразлична судьба наше-
го села. В начале этого года мы собрались 
и решили, что в наших силах сделать при-
легающую к церкви территорию более кра-
сивой. Обратились в сельское поселение , 
оказалось — все возможно, помогли нам с 
документами. Так «закипела» работа. Мы 
своими силами установили столбики под 
ограждение, будем делать центральные 
ворота.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Активисты ТОС 
поставили ограждение
На прилегающей к церкви территории появился кованый забор

Благодаря местным жителям на прилегающей к церкви территории появилось ограждение

С 30 декабря 2017 года по 9 
января 2018 года Воробьевская 
районная больница будет рабо-
тать по следующему графику:

● 30 декабря, 2 января и 6 января 
– медработники будут принимать 
пациентов по графику субботнего 
дня; 4 января – рабочий день; 

● 31 декабря, 1,3,5,7 и 8 января – 
выходные дни.

 ● Скорая неотложная помощь 
работает в прежнем режиме.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МЕДИКИ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД
Уважаемые жители                          

и гости района!
31 декабря Дед Мороз и Снегу-

рочка поздравят вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом на главной 
площади района в селе Воробьев-
ка. Начало в 18 часов.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ
В общественной прием-
ной губернатора облас-
ти в четверг, 21 декабря, 
на вопросы жителей райо-
на ответила Наталия Зо-
лотцева, начальник отде-
ла, главный государствен-
ный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьев-
скому, Петропавловскому 
районам.
Прием прошел в Воробьевке 

в здании администрации района, 
пришли четыре человека.

Жительница района пожало-
валась на соседей, которые жгут 
резину и складывают навоз ря-
дом с ее огородом.

— Вы знаете, я все понимаю, 
соседи держат хозяйство, — го-
ворит женщина, — соорудили 
кашеварку, варят еду для поро-
сят, но топят эту кашеварку рези-
ной и прочей гадостью, а едкий и 
очень вредный дым — на нашей 
территории. Также и навозная 
куча, сосед складывает ее прямо 
на меже. Зимой, когда морозы, 
еще терпимо, ну, а в теплое вре-
мя года, особенно летом — му-
хи, вонь, дышать невозможно, ни 
постирать, ни детей вывести на 
улицу, ни окна открыть. Я уже об-
ращалась в сельское поселение и 
в другие инстанции. С кашевар-
кой вопрос решили с помощью 
территориального отдела над-
зорной деятельности. А вопрос с 
навозом остается нерешенным. 
Вот я и обратилась к вам.

Наталия Золотцева разъяс-
нила:

— В вашем дворе сделать за-
меры вредных веществ в возду-
хе мы, конечно же, можем и со-
ставим заключение. К соседу во 
двор мы не имеем права захо-
дить. Нет санитарного законода-
тельства, которое устанавлива-

ет, где человеку в частном секто-
ре расположить навозную кучу, 
мусор и другое, имеются только 
требования к выгребным ямам 
и туалетам.

Наталия Филипповна посо-
ветовала сначала попытаться ре-
шить проблему мирным путем, 
просто договориться с соседом. 
Если договориться не получит-
ся, тогда можно обратиться в суд.

Следующая посетительница 
обратилась с аналогичной про-
блемой. Ей также были даны 
разъяснения.

Еще два человека обратились 
с вопросом о возврате не подхо-
дящего товара.

— Несмотря на то, что за-
кон, защищающий потреби-
телей от недобросовестных 
продавцов, был принят бо-
лее двадцати лет назад, не 
все граждане знают, что мо-
гут возвратить в магазин то-
вары, которые им не подошли, 
имеют дефекты, либо прос-
то не понравились, — гово-
рит Наталия Филипповна. — 
Этот закон существует и ра-

ботает. Если купленный товар 
не подходит по каким-то пара-
метрам, то без проблем обмен 
осуществляется в течение 14 
дней со дня покупки. Но есть 
перечень товаров, которые не 
подлежат возврату, и его нуж-
но обязательно знать. Это ве-
щи, которые близко контакти-
руют с телом человека, явля-
ются расходными материала-
ми и предметами медицинс-
кого назначения.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Женщина пожаловалась 
на едкий запах                      
из соседского двора
С этой проблемой она обратились                                          
в общественную приемную

В БОГУЧАРСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА О ФРОНТОВИКЕ 
ИВАНЕ АПЛЕТОВЕ
Премьера состоялась в селе Сухой 
Донец 19 декабря. Это первая кар-
тина из цикла «Герои улиц города 
Богучара». Об этом сообщил один 
из инициаторов создания фильма 
— руководитель региональной об-
щественной организации «Мой Бо-
гучар» Иван Шевцов.
Десятиминутная лента рассказы-
вает о местном жителе, Герое Со-
ветского Союза Иване Аплетове. В 
фильме, созданном частной воро-
нежской компанией, снимались мес-
тные жители. Его будут показывать 
на уроках мужества в школах райо-
на. После выхода второго фильма, 
запланированного на июнь 2018 
года, он будет выложен в интернет. 
Всего намечено снять восемь доку-
ментальных лент.

В ОСТРОГОЖСКЕ ПОСТРОИЛИ 
БАЗУ ДЛЯ АВАРИЙНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГАЗОПРОВОДОВ
Базу филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» ввели в эксплу-
атацию в Острогожске 21 декабря. 
Основная задача службы — прове-
дение экстренных ремонтно-вос-
становительных работ по ликвида-
ции аварий и нештатных ситуаций. 
Инвестиции в проект составили 
более 3 млрд рублей. Объект име-
ет стратегическое значение – че-
рез магистраль в Острогожске газ 
идет за рубеж.
В зону обслуживания базы войдет 
более 2,5 тыс. км магистральных 
газопроводов, 103 газораспреде-
лительные станции, две компрес-
сорные станции в Воронежской и 
Белгородской областях, а также 
две станции междугородного зна-
чения: «Суджа» и «Валуйки».

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 30% СКИДКУ              
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ   
ПАСПОРТА
При оформлении паспорта через 
портал госуслуг скидка 30% по 
уплате госпошлины будет дейс-
твовать до 1 января 2019 года, со-
общила пресс-служба ГУ МВД по 
региону.
Оформление загранпаспорта но-
вого поколения стоит 3,5 тыс. руб-
лей. При оформлении документа 
через портал gosuslugi.ru госпош-
лина будет — 2,4 тыс. рублей. На 
паспорта для детей до 14 лет гос-
пошлина составляет 1,5 тыс. руб-
лей, а через портал — чуть больше 
тысячи рублей. Оформить внут-
ренний паспорт стоит 300 рублей, 
а через сайт — 210 рублей. Заме-
нить паспорт стоит 1,5 тыс. рублей, 
при подаче заявки в электронном 
виде — 1,05 тыс. рублей.

Специалисты Роспотребнадзора могут сделать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе 
возле навозной кучи

В пятницу, 22 декабря, 
делегация школьни-
ков из Воробьевкого 
района побывала в Во-
ронеже на третьем фо-
рум одаренных детей 
Воронежской области.
В познавательном ме-

роприятии приняли участие 
семеро активистов и турис-
тов из Воробьевской, Му-
жичанской и Краснополь-
ской школ, а также показа-
ли свои достижения на вы-
ставке ученицы из Лещанов-
ской школы.

Валерия Митина, уче-
ница 10 класса, и Елизавета 
Шапкина, ученица 11 клас-
са, представили выпечку, чаи, 
травы ручного сбора и мно-
гое другое. Их проект занял 
первое место.

После регистрации ребя-
та распределились по коман-
дам. Им представилась воз-
можность поиграть в «Что? 
Где? Когда?», послушать пес-
ни юных артистов, посмот-
реть выступления талантли-
вых детей, побывать на вы-
ставке и мастер-классах.

Юным участникам по-
казали химические опыты 
кандидаты наук, студенты 
представляли электротех-
нику, собранную самостоя-
тельно. Поворинский район 
удивил многообразием са-
мостоятельно выращенных 
экзотических фруктов, сре-
ди которых были помело и 
гранаты. Молодые гении из 
«Кванториума» наглядно по-
казали волшебство законов 
физики. Аннинский район 

рассказал о своих школь-
никах-лесоводах.

— Мастер-класс прошел 
очень интересно, — подели-
лись впечатлениями Дарья 
Сапронова и Елизавета На-
заренко. — Его вел Виталий 
Осошник — композитор и ру-
ководитель группы «Волшеб-
ники двора». Мы слушали его 
буквально с раскрытыми рта-
ми — так интересно он рас-
сказывал, учил нас вокаль-
ным упражнениям, расска-
зывал о пользе скороговорок. 
Атмосфера была очень друже-
любной, все сопровождалось 
шутками и смехом. Полтора 
часа пролетели незаметно, и 
мы очень хотим в следующем 
году вновь попасть на форум.

Константин ГОРЮШКИН

НОВОСТЬ ОТ ЮНКОРА

Старшеклассник Константин 
Горюшкин из Краснополья 
мечтает стать журналистом. 
Он прислал в редакцию но-
вость о поездке активистов 
района на областной форум. 

Активисты школ района побывали     
на форуме одаренных детей

Форум собрал более 1500 талантливых 
школьников области

Лиза Шапкина на выставке 
презентовала чай из трав
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АКТУАЛЬНО
Во вторник, 19 декабря, ру-
ководитель управления Рос-
потребнадзора по Воронеж-
ской области Игорь Механ-
тьев в формате прямой ли-
нии пообщался с читателя-
ми РИА «Воронеж» (в хол-
динг входит газета «Вос-
ход»). Мы публикуем отве-
ты на вопросы, которые 
больше всего волнуют воро-
нежцев.

Как уберечься             
от гриппа

— Количество жителей об-
ласти, заболевших гриппом и 
ОРВИ, выросло на 3% за неделю. 
Можно ли говорить о прибли-
жении эпидемии? (Вопрос РИА 
«Воронеж»)

— Отмечается сезонный подъ-
ем заболеваемости ОРВИ, но эпи-
демиологический порог не пре-
вышен ни в одной из групп насе-
ления. Ежедневный мониторинг 
заболевших воронежцев не вы-
являет у них вируса гриппа. В ос-
новном обнаруживаются адено-
вирусы, пара-грипп, РС-инфек-
ция. Массового закрытия на ка-
рантин детских учреждений, как 
в прошлом году, пока не ожида-
ется. Но если в коллективе забо-
лели более 25 % детей, то такой 
класс или группа закрывается на 
карантин. При этом важно уточ-
нить, что дети заболели именно 
ОРВИ, а не пропустили школу ли-
бо детсад из-за другого заболева-
ния или по иной причине. Поэто-
му учителя и воспитатели долж-
ны поддерживать тесный контакт 
с родителями.

Прививку от гриппа все еще 
можно сделать — платно, в ком-
мерческом медицинском центре 
или бюджетном учреждении. Не-
обходима профилактика ОРВИ: 
постарайтесь меньше бывать в 
общественном транспорте, луч-
ше пройдите остановку пешком. 
Носите медицинскую повязку 
в публичных местах, регулярно 
меняя ее. Для здорового челове-
ка она остается чистой не более 
4 часов. Чаще мойте руки. И ес-
ли заболели — не ходите на ра-
боту, чтобы не заражать других.

Можно                                     
ли не прививать 

ребенка

— Мы не делаем прививки ре-
бенку из-за того, что были ос-
ложнения после прививки в род-
доме. Может ли он поступить 
в детский сад без прививок? 
(Анастасия Гончарова)

— В приеме в детский сад вам 
не имеют права отказать из-за от-
сутствия прививок. За исключе-
нием случаев, когда обостряется 
ситуация по какой-либо инфек-
ции, против которой есть вакци-
нация. Постановлением главно-
го государственного санитарно-
го врача на период эпидемиоло-
гического неблагополучия запре-
щается прием в детсад не приви-
тых против этой инфекции де-
тей. При благополучной эпидоб-
становке ребенка возьмут. Но ес-
ли там будет несколько других не-
привитых детей и они занесут в 

детсад инфекцию, то у вашего ре-
бенка возникнут дополнительные 
риски. В Воронежской области 
97–99 % детей привиты от разных 
заболеваний — при норме 95 %.

Что делать                        
со свалкой

— Что делать, если на пус-
тыре или в разрушенном здании 
образовалась стихийная свал-
ка? Или если в нее превращается 
площадка вокруг мусорных кон-
тейнеров? (Ольга Матвиенко, Бо-
гучар)

— Организация сбора отходов 
относится к компетенции органов 
местного самоуправления. Если в 
адрес управления Роспотребнадзо-
ра поступают обращения по пово-
ду несанкционированных свалок, 
они направляются в органы мест-
ного самоуправления и Росприрод-
надзор. Запрашиваются сведения 
о собственнике, балансодержате-
ле этого земельного участка. При 
получении данных в адрес юрли-
ца, индивидуального предприни-
мателя или органов местного са-
моуправления выносится предо-
стережение.

Как вывести крыс 
из подвала

— В подвале многоквартир-
ного дома постоянная сырость, 
его затапливают стоки из ка-
нализации, там заводятся кры-
сы, комары и тараканы. Управля-
ющая компания убирает двор и 
подъезд, а подвал — нет, и отве-
чает, что в плохой работе кана-
лизации виноваты сами жильцы? 
(Анна Рыбалко, Семилуки)

— Если подвал затоплен та-
лыми, дождевыми водами или ка-
нализационными стоками, то он 
представляет собой потенциаль-
ную угрозу здоровью жильцов. Сто-
ки могут проникать в питьевую во-
ду и загрязнять ее. Комары способ-
ны переносить природно-очаговые 
заболевания, грызуны также могут 

быть источником инфекции. В та-
ких случаях по заявке жильцов Ро-
спотребнадзор проводит проверки 
и при выявлении нарушений при-
нимает меры.

Можно                              
ли отодвинуть 

дорогу и скотный 
двор

— Рядом с моим частным до-
мом проложили дорогу, маши-
ны ездят буквально в полуто-
ра метрах, от них шум и пыль. 
На каком расстоянии от до-
ма должна быть дорога? (Вла-
димир Линников, Острогожский 
район)

— Такой нормы не существу-
ет. Но есть нормы, касающиеся 
условий проживания. Вам нуж-
но обратиться в Роспотребнад-
зор, чтобы в вашем доме замери-
ли уровень шума, а летом, когда 
есть пыль, сделали лабораторные 
исследования атмосферного воз-
духа. На основании исследова-
ний можно будет сделать вывод, 
ухудшает ли близость дороги ус-
ловия вашей жизни. Если обна-
ружится превышение нормати-
вов, мы примем меры. Заявку в 
письменном виде можно подать 
по адресу: г. Воронеж, ул. Космо-
навтов, 21а, управление Роспот-
ребнадзора.

— Соседи три года назад за-
вели скотину, нет покоя от за-
паха, мух и грязи. Какой долж-
на быть дистанция от нашего 
дома до скотного двора? (Лидия 
Гринева, Ольховатский район)

— Нет нормативного рассто-
яния, на котором соседи долж-
ны держать животных. Но мож-
но проверить, ухудшает ли это со-
седство условия вашей жизни. По 
заявке жителей Роспотребнадзор 
может замерить воздух на содер-
жание загрязняющих веществ. 
Заявку в письменном виде мож-
но подать по адресу: г. Воронеж, 
ул.Космонавтов, 21А, управление 
Роспотребнадзора.

Как часто проходят 
проверки

— Где можно получить ин-
формацию о проверках Рос-
потребнадзора и выявленных 
недостатках? (Людмила, Бо-
гучар)

—  П л а н ы  п р о в е р о к  и 
их результаты мы публику-
ем на нашем портале —36.
rospotrebnadzor.ru. Также на 
сайте прокуратуры есть инфор-
мация о планах и сроках про-
верок всех надзорных органов. 
Кроме того, мы проводим вне-
плановые проверки — по пред-
писаниям и заявкам граждан, 
если нарушается законодатель-
ство или права потребителей.

Как отказать банку
— Многие банки дают кре-

дит только при условии стра-
хования жизни, страхования 
от потери работы и т. д. Мож-
но ли потребовать возвраще-
ния страховой суммы после по-
лучения кредита? (Вадим Шепе-
лев, Воронеж)

— Если страховка была навя-
зана, то в течение пяти дней вы 
можете обратиться в тот банк, где 
брали кредит, и написать заявле-
ние об отказе от нее.

Как определить 
гарантийный 

случай

— В магазине мы приобре-
ли ботинки, и уже через два 
дня сломалась фурнитура — 
переломился крючок, за кото-
рый цепляется шнурок. В ма-
газине сказали, что фурниту-
ра — это негарантийный слу-
чай. (Оксана Демихова, Лиски)

— Негарантийный случай на 
сломанную фурнитуру наступа-
ет, если экспертиза товара уста-
новит, что поломка фурнитуры 
— это механическое поврежде-
ние вследствие ее неправиль-
ной эксплуатации потребите-
лем. Гарантийный случай дейс-
твует, если будет установлен 
производственный дефект.

Как доказать вину 
магазина

— В магазине на ценнике бы-
ла одна цена товара, а в кассо-
вом чеке оказалась другая — вы-
ше. Продавец объяснил, что то-
вар продавался по акции, теперь 
она кончилась, а цену просто не 
успели поменять. Должны ли мне 
продать товар по той цене, ко-
торая указана на ценнике? (Тать-
яна Трошина)

— Покупатель имеет право 
приобрести товар по той цене, ко-
торая была указана на ценнике. 

Если вы считаете, что в каком-ли-
бо случае продавец не выполняет 
ваши законные требования, необ-
ходимо направить ему письмен-
ную претензию, получить на нее 
ответ и уже с ним обратиться в Ро-
спотребнадзор. Но если существу-
ет угроза жизни и здоровью, напри-
мер, когда речь идет о качестве и 
сроках хранения продуктов, то со-
общать об этом в Роспотребнадзор 
надо сразу.

Что делать,                   
если покупать 

передумал

— Я заказал фотоаппарат 
в интернет-магазине и опла-
тил его. Заказ еще не доставлен. 
А мне тем временем удалось ку-
пить ту же модель дешевле. Могу 
ли я отказаться от заказа? (Ле-
онид Фролов, Воронеж)

— Вы можете отказаться от за-
каза, вам должны вернуть деньги. 
Если вы получили отказ, стоит об-
ратиться в суд. Роспотребнадзор 
может констатировать факт нару-
шения прав потребителей, этот до-
кумент пригодится в суде.

Как правильно 
возвращать товар

— Обязательно ли возвра-
щать по гарантии товар в мага-
зин в заводской упаковке и с кас-
совым чеком? (Вопрос РИА «Воро-
неж»)

— Вернуть необходимо только 
сам товар и документы на него. Ко-
робку хранить вы не обязаны и воз-
вращать ее не должны. Даже если 
вы потеряли чек, это не значит, что 
товар нельзя вернуть. Вы можете 
предоставить свидетеля того, что 
вещь была приобретена именно в 
этом магазине. Причем это может 
быть не только человек, стоявший 
рядом с вами у кассы, но и член ва-
шей семьи, с которым вы подели-
лись радостью от покупки. Про-
давцы на самом деле прекрасно 
знают свой товар, и это лишь фор-
мальность.

Можно ли получить 
технику взамен 
ремонтируемой

— Мы сдали стиральную 
машину в гарантийный ре-
монт, но у нас маленький ре-
бенок, и машина очень нужна. 
Могут ли нам временно предо-
ставить другую стиральную 
машину, пока не отремонти-
руют нашу? (Ольга Бойко, Во-
ронеж)

— Да, могут. Чтобы вам пре-
доставили аналогичный товар 
во временное пользование, на-
пишите заявление продавцу или 
в сервис, который принял товар. 
Если через три дня товар не пре-
доставят, можно получить не-
устойку — 1% от его стоимос-
ти за каждый день просрочки. 
Доставка техники тяжелее 5 кг 
осуществляется за счет органи-
зации.

Эпидемий                        
не предвидится
Главный санитарный врач Воронежской области ответил 
на вопросы читателей

Галина САУБАНОВА                       
фото                                                  

Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Губернатор посетил район с рабочей поездкой 

Глава региона 13 июля провел 
совещание по вопросам соци-
ально-экономического разви-
тия муниципалитета, а также 
осмотрел ряд социально-
культурных объектов в селе 
Воробьевка, посетил Ломовс-
кой природно-ландшафтный 
парк и сквер Воинской славы 
в селе Воробьевка.

В Березовке 24 июля нашли захоронение аланского воина

Группа археологов, со-
стоящая из студентов гу-
манитарного факультета 
Воронежского государс-
твенного педагогичес-
кого университета под 
руководством кандида-
та исторических наук, 
доцента Валерия Бе-
резуцкого обнаружили 
аланские захоронения 
кочевников эпохи вели-
кого переселения конца 
IV – начала V веков. 
Кроме скелета археоло-
ги нашли исторические 
предметы конца IV – 
начала V веков.

23 сентября затонцам подарили новый Дом культуры

Когда-то давно это здание было 
местной столовой, но благодаря 
Виктору Ласукову и затонцам оно 
быстро приобрело новый вид. 
Внутри выделили место для 
актового зала на 100 посадочных 
мест, танцпол для проведения 
сельских дискотек, игровая 
комната, где будут организованы 
различные кружки и библиотека. 
Уже закупили цветомузыку для 
клуба. На оборудование нового 
Дома культуры из резервного 
фонда правительства Воронеж-
ской области было выделено 2,5 
млн рублей.

В селе Рудня 20 октября торжественно открыли парк

Его благоустроили в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфор-
тной городской среды». 
После торжественного 
открытия в парке было 
высажено несколько мо-
лодых саженцев деревьев. 
Детям раздали сладости. 
Затем все желающие про-
гулялись по парку, дети ка-
чались на качелях, взрос-
лые сидели на лавочках, 
общались и наблюдали за 
своими детьми и внуками.

Жителю села Воробьевка присвоили 
почетное звание

На заседании обще-
ственного совета, 23 
октября 2017 года, 
Владимиру Егорови-
чу Нуйкину присвои-
ли звание «Почетный 
гражданин Воробь-
евского муниципаль-
ного района». Это 
звание было учреж-
дено Воробьевским 
районным Советом 
народных депута-
тов в 2004 году. На 
сегодняшний день 
это почетное зва-
ние носят 22 жителя 
нашего района.

В сквере Воинской славы 14 ноября установили Танк Т-72                                                            
и военный комплекс «Град»

Военную установку «Град» привезли из 
города Екатеринбурга Свердловской 
области, а танк Т-72 – из Санкт-Петербур-
га. С помощью спецтехники экспонаты 
поставили на специальные постаменты, 
подготовленные заранее. Советский 
основной боевой танк Т-72 самый мас-
совый и один из лучших в мире. Он 
будет символизировать – сухо-
путные танковые войска, уста-
новка «Град» – артиллерию. 
В конструкцию комплекса 
«Град» входят пусковая 
установка, транспорт-
но-заряжающая маши-
на на базе ЗИЛ-131 и 
система управления 
огнем.

IV квартал

III квартал

у
иллерию. 

мплекса 
ковая 
рт-
ши-
и 
я 
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Материалы подготовил                         
Сергей ХОХОЛЬСКИХ

— Год
логии

Сквер расположился в селе Воробь-
евка-1. Он представляет собой музей 
под открытым небом. Здесь установ-
лены камни, на которых размещены 
таблички с надписями родов войск. 
Так же здесь выставлена техника, 
представляющая рода войск Воору-
женных сил Российской Федерации, 
это танк, пограничный столб, пушка.

В день празднования 40-лет-
него юбилея Воробьевского 
района, 24 марта, торжествен-
но открыл свои двери район-
ный историко-краеведческий 
комплекс.
Музей находится в здании 
старой школы. В 1941-1943 
годы здесь располагался 
передвижной полевой госпи-
таль 6-й армии Воронежского 
фронта. Перед входом в му-
зей стоит отреставрированная 
автомашина «полуторка», на 
которой перевозили раненых 
в годы войны. 

26 марта, на стадионе 
села Воробьевка впервые 
провели выставку охот-
ничьих собак. На такое 
знаменательное событие 
съехались около 40 охот-
ников-любителей со свои-
ми питомцами из Калаче-
евского, Бутурлиновского, 
Павловского, Таловского и 
Воробьевского районов. В 
выставке приняли участие 
и представители города 
Воронежа и Ростовской 
области.

22 февраля накануне празднования Дня защитника Отечества 
прошло торжественное открытие сквера Воинской славы 

В Воробьевке открылся краеведческий музей

В Воробьевке впервые прошла выставка собак

В конце марта в Воробьевском районе установили въездную группу

Гостей района приветству-
ет композиция, которая 
появилась перед железно-
дорожным переездом на 
развилке дорог, идущих в 
село Солонцы и в совхоз 
«Воробьевский». Если про-
ехать по трассе Бутурли-
новка-Воробьевка, въезд-
ная группа не останется не 
замеченной. Встроенные 
часы показывают точное 
время, теперь каждый 
проезжающий может све-
рить свои часы. Ночью вся 
композиция освещается. 
Каждый житель и гости 
района наблюдают такую 
прекрасную композицию.

В сквере Воинской славы 8 мая установили бюсты шести нашим 
героям-землякам

Пять наших земляков 
удостоены высокого зва-
ния героя Советского Со-
юза: Григорий Иванович 
Корнеев, уроженец села 
Рудня; Александр Яковле-
вич Перегудов, уроженец 
села Никольское;  Сте-
фан Матвеевич Доценко, 
уроженец села Кваши-
но;  Павел Кондратьевич 
Шайкин, уроженец села 
Никольское;  Иван Кирил-
лович Гудимов, уроженец 
села Верхний Бык и один 
полный кавалер ордена 
Славы – Максим Алексее-
вич Моисеенко, уроженец 
села Квашино.

В Воробьевке появился новый ансамбль русских народных инструментов

В состав ансамбля вошли дети из 
Воробьевской музыкальной школы.
Официальной датой создания этого 
ансамбля является первый концерт, 
который прошел 23 мая. Одаренные 
воспитанники играют на всех рус-
ских народных инструментах: баяне, 
балалайке, барабане, домре, контра-
басе  и других.
Основателями этого ансамбля стали 
директор Воробьевской школы 
искусств Андрей Сапронов и быв-
ший преподаватель этой же школы 
Владимир Тололин. 

4-5

I квартал

II квартал
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ФОТОКОНКУРС

В преддверии 2018 года — года Со-
баки, журналисты «Восхода» объявили 
фотоконкурс «Это — мой пес!». Глав-
ный персонаж — конечно, четвероно-
гий друг. В течение месяца на нашу 
электронную почту, на странички в 
соцсетях и в редакцию жители присы-
лали и приносили не только фотогра-
фии своих питомцев, но и рассказы о 
них, и даже стихи. Фотографий было 
более 50.

По итогам интернет-голосования в 
соцсетях, а также по результатам кон-
курсного отбора творческого коллектива 
редакции, мы определили победителя но-
вогоднего конкурса. Королевой наступа-
ющего года выбрали рыженькую собачку 
Джину, питомицу Анжелики Чуриловой из 
Воробьевки.

Второе место разделили забавные пе-
сики на фотографиях Елены Хитрюковой 
и Натальи Костиной. Третье место — у 
трех участников конкурса: Насти Теслен-
ко, Натальи Кретовой и Татьяны Морозо-
вой (Ковтун). Члены жюри оценивали не 
только качество фотографий, но и ори-
гинальность. Победителей фотоконкурса 
приглашаем в редакцию за призами.

Дорогие наши читатели! Спасибо за ак-
тивное участие в фотоконкурсе, за то, что 
читаете «Восход» и встречаете Новый 
год вместе с районкой.

Наступает год одного из самых друже-
любных и благородных существ — соба-
ки! Пускай символ этого года сбережет от 
напастей, отпугнет все беды, залечит все 
душевные раны и принесет с собой толь-
ко самых верных друзей!

Знакомьтесь: королева 
наступающего           
Нового года – Джина
Редакция подвела итоги новогоднего конкурса

Автор фото — Татьяна Морозова (Ковтун).

Фото Анжелики Чуриловой. Джина – королева 2018 года

Автор – Наталья Костина. Дружелюбный Тобик Питомец Елены Хитрюковой

Паня на маникюре. Фото прислала Настя Тесленко Пес Тимоша Натальи Кретовой

УРС



7
Вторник, 26 декабря 2017 года

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА

Теперь украшаем нашу елочку стразами, снежинками и звез-
дой. Можно импровизировать по вашему желанию.
Эта открытка может стать лучшим подарком, сделанным 
своими руками.

Новогодняя открытка с елочкой
Мастер-класс от Людмилы Квашиной, педагога дополнительного образования                            
Центра развития творчества детей и юношества

Ученики второго класса Воробьевской школы вместе с Людмилой Алексеевной сделали новогоднюю открытку

Вам понадобится: 
один лист цветного картона,
один лист зеленой бумаги,
четыре квадратных шаблона 
разных размеров, 
карандаш, ножницы, клей, блес-
тящая лента, 
набор: стразы, снежинки, звез-
дочки для украшения.

Один уголок из каждого треугольника 
немного расплющить.

Из зеленой цветной бумаги вырезаем 
четыре квадрата разной величины.

Затем каждый квадрат сворачиваем по 
диагонали в одну и в другую стороны, 
делаем двойной треугольник — элемент 
из техники оригами.

На плотный цветной картон — это будет фон для 
открытки, наклеиваем блестящую ленту по бокам 
в произвольном порядке

Собираем елочку. На середине открытки скреп-
ляем клеем между собой зеленые треугольники, 
начиная с самого маленького. Получается объем-
ная елочка

Таким способом сложить все квадраты. 

1 2 3

4 5 6
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Воробьевское сельское 
поселение приглашает 

отпраздновать                    
Новый год

● 26.12.17 г. — в Лещановском ДК состо-
ится детский утренник. Начало в 16 часов.
● 30.12.17 г. — в селе Воробьевка в СДК 
пройдет Бал-маскарад. Начало в 18 часов.
● 31.12.17 г. — в Руднянском СДК состо-
ится Новогодний праздник. Начало в 20:30.
● 02.01.18 г. — приглашаем на детский 
утренник в Воробьевский СДК. Начало в 
12 часов.

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

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 96 (8639)  ВТОРНИК, 26 декабря 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

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

ПРИМЕТЫ

Сдаю квартиру 
в с. Воробьевка. 

Тел. 8-951-560-28-83.

Ре
кл
ам

а

В понедельник, 18 декабря, работ-
ники краеведческого музея пригла-
сили в гости первоклассников, вос-
питанников Центра развития твор-
чества детей и юношества. Вместе 
они сделали новогодние украшения 
для елочки.

Вкусная елка

Работники музея показали ребятам 
мастер-классы по изготовлению новогод-
них игрушек в петровском стиле. Для этого 
они заранее приготовили бублики, крен-
дельки, яблоки, разноцветные ленты и гли-
няные фигурки. Ребятам оставалось толь-
ко разукрасить эти фигурки яркими крас-
ками, сделать из бубликов гирлянды и при-
вязать ленточки, для того чтобы каждую 
игрушку можно было повесить на елочку. 
Дети увлеченно начали работать и не за-
метили, как пролетело время.

— А мы тоже дома всегда ставим елку, 
— говорит Артем Даньшин, — и я иногда 
украшаю ее конфетами, а в этом году по-
вешу еще бублики и ленточки.

После того как ребята сделали все ук-
рашения, их пригласили пройти в экспо-
зицию русская изба и украсить настоя-
щую елку. Дети с радостью развешива-
ли флажки из холста в старинном стиле, 
разноцветные ленты и съедобные игруш-
ки. А глиняные фигурки-зверюшки мно-
гие ребята забрали с собой и обещали по-
весить дома на елочку.

На вопрос Лидии Черноуховой: «Ре-
бята, какая у нас получилась елочка?». 
Дети ответили: «Вкусная!».

После школьников угостили аромат-
ным травяным чаем с крендельками и 
вафлями.

Раньше Новый год 
встречали в марте                       

и сентябре
Лидия Черноухова рассказала ребя-

там, откуда в России появилась тради-
ция украшать елки.

До конца XV века завершением го-
дичного цикла на Руси считалась вес-
на, поэтому Новый год встречали тог-
да, когда земля пробуждается от зим-
него сна — в марте, с первым весенним 
равноденствием. С принятием право-
славия обрядовая сторона встречи 
нового года изменилась. В 1495 году 
празднование Нового года было офи-
циально назначено на 1 сентября. Вы-
бор пал на сентябрь, поскольку счита-
лось, что именно в сентябре Бог сотво-
рил мир. Назывался он тогда иначе — 
«Первый день во году».

Традиция сохранялась почти 200 
лет, до восхождения на престол импе-
ратора Петра I. Он много путешество-
вал по Европе и вдохновился загранич-
ной манерой отмечать Новый год. Вер-
нувшись из заграничной поездки, 20 
декабря в 1699 году Петр I издал указ 
«О праздновании Нового года». Имен-
но в нем было указано, что новолетие 
теперь будет начинаться с 1 января. Он 

предписал вешать на домах украшения 
от древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых.

Чуть позже в домах начали ставить 
елки и украшать их разноцветными 
лентами, флажками, фигурными пря-

никами и выпечкой из сладкого и со-
леного теста, покрытой разноцветной 
глазурью, праздничными лакомства-
ми: фруктами, баранками, бубликами.

Ирина КАВЕРИНА

В музее нарядили елку                 
в петровском стиле
Первоклассники сами изготовили украшения из бубликов и яблок

Продается Нива-21213, 1998 г. 
вып. Цвет мурена. Установлено 
газовое оборудование. Цена 90 
тыс. руб. Торг уместен. с. Ни-
кольское-1. Тел. 8-906-676-31-61.

Дорогого и горячо любимого 
мужа, папу,

 дедушку и прадедушку 
Ивана Михайловича

 ШАБАНОВА 
поздравляем с 78-летием! 

(День рождения — 28 декабря)
Пусть волшебница-жизнь 

на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальет 

и удачи плеснет,
И для счастья местечко 

оставит.
Конечно, обидно, 

что годы уходят,
Конечно, обидно, 

что их не вернешь.
Но дети, внуки и правнуки

 в гости к нам едут,
А, значит, не зря ты на свете

 живешь!
Мы тебя любим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

ОЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ЛПОЗДДДРАВЛЯЕМ!

Администрация Воробьевского сельско-
го поселения скорбит по поводу смерти ве-
терана, награжденного орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени, Лавриненко 
Татьяны Семеновны и выражает глубокое 
соболезнование ее родным и близким.

Работники музея вместе с детьми украсили елку

Отдел по образованию, райком профсоюза 
работников образования, коллектив работ-
ников Березовского детского сада скорбят по 
поводу смерти Дибцевой Нины Васильевны и 
выражают глубокое соболезнование ее родным и 
близким.

Чем крепче морозы в начале янва-
ря – тем жарче лето.

Январь пасмурный – к плохому 
урожаю.

Январь теплый – к поздней весне.
Холодный январь – предвестник 

пожарного лета.
Снегопады и частые метели в ян-

варе – к частым дождям летом.
Во второй половине января дни 

солнечные – к урожаю.
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