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Жительнице села Лещаное Ве-
ре Аверковой 29 марта 2018 года 
пришло долгожданное известие: 
нашлось захоронение деда, погиб-
шего в годы Великой Отечествен-
ной войны. Этой новостью жен-
щина поделилась с обозревателя-
ми «Восхода».

Искали больше трех лет

Вера Анатольевна рассказала, что на по-
иски ушло более трех лет.

— Я не помню своего дедушку, так как 
он погиб на войне,– рассказала женщина. 
— Еще в детстве родственники мне расска-
зывали, что Василий Кашкин был сильным 

и храбрым. Он родился в 1920 году в посел-
ке Терехово Таловского района. В довоен-
ное время работал на железной дороге, по-
этому у него была «броня», и на фронт его 
не призывали. В 1941 году он отправился 
пешком по железной дороге в Воронеж в 
пункт призыва с твердым желанием вое-
вать за Родину.

С войны Василий Федорович домой не 
вернулся и числился без вести пропавшим. 
Семья многие годы ничего не знала о бое-
вом пути деда-добровольца. В поисках ре-
шили подключить современные средства 
информации — интернет.

— Я попросила внучку Лизу, чтобы она 
помогла мне, — рассказала Вера Анатоль-
евна. — Сначала поиски не давали никаких 

результатов. Обыскав просторы интернета, 
мы нашли немного информации на одном 
из сайтов, посвященных героям Великой 
Отечественной. Там значилось, что Васи-
лий Кашкин был участником боев под го-
родом Подольском.

Сын с внучкой сделали запрос в архив 
города. Оттуда пришел ответ: «считается 
без вести пропавшим, последнее упомина-
ние о нем было в городе Моздоке, в Север-
ной Осетии».

На этом поиски не закончились . Жен-
щина решила отыскать место, где покоит-
ся дед.

Внучка фронтовика 
нашла захоронение деда 
в Северной Осетии
Родственники посетят могилу деда спустя 75 лет после его гибели

Вера Аверкова никогда не видела своего деда

Воробьевские футболистки 
стали чемпионами

Областные зональные сорев-
нования по футболу «Кожаный 
мяч» прошли на стадионе в селе 
Воробьевка в пятницу, 4 мая. В 
состязаниях приняли участие 
спортсмены из трех районов: Во-
робьевского, Калачеевского и 
Петропавловского. 

Команды разделили на две воз-
растные категории: средняя группа 
– девочки 2005-2006 годов рожде-
ния и младшая группа – 2007-2008 
годов рождения. По итогам сорев-
нований среди команд среднего 
возраста победили спортсменки из 
Воробьевского района. Вторыми 
стали девчата из Петропавловско-
го района, и почетное третье место 
досталось калачеевским футболис-
ткам. В младшей возрастной груп-
пе победу завоевали воробьевские 
спортсменки, второе место заняли 
девочки из Петропавловки. 
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Дорогие ветераны и 
труженики тыла!

Уважаемые жители 
Воробьевского района!
Примите сердечные поздрав-

ления с самым дорогим для всех 
нас праздником — Днем Победы!

Это незабываемая дата в ис-
тории нашей страны и в жизни 
каждой российской семьи. Вели-

кая Отечественная война — это наша общая боль, а Великая По-
беда — наша общая радость.

Все впитала эта Победа: мужество и самоотречение, стойкость 
и веру, горе и слезы. Не было счета дорогам войны и ее испытани-
ям. Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяж-
кое бремя работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя 
десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, 
кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от го-
лода и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и 
целостность Родины, право людей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам — 
спасибо. Спасибо за радость весны сорок пятого года, за восста-
новленные города и села, за мирную жизнь послевоенных поко-
лений. Пусть этот светлый майский праздник служит для каждо-
го из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, же-
ланием жить и трудиться на благо родной земли! Счастья, мира, 
тепла и добра вашим домам!

Глава администрации района                                                                                             
Михаил ГОРДИЕНКО                                                                

Глава района                                                                                          
Виктор ЛАСУКОВ

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители 

Воронежской области!
От всей души 

поздравляем вас 
с Днем Великой Победы!

Этот праздник стал сим-
волом мужества, силы духа 
и единения нашего народа. 
Мы испытываем беспредельную радость и 

гордость за свое Отечество, народ, родных и близких, честву-
ем и вспоминаем всех, кто выстоял в страшном пекле войны, 
спас страну и мир от фашизма.

Воронежцы внесли неоценимый вклад в общую Победу. 
Они героически сражались за освобождение города и страны, 
самоотверженно трудились в тылу, поднимали из руин род-
ной край.

Дорогие ветераны!
Своим примером вы показали, что любовь к Отчизне дает 

силы для преодоления любых трудностей. Вы подарили нам 
Победу, которая служит основой успехов и достижений всех 
последующих поколений.

Низкий поклон — ветеранам и участникам Великой Оте-
чественной! Желаем вам здоровья и тепла близких! Вечная па-
мять — тем, кого уже нет с нами.

Мира и счастья — всем вам, дорогие воронежцы!
С Днем Победы!

Врио губернатора Воронежской области                                                                     
Александр ГУСЕВ                                                                         

Председатель областной Думы                                
Владимир НЕТЕСОВ

9 Мая – День ПобедыВ РОССИИ ВСТУПИЛИ                              
В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ТЕХОСМОТРА
Поправки в федеральный закон о 
техническом осмотре транспортных 
средств вступили в силу  4 мая. 
Новые правила ужесточают ряд тре-
бований к проведению техосмотра. 
Одним из его принципов становится 
ответственность операторов техос-
мотра за выдачу диагностической 
карты. Операторы будут обязаны 
выдавать диагностические карты 
автомобилистам, признанные не со-
ответствующими нормам безопас-
ности. Факт неисправности будет 
указан в документе. 
Новая версия закона запрещает 
загрязнения на рассеивателях вне-
шних световых приборов и установ-
ку на них бесцветных или окрашен-
ных оптических деталей – передних 
и задних фонарей, противотуман-
ных фар.

В ОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА
Власти области запланировали 
строительство газоперерабатыва-
ющего завода. Об этом рассказал 
врио губернатора Александр Гусев 
во время рабочей поездки в Россо-
шанский район 3 мая.
По словам Александра Гусева, в ка-
честве территории для строительс-
тва объекта рассматриваются два 
района: Острогожский и Семилукс-
кий. Власти уже провели перегово-
ры с потенциальными инвесторами 
и газовыми службами. Детали про-
екта пока уточняются. По словам 
Александра Гусева, обсуждается 
возможность строительства завода 
по переработке газа или жидкого 
топлива.

В РЕГИОНЕ НАЗНАЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД        
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В области запустят дополнительную 
электричку 9 мая, сообщила пресс-
служба АО «ППК «Черноземье»» 
3 мая. Пригородный поезд №6363 
Воронеж-1– Графская отправится в 
23:20. Поезд назначили, «чтобы все 
желающие смогли принять участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, и увидеть праз-
дничный салют». Поезд проедет 
через станции Березовая Роща, 
Отрожка, остановочные пункты 
Боровская, Сомово, остановочные 
пункты Дубовка, Шуберское, Сини-
цыно, Тресвятская, Орлово и Угля-
нец. Подробное расписание элект-
рички можно посмотреть на сайте 
АО «ППК «Черноземье»».

На сегодняшний день 
существуют сайты, где 
можно найти информа-
цию о погибших воинах 
во время Великой Оте-
чественной войны. Вот и 
семья из Краснодарского 
края после многолетних 
поисков нашли точное 
место захоронения свое-
го деда Василия Ермака 
— Воробьевский район.
Внук погибшего красноар-

мейца, житель Краснодарско-
го края, тоже Василий Ермак, 
приехал с женой, сыном и не-
весткой, чтобы почтить память 
героя и показать своим детям, 
что подвиги защитников нашей 
страны забывать нельзя.

— Мой отец всегда хотел най-
ти могилу своего отца, то есть мо-
его деда, в честь которого меня и 
назвали — рассказал внук погиб-
шего солдата. — Начали искать 
еще в 80-х годах прошлого века, 
делали много запросов по воен-
коматам, но безрезультатно. Так 
получилось, что моего отца уже 
нет. Я продолжил поиски, Благо-
даря интернету в прошлом году 
нашли точное место захоронения 
моего деда, которое находится в 
Воробьевке. Мы сразу решили 

приехать. Сначала связались с ад-
министрацией района, там нам 
объяснили как найти Воробьевку 
и подтвердили, что имя моего де-
да есть на мемориале. Так полу-
чилось, что мы приехали в пред-
дверии 9 мая. Это стало еще вол-
нительней.

Родственники узнали, что 
Василий Ермак был призван на 
фронт в Краснодарском крае и 
воевал в Воронежской области. 
У них не сохранились старые фо-

тографии деда, но на сайте было 
и фото Василия Ермака в морс-
кой форме.

— Я не ожидал, что мы все 
же найдем место захоронения 
моего прадеда, — сказал прав-
нук погибшего красноармейца 
Антон Ермак. — Конечно, очень 
обрадовались и сразу без разду-
мий собрались в путь. Ехать нам 
долго, более семи часов, но это 
нас не остановило. Помимо того, 
что увидели фамилию прадеда на 

мемориале села Воробьевка, мы 
еще побывали в краеведческом 
музее, где смогли познакомиться 
с историей района. Спасибо ог-
ромное, что воробьевцы не ос-
тались в стороне и помогли най-
ти нашего родственника. Когда 
у меня появятся свои дети, я их 
обязательно привезу и покажу, 
где захоронен их прапрадед.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ           
Фото автора

ПАМЯТЬ

Жители юга страны нашли 
место захоронения своего деда
На мемориале села Воробьевка есть имя краснодарского героя

Родственники красноармейца Василия Ермака побывали на воробьевской земле
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

«Дорогие ветераны!
Приближается знаменатель-

ная дата — 73-я годовщина со дня 
Великой Победы. Ваш праздник и 
праздник всех людей Земли. Позд-
равляем вас с Днем Победы! С тор-
жеством, в котором слились во-
едино радость, память и скорбь. 
9 Мая — это и государственный, 
и очень личный, семейный празд-
ник. Он стал символом священно-
го родства России и ее народа. И 
в такой сплоченности, в предан-
ности Родине — наша сила, уве-
ренность и достоинство.

Нас объединяют глубокие, 
пронзительные чувства к на-
шим отцам, дедам, прадедам. 
Сегодня мы сердечно благодарим 
тех, кто в строю, кто рядом, и 
не скрываем при этом своей гор-
дости и слез. Мы склоняем голо-
вы перед светлой памятью сыно-
вей, дочерей, отцов, матерей, де-

дов, мужей, жен, братьев, сестер, 
однополчан и друзей — всех, кто 
не вернулся с войны, всех, кого уже 
нет с нами.

Мы заверяем вас, что ны-
нешнее молодое поколение бу-
дет достойно вашего подвига, 
мы тоже сможем защитить 
свое Отечество, как это сдела-

ли вы. Ведь, благодаря вам, се-
годня мы свободны и счастли-
вы: над Россией снова тихие зо-
ри, ясные рассветы.

Нам выпала огромная честь 
жить в мирной стране, и мы благо-
дарим вас за это подаренное право 
быть счастливыми. Своей достой-
ной жизнью и памятью о вас, мы 
должны восполнить ту боль ут-
рат и потерь, которую чувствуют 
ветераны Второй мировой войны. 
Увековечить память о той войне 
— наш святой долг.

Низкий до земли поклон за ва-

ше мужество, бесстрашие и за ве-
ру в победу.

Спасибо, дорогие ветераны, за 
то, что вы есть на Земле. Мы же-
лаем всего наилучшего: крепкого 
здоровья, счастья, долгих лет в 
жизни. И с гордостью повторяем: 
«Живите на свете долго — долго, 
вы это право заслужили! И верь-
те, ваш подвиг величавый никто 
на свете не забыл!»

Мы преклоняемся перед всеми, 
кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый ру-
беж Отчизны». 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

В редакцию пришло письмо-обращение к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны от учащихся 10 класса Руд-
нянской школы и их классного руководителя Валентины 
Дмитриенко. 

Родилась Феодора Але-
щенко 5 сентября 1926 года в 
селе Воробьевка. Мама умер-
ла, когда девочке было четы-
ре года, а отца не стало, ког-
да ей было девять лет. В семье 
были еще два брата Феодоры.

— Закончила я три класса, 
— рассказала Феодора Дани-
ловна, — родителей не было, 
одевать нечего, вот я и броси-
ла. Пришлось работать, то нянь-
кой была в садике, то в колхо-
зе какую-нибудь работу дадут. 

Есть то хочется, вот и старалась, 
как могла.

В войну во время бомбежек 
много железнодорожных путей 
было разрушено.

— Нас послали в Киев, — 
вспоминает Феодора Алещенко. 
— Сначала ехали, потом много 
шли пешком. Когда прибыли на 
место, нам всем раздали носил-
ки и лопаты, чтобы расчистить 
мусор вдоль путей. Вот мы и ко-
пали, и носили, а потом, когда 
восстановили мост через Днепр, 
укладывали шпалы и рельсы.

Затем Феодору Алещенко 
отправили на Урал, где строи-

ли паровозное депо, копали ямы 
под телефонные столбы. Жили в 
лесу в палатках. Там же познако-
милась с будущим мужем.

Когда закончилась война, 
все разъехались в разные горо-
да, а Феодора с супругом — в Во-
робьевку. Родились две дочери.

— После возвращения до-
мой, — рассказала Феодора 
Алещенко, — устроилась рабо-
тать в школу техничкой. Так до 
пенсии и проработала с детьми, 
приучая их к чистоте и порядку.

Сейчас у Феодоры Данилов-
ны четверо внуков и четверо 
правнуков.

Славе – не меркнуть. 
Памяти – жить!
Ветераны поделились воспоминаниями о войне

Накануне Великой Победы журналист 
районки встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Они рассказали о сво-
ем боевом пути и трудовых буднях в послево-
енное время.

ик, 8 мая 2018 годааааа

Сергей ХОХОЛЬСКИХ, фото автора

Вячеславу Ермакову не было 
еще и 18 лет, когда его призвали 
в армию. Успел только закончить 
10 классов в Пржевальске в Кир-
гизии, где он и родился. Вместе с 
другими добровольцами Вячес-
лава отправили на Дальний Вос-
ток, в военно-морской флот.

 Затем его подразделение пе-
ребросили в Азербайджан в «учеб-
ку». Там Вячеслава готовили на ра-
диста-десантника. В начале нояб-
ря 1942 года выпускников учебного 
центра отправили под Сталинград. 
Морская бригада, в которую попал 
Вячеслав, держала оборону на бере-
гу одной из речушек.

— Нас привезли под Сталинг-
рад, — вспоминает Вячеслав Дмит-
риевич, — и там нужно было пе-
реправляться через Волгу. Немцы 
все время бомбили переправу, бы-
ло страшно. После переправы мы 
оказались в окопах, где и просиде-
ли до конца Сталинградской битвы. 
Против нас стояли румыны, болга-
ры и итальянцы, а командовали 
ими немцы и финны. Помню, как 
один офицер финн бежал на меня с 
пистолетом, а я его срезал из авто-
мата. Потом долго его вспоминал, 
он мне даже снился.

После Сталинграда Вячесла-
ва Ермакова перебросили в Татар-
стан, в город Зеленодольск. Там мо-
ряков распределили на новые бро-
некатера, которые называли «пла-
вучими танками». Эти бронекате-

ра в 1943 году сопровождали кара-
ваны судов, перевозивших нефть 
из Астрахани в Горький. После Та-
тарстана подразделение Ермакова 
перебросили на Днепр на Украину.

— В 1944 году под Бобруйском 
окружили немцев.– рассказал вете-
ран. — Наша бригада высадила де-
сант морской пехоты. Там меня и 
покалечило, рядом взорвался фу-
гасный снаряд. Контузило. Потерял 
зрение на левый глаз. Попал в Ки-
евский военно-морской госпиталь. 
Больше месяца я там пробыл. По-
том вернулся на бронекатер и про-
должил службу. Танками перетас-
кивали наш катер из одной реки в 
другую. Сначала Висла, потом Вар-
та и Одер. До Берлина мы не дошли 
километров 20.

— Два раза видел Жукова, — 
вспоминает Вячеслав Дмитриевич, 
— первый раз сразу после капиту-
ляции немцев, Георгий Константи-
нович приехал к морякам и побла-
годарил за победу, а второй раз — 
на параде Победы на Красной пло-
щади в Москве. Это самый умный 
и справедливый полководец, если 
бы не он, то возможно, мы войну и 
не выиграли.

Когда война закончилась, Вя-
чеслав попал на Балтику. Служил 
бортрадистом на аварийно-спаса-
тельном корабле «Сигнал». В 1950 
году его демобилизовали, и он вер-
нулся в Киргизию, где закончил 
горный техникум по специальнос-
ти «электромеханик». Устроился в 
энергетическую организацию, от-
вечал за работу трех электропод-
станций, потом его повысили до 
начальника высоковольтной ли-
нии электросетей. В 1992 году Вя-
чеслав Дмитриевич ушел на пен-
сию, а в 1996 году переехал в Во-
робьевский район.

Василий Горюшкин — 
участник советско-японской 
войны.

Родился Василий 12 февраля 
1926 года в селе Краснополье Во-
робьевского района. Семья была 
большая: мать Пелагея Иванов-
на, отец Митрофан Никифоро-
вич, два брата Николай и Иван, 
две сестры Анна и Прасковья.

— Ходить в школу было не 
в чем, не было обуви, — расска-
зывает Василий Митрофанович. 
— Пока тепло — учились, ходи-
ли босые, а как наступали моро-
зы — сидели дома.

Окончив четыре класса, Ва-
силий пошел работать в колхоз 

разнорабочим. Пахал на быках 
и лошадях, косил и убирал вруч-
ную хлеб.

Когда началась война, парню 
было 15 лет, а в армию его при-
звали 7 ноября 1943 года. От Во-
робьевского военкомата пешком 
пошли в город Калач, где форми-
ровали эшелон.

— Погрузили нас и повезли 
в товарных вагонах на Дальний 
Восток, до города Спасск-Даль-
ний, — рассказывает Василий 
Митрофанович, — где я и про-
ходил службу в сухопутных вой-
сках в звании рядовой солдат, 
стрелок.

В 1945 году перебросили 
их к границе Маньчжурии, где 
около трех месяцев вели воен-
ную подготовку: учения, бо-
евые стрельбы, метание гра-
нат. После обучения сразу дви-

нулись на передовую к грани-
це. Ветеран участвовал в боях 
за города Ленково, Муданьц-
зян, Харбин, по пути встречая 
сопротивление противника. В 
результате ожесточенных боев 
Япония капитулировала.

В декабре 1945 года рас-
формировали часть, Василия 
Горюшкина направили в мор-
скую пехоту, где он прослу-
жил до марта 1950 года. Пос-
ле — долгожданная демоби-
лизация домой. После войны 
Василий Горюшкин работал 
в родном колхозе комбайне-
ром, затем шофером. Женил-
ся, воспитал двух дочерей. 
Его жена умерла 20 лет назад. 
Один он жить не смог: слиш-
ком тоскливо, да и много про-
блем со здоровьем. Перебрал-
ся к старшей дочери.

«Я в войну восстанавливала 
железнодорожные пути»

Служил на границе 
Маньчжурии

«Мы били немцев на плавучих 
танках»
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— Я связалась с администраци-
ей города Моздока и советом вете-
ранов, — рассказала Вера Анатоль-
евна. — Списалась с людьми, кото-
рые занимаются поиском захороне-
ний солдат. В соцсетях общалась с 
начальником поисковой организа-
ции Махмади Даулетовым и мест-
ным жителем Владимиром Колпа-
ковым, которые постоянно держа-
ли меня в курсе найденной инфор-
мации.

Мой дедушка — 
герой

В марте женщине пришло сооб-
щение: «Мы нашли место, где похо-
ронен ваш дед». При раскопках ар-
хеологи нашли жетон с данными 
Василия Кашкина.

— Поисковики рассказали 
мне, что он похоронен в селе Ки-
евское под Моздоком, — подели-
лась женщина. — Им удалось уз-

нать о его заслугах перед Родиной. 
Оказывается, дедушка имел зва-
ние капитана и был заместителем 
командира стрелкового батальо-
на. Василия Кашкина представили 
к наградам: орден Ленина, орден 
Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги». В городе Моз-
доке он проявил себя как мужес-
твенный политработник. Будучи 
в окружении с группой бойцов и 
командиров, в течение трех часов 
оборонялся от захватчиков, и в са-
мую трудную минуту боя первый 

бросился с автоматом на врага. Его 
мужество помогло разорвать коль-
цо окружения, и вместе с другими 
военными он вынес из окружения 
восемь раненых бойцов и двух ко-
мандиров. Погиб дедушка в 1943 
году на Закавказском фронте в го-
роде Моздоке.

В скором времени родс-
твенники собираются посетить 
место, где похоронен Василий 
Кашкин.

Вадим ШАШКОВ,                        
фото из архива

Начало на 1 стр.
КОММЕНТАРИЙ

МАХМАДИ ДАУЛЕТОВ, 
руководитель поисковой группы Северной Осетии:

— Мы нашли захоронение в селе Киевское, неда-
леко от города Моздок. Вместе с Василием Кашки-
ным в братской могиле находилось еще шесть че-
ловек. Он был командиром отряда. После праздно-
вания Дня Победы мы пригласим всех родственни-
ков найденных солдат, чтобы торжественно увеко-
вечить имена героев за их заслуги перед Родиной.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Всего около 500 человек в апреле 
этого года стали посетителями му-
зея. Большинство экскурсий для 
школьников накануне Дня Победы 
проходили в Зале Памяти. 
Десятки экспонатов рассказывают о му-

жестве, трудолюбии, выносливости наших 
односельчан в 1941-1945 гг. Район с честью 
выполнил важные задачи военного време-
ни: мобилизация на фронт, адски тяжелая 
работа на полях и фермах, уход за ранеными 
бойцами в госпитале, расположенном в зда-
нии школы, круглосуточный труд на желез-
ной дороге, отправка сотен посылок — меш-

ков с теплыми вещами на фронт. О военном 
прошлом говорят оружие, боеприпасы, пись-
ма, фото, обмундирование, интересные эк-
спозиции музея «Воздушные бои», «Госпи-
таль», «Блиндаж».

— Очень хорошо, что наши школьни-
ки знают о своих прабабушках и прадедуш-
ках, переживших суровое военное время, 
— сказала экскурсовод Лидия Черноухо-
ва. — Если в семьях поддерживается эта 
память, подвиг старшего поколения оста-
ется бессмертным.

Ирина КАВЕРИНА

В районе поселка Сомово на реке 
Усмань, близ детского оздорови-
тельного лагеря «Восход», 24-26 ап-
реля состоялся областной туристи-
ческий слет на водных и пешеход-
ных дистанциях среди обучающих-
ся, педагогов и студентов
По итогам соревнований команды Во-

робьевского района заняли третье и седь-
мое места. В личном зачете второе место 
у Владислава Кондратенко из Краснополь-
ской школы, третье место у Данила Лари-
онова тоже из Краснопольской, девятые 
места у Ивана Горлова и Анастасии Бар-
даковой из Воробьевской школы.

— От нашего района участвова-
ли две команды по четыре человека в 
каждой, — рассказал педагог допол-
нительного образования Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
Владимир Аверков. — Ребята с каж-
дым годом усовершенствуют свои на-
выки.

В слете приняли участие 181 чело-
век из 15 муниципальных районов, го-
родского округа города Воронежа, Бо-
рисоглебского городского округа.

Ирина КАВЕРИНА                                
фото из архива

Внучка фронтовика 
нашла захоронение деда   
в Северной Осетии

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Дети прочитали стихи 
о войне и приготовили 
выставку рисунков
«Вахта Памяти» прошла в Воробьевском 
историко-краеведческом комплексе

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ

Воробьевские 
школьники прошли 
полосу препятствия
Ежегодно участники туристического слета 
усовершенствуют свои навыки

Юные туристы показали свои умения

В Зале Памяти школьники вспомнили о героях войны

Василий Кашкин в годы войны
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Слово учителю
Первая учительница Елена Гордейчук:
— Кажется, совсем недавно для ребят зазвенел первый звонок. За 

парты сели девочки с большими белыми бантами и мальчики в кос-
тюмах с бабочками. Они старались сидеть правильно, держать ручку 
и выводить крючочки и палочки, складывать слоги, переживали, если 
не получалось.

Класс дружный, легкий на подъем. Мы ходили в походы, ездили на 
экскурсии. За четыре годы учебы было все: и слезы, и ссоры, и обиды, 
победы, дружба и даже первые знаки внимания.

Классный руководитель Елена Дудкина:
— Расставаться будет трудно. Самое время оглянуться назад и 

вспомнить приятные и добрые моменты школьной жизни: кто в кого 
был влюблен, кто кому нравился, кто смешливый, кто обидчивый, кто 
чудаковат, кто всегда поможет. Мы учились жить, работать и отдыхать 
в коллективе, и я надеюсь, что опыт, который мы приобрели вместе, 

поможет им во взрослой жизни. В каждом из учеников есть тот осо-
бый творческий неиссякаемый дух, от которого порой уста-

ешь, но, вместе с тем он всегда заряжал меня к жизни. 
Это именно то, о чем мечтает каждый учитель. Вспо-

минаю совместные поездки в Волгоград, музеи, 
мероприятие «Что? Где? Когда?» в городе 

Павловске. Каждый классный руководитель 
уверен, что именно его дети лучшие. Са-

мое главное найти к ним особый подход. 
Дорогие мои дети, настойчиво идите к 
намеченной цели, а милосердие, тру-
долюбие и удача будут спутницами 
в жизни. Помните, что для учителя 
самая большая награда — это хо-
рошая слава о своих учениках.

От школы до университета — один шаг
Из стен Березовской школы выйдут 13 выпускников

НАШ КЛАСС  ВЫПУСКНОЙ

Уважаемые читатели! 

Районная газета «Восход» начинает но-
вую рубрику «Мы — выпускники будуще-
го».Журналисты расскажут о выпускных 
классах 2018 года.
Окончание школы — один из самых вол-

нующих моментов в жизни каждого уче-
ника. Совсем скоро последний звонок 
прозвенит для всех выпускников 2018 го-
да. Именно он возвестит им, что позади 
беззаботное детство, шумные перемены, 
невыученные уроки. Начинается взрос-
лая жизнь.

Ирина КАВЕРИНА,                                 
фото из архива школы

Школьные годы чудесные
Одиннадцать лет проучились вместе де-

вять мальчиков и четыре девочки. Они так 
похожи и в то же время так отличаются друг 
от друга. 11 класс Березовской средней шко-
лы — это море талантов, задора, творчества, 
победители олимпиад, отличники, лауреаты 
различных конкурсов.

На получение золотой медали претендует Ва-
лерия Дудкина. Александр Шевченко и Анаста-
сия Вишнивецкая — неоднократные победители 
районных олимпиад по истории и обществозна-
нию, они спортсмены и участники военно-пат-
риотического клуба «Будущий воин». Александр 
Шевченко и Денис Лубянов — обладатели золо-
тых значков ГТО.

Будущие выпускники планируют поступать в 
военные училища, в Воронежский государствен-
ный университет. Только в медицинский будут 
поступать три девушки. Валерия Дудкина ста-
ла участником областного конкурса медработ-
ников «Тропы здоровья». Ее работа «Медицина 
на каждый день» прошла межрайонный отбор, 
и 18 мая Лера будет презентовать свою работу 
на форуме врачей Воронежской области в Бобро-
ве. Валерия уже имеет опыт подобных выступле-
ний, она является победителем областного кон-
курса исследовательских работ по химии «Хим-

мера». А участвуя в Международной олимпиаде 
«Копилка знаний», заняла I место.

Но все достижения ребят были бы невозмож-
ны без их мудрых наставников.

Елена Дудкина — классный руководитель, пре-
подает английский язык.Все ребята отзываются о 
ней самыми добрыми, теплыми и нежными сло-
вами. К ней можно прийти с любыми вопросами 
и просьбами, зная, что она всег-
да поддержит, поможет и 
поймет.

Университет

Откровения 
выпускников

Анастасия Вишнивецкая рассказала:
— Сидеть у Елены Александровны на уроке — сплошное 

удовольствие. Жестикуляция, манеры, красивая иностран-
ная речь — все это завораживающе действует на нас, и мы 
всегда с большим удовольствием посещаем ее занятия, с не-
терпением ждем следующего урока.

— «Школа — ваш второй дом!» — это всегда неустанно 
повторяла нам наш первый учитель Елена Гордейчук, чтобы 
заставить нас, первоклассников, дойти до урны, а не разбра-
сывать мусор, где попало, — откровенно сказала Маргарита 
Чекан. — Из маленьких и стеснительных первоклассников 
мы превратились в выпускников. Теперь я понимаю: лучшее, 
что есть в моей жизни — это школа, моя любимая школа, мой 
второй дом! Здесь не бывает скучно, ведь вокруг столько ин-
тересных занятий: кружки, спортивные секции, конкурсы, со-
ревнования, походы, вечера, праздники. Да и на уроках про-
исходит все самое интересное!

— Мы уже стали совсем взрослыми, чтобы принимать 
свои решения, но не настолько мудрыми, чтобы эти реше-
ния были правильными, — говорит Алина Дейнекина. — 
Обязательно будем прислушиваться и дальше советов учи-
телей, своих родителей, оставим немного места в своем сер-
дце для школы.

— Мне навсегда запомнится поездка в город-герой Вол-
гоград на экскурсию по местам боевой славы, — сказал Ни-
колай Шевырев. — Жалко расставаться с детством, со шко-
лой. Учителям пожелаю терпения в их нелегком труде. Я меч-
таю стать хорошим ветеринарным врачом.

— Я всегда старательно готовилась к предметным олим-
пиадам и побеждала, участвовала в различных школьных 
и тематических вечерах, — вспоминает Валерия Дудкина.

Александр Шевченко сказал стихами:
— Дорога, любима школа!
Я желаю тебе процветать!
На своем благодатном пороге.
Учеников постоянно встречать!
— Всегда буду вспоминать школьные вечера и соревно-

вания, добрых учителей и веселые уроки, — говорит Денис 
Лубянов

— Каждый день, проведенный школе — яркий, интерес-
ный и не похожий на другие, — сказал Егор Гвоздовский. 
— В будущем я мечтаю стать военным.

Напутствие                      
директора школы 

Евгений Шпотин:
— Мне очень нравится одна народ-

ная мудрость: «Глядя в прошлое — 
снимите шляпу, глядя в будущее — 
засучите рукава». И этими словами 
я напутствую выпускников 11 класса 
на успешную сдачу экзаменов.

Березовская школа
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За год в областном клиниче-
ском психдиспансере проходят ле-
чение не больше десяти человек с 
диагнозами «нервная анорексия» 
и «булимия». Притом что пробле-
ма эта не единичная, люди не спе-
шат признавать, что у них есть от-
клонения в здоровье, и в больни-
цу попадают, как правило, уже в 
критическом состоянии.

— Чем характеризуются эти 
заболевания?

— Изначально нужно пони-
мать, что оба случая — психиче-
ские расстройства, которые нельзя 
контролировать. Диагноз «анорек-
сия» ставится, когда человек одер-
жим навязчивой идей похудеть лю-
быми способами. Эта идея начина-
ет доминировать, и вся жизнь ей 
подчиняется. Бесконечно счита-
ются съеденные калории, а весы 
становятся предметом культа. В 
конечном итоге заболевший уже 
просто не может нормально есть.

Люди с нервной булимией сле-
дят за своим весом, зачастую зани-
маются спортом, соблюдают дие-
ту. Но периодически у них возни-
кают приступы обжорства. За ко-
роткое время они могут съесть 
огромное количество еды, загла-
тывая ее кусками и не чувствуя 
вкуса. Заканчивается все либо рво-
той от переедания, либо нервными 

срывами и попытками очистить 
желудок искусственным путем.

Иногда эти заболевания могут 
перетекать из одного в другое — 
как маятник: сначала в одну сто-
рону качнулся, потом в другую. 
Но могут протекать и автономно. 
Но в любом случае их лечение — 
огромная проблема.

— Есть ли грань между об-
жорством и булимией, соблю-
дением диеты и анорексией?

— Обжорство — это когда че-
ловек ест больше, чем нужно, но 
может остановиться. А соблю-
дение диеты не должно вредить 
здоровью и доводить организм до 
истощения.

К сожалению, не все, кто недо-
волен своей внешностью, это по-
нимают, что и может привести к 
печальным последствиям. Как ви-
дите, грань очень тонкая.

— У кого чаще всего диагно-
стируют эту болезнь?

— Чаще у девочек-подрост-
ков от 15 до 18 лет, которых при-
водят родители. Реже приходят са-
ми больные в возрасте от 23 лет, 
но только после того, как понима-
ют, что уже настолько худые, что 
не могут выйти на улицу в обыч-
ной одежде, не привлекая к себе 
внимание.

Лечатся они крайне трудно и 
долго, потому что это психологи-
ческое заболевание, которое даже 
во сне не отпускает свою жертву. 
Больные перестают контролиро-
вать свои чувства и действия, в их 
жизни существует лишь одна цель 
— похудеть. Попытки насильно на-
кормить больного зачастую приво-

дят к обратному результату. Стоит 
им лишь чуть-чуть набрать вес, как 
они тут же уходят из стационарных 
условий. А минимально преодолев 
порог жизнеспособности, прини-
маются за старое.

Согласно исследованиям, ре-
цидивы заболевания в течение 
первого года после лечения проис-
ходят у 40% больных анорексией.

Страдающие булимией лечить-
ся практически не приходят. После 
неконтролируемого переедания, 
которое заканчивается рвотой, че-
ловек начинает корить себя и про-
валивается в состояние депрессии.

— Почему люди не приходят 
лечиться?

— Они боятся психиатрических 
учреждений. Боятся, что их поста-
вят на учет и это станет клеймом на 
всю жизнь. Боятся, что будут про-
блемы с получением справок на во-
ждение и т. д. И занимаются самооб-
маном, внушая себе, что это не та-
кая уж проблема, что при желании 
легко могут с ней справиться. Одна-
ко игнорирование этой ситуации 
может быть смертельно опасным.

— В чем эта опасность про-
является?

— Скачки веса и депрессивное 
состояние — не самое страшное, 
что сопровождает болезнь. Начи-
наются проблемы в работе печени, 
поджелудочной железы, почек, на-
рушаются процессы пищеварения. 
Рвотные массы приводят к воспа-
лениям пищевода и слюнных же-
лез, разрушению зубов. Развива-
ется остеопороз, могут возник-
нуть сбои в работе сердца и цен-
тральной нервной системы. Воло-

сы больного становятся ломкими, 
лицо одутловатым, ему всегда хо-
лодно. У женщин из-за истощения 
могут прекратиться месячные.

— Что делать родителям, за-
метившим у ребенка отклоне-
ния в пищевом поведении?

— Если ваш ребенок высказы-
вает неадекватные мысли по по-
воду своей внешности, становится 
одержим идеей похудения, пере-
стает есть, вызывает рвоту, тает на 
глазах или, наоборот, превращает-
ся в колобка — обязательно нужно 
обратиться к специалистам. Хотя, 
к слову, при булимии человек дале-
ко не всегда набирает вес, посколь-
ку обычно его прием пищи закан-
чивается рвотой.
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1. Употреблять продукты преиму-
щественно растительного проис-
хождения.
2. Хлеб, крупяные и макаронные 
изделия, рис и картофель есть при 
каждом приеме пищи.
3. Овощи и фрукты нужно упо-
треблять несколько раз в день 
(более 500 граммов). Предпочте-
ние отдавать продуктам местно-
го производства.
4. Молоко и молочные продукты 
с низким содержанием жира и со-
ли (кефир, кислое молоко, сыр, 
йогурт) необходимы в ежеднев-
ном рационе.

5. Заменить мясо и мясные про-
дукты с высоким содержанием 
жира на бобовые, рыбу, птицу, яй-
ца или постные сорта мяса. Пор-
ции мяса, рыбы или птицы долж-
ны быть небольшими.
6. Ограничить потребление «ви-
димого» жира в кашах, на бутер-
бродах, выбирать низкожировые 
сорта мясомолочных продуктов.
7. Ограничить потребление саха-
ра, сладостей, кондитерских изде-
лий, десертов.
8. Общее потребление соли с уче-
том содержащейся в хлебе, консер-
вированных и других продуктах, 
не должно превышать 1 ч. ложки 
(6 г) в день. Рекомендуется ис-
пользовать йодированную соль.
9. Следить за своим весом, удер-
живать его в границах, рекомен-
дованных для вашего возраста и 
роста (вес в кг разделить на ваш 
рост в метрах, возведенный в ква-
драт. Результат должен быть не 
меньше 20 и не более 25).
10. Не употреблять более двух 
порций алкоголя в день (в пор-
ции — 10 г этилового спирта, что 
соответствует бокалу сухого вина, 
кружке пива или рюмке водки).
11. Выбирая продукты (свежие, 
замороженные, сушеные), в пер-
вую очередь отдавать предпочте-
ние тем, которые выращены в ва-
шей местности.
12. Готовить на пару, в микровол-
новой печи, путем отваривания 
или запекания. Уменьшить добав-
ление жиров, масел, сахара и соли 
в процессе приготовления пищи.

Еда как беда
Отчего возникает расстройство 
пищевого поведения, чем оно 
опасно и как с ним бороться

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Дорогие читатели!
«Восход» продолжает рубрику «Колонка 
редактора», где мы обсуждаем насущные и 
наболевшие проблемы.
Свои вопросы, комментарии или темы мо-
жете присылать по электронному адресу
по электронному адресу vorobevka@
riavrn.ru;в соцсетях https://ok.ru/
voskhodvrb, https://vk.com/voskhodvrb, 
или звоните по телефону 52-4-69.

Подставьте плечо старому 
проверенному товарищу

Кто-то из подписчиков сказал: «А разве 
район может остаться без своей газеты? 
Нет газеты — нет района. Что еще нас объ-
единяет?» Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Коллектив редакции не сомневается в 
том, что у «Восхода» умный, любопытный, 
думающий, а главное, патриотичный чи-
татель. Это значит тот, который правиль-
но оценивает роль газеты как связующего 
звена отдаленных, но не отдельных насе-
ленных пунктов Воробьевского района, 
как большого, интересного и живого учеб-
ника по истории района, который пишут 
не только журналисты, а пенсионеры и 
школьники, представители власти, врачи, 
учителя, работники культуры…

«Восход» — это наша газета. Наше 
общее достояние. Поэтому мы обраща-
емся ко всем гражданам района, именно 
гражданам, а не просто жителям: к пенси-
онерам, к учителям и социальным работ-
никам, к работникам культуры, конечно, 
к главам и депутатам всех уровней, к ру-
ководителям организаций и учреждений, 
представителям малого бизнеса — не-
обходимо вместе сохранить нашу газету. 
Для этого нужно не так уж много, просто 
подписаться на «Восход».

Оформить подписку на второе полуго-
дие 2018 года можно во всех отделениях 
почтовой связи, также есть возможность 
подписаться в редакции (альтернативная 
подписка).

Мы надеемся также на почтовых работ-
ников и руководителей местных ОПС: в их 
руках вся подписная кампания. Надеемся, 
что мы вместе позаботимся о том, чтобы 
как можно больше наших граждан имели 
возможность подписаться на «Восход».

За всю свою 87-летнюю историю район-
ка шагала рядом с читателями — прино-
сила радостные вести и сопереживала 
в трудные для района времена. Давайте 
вместе постараемся сделать так, чтобы и 
дальше проверенный товарищ — газета 
«Восход» была опорой каждому из нас.

До окончания подписной кампании на 
второе полугодие 2018 года осталось 
полтора месяца. С 10 по 20 мая пройдет 
декада подписки, когда можно выписать 
любимую районку по сниженной цене. 16 
мая — День подписчика, редакция в этот 
день разыграет призы среди преданных 
читателей газеты.

Елена БАРДАКОВА

Многие жители района каждый 
год ставят прививки от гриппа. А 
вы знали, что вакцинация являет-
ся одной из составляющих частей 
иммунопрофилактики? Это це-
лый комплекс мероприятий, ко-
торые направлены на предупреж-
дение возникновения и распро-
странения различных инфекций.
— Риск заражения инфекционными 

заболеваниями на сегодняшний день ос-
тается достаточно высоким, — рассказа-
ла эксперт территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области в Воробьевском, Калачеевс-
ком и Петропавловском районах Наталья 
Благая. — Распространение болезней по-
рой принимает глобальные масштабы. Им-
мунопрофилактика инфекционных болез-
ней осуществляется в целях охраны здоро-
вья жителей.

Как уберечься                                 
от инфекционных 

заболеваний
Не стоит бояться делать профилакти-

ческие прививки. Вакцины или сыворот-
ки имеют в своем составе ослабленные или 
убитые микроорганизмы, которые, высту-
пают в организме человека как антиген и 
приводят к выработке специальных анти-
тел. То есть ваш организм будет менее вос-
приимчив к инфекциям. В сыворотках со-
держатся уже готовые антитела, которые 
будут защищать ваш организм. После вве-
дения вакцины формируется стойкий им-
мунитет, а после введения сыворотки не-
восприимчивость к возбудителю инфекци-
онного заболевания формируется сразу же.

— На территории России осущест-
вляется плановая массовая иммуниза-
ция против ряда инфекций, в том чис-
ле против гриппа, гепатита В, туберку-
леза, дифтерии, столбняка и полиомие-
лита, — рассказала Наталья Евгеньевна.                     

— Люди должны помнить, что отказ от 
вакцинации может уменьшить «иммун-
ную прослойку». Это может резко повы-
сить вероятность заболевания. Наибо-
лее восприимчивым и открытым для раз-
личных вирусов и инфекций является де-
тский организм, так как он еще недоста-
точно развит.Чем младше ребенок, тем 
больше риск заражения или развития 
различных осложнений болезни.

На прививку,                       
первый класс!

Профилактика инфекционных заболе-
ваний у детей делится на два вида: специ-
фическую и неспецифическую. Специфи-
ческая профилактика бывает двух видов: 
пассивная — введение в организм уже го-
товых иммунных сывороток, глобулинов и 

других специальных компонентов, и актив-
ная — стимуляция выработки в организме 
иммунных тел путем введения вакцины. 
Профилактические прививки или имму-
нопрофилактика являются основным спо-
собом предотвращения различных инфек-
ционных заболеваний у детей.

— В деле предупреждения возникно-
вения вспышек инфекционных заболева-
ний среди населения важную роль игра-
ет полнота охвата населения профилак-
тическими прививками, — добавила спе-
циалист. — Главная цель — предотвратить 
распространение вирусов путем проведе-
ния профилактических прививок.

Вадим ШАШКОВ,                                     
фото Ирина КАВЕРИНА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Болен — лечись,                      
а здоров — берегись
Специалист рассказала об иммунопрофилактике инфекционных болезней

Количество зарегистрированных 
преступлений по итогам 1 квар-
тала 2018 года составило 23, в то 
время как в 1 квартале 2017 года 
— было 35.
С 14 до пяти уменьшилось число 

преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, с 10 до пяти умень-
шилось число уличных преступлений, 
количество тяжких и особо тяжких — 
снизилось с пяти до двух. Количество 
квартирных краж уменьшилось с че-
тырех до одной.

— Все это в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, — рас-
сказал помощник прокурора района, 
советник юстиции Сергей Воробьев. — 
Убийств и фактов умышленного причи-

нения тяжкого вреда здоровью в теку-
щем году в районе не зарегистрировано, 
а прошлом году было одно такое преступ-
ление. Разбои и грабежи также не совер-
шались, в 2017 году — одно.

В результате усиления надзорной и 
координационной деятельности проку-
ратуры значительно повысилось качес-
тво оперативно-следственной работы 
районного отделения МВД.

— Так, за 3 месяца текущего года, — 
продолжил Сергей Воробьев, — количес-
тво нераскрытых в районе преступлений 
снизилось с девяти до пяти, а общая рас-
крываемость выросла с 70 до 84 процен-
тов. Количество уголовных дел, направ-
ленных в суд следователями и дознава-
телями ОМВД, выросло по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 
с 18 до 21.

Оперативные сотрудники прокура-
туры района в текущем году в судах под-
держали государственное обвинение по 
14 уголовным делам, по результатам рас-
смотрения которых четверо лиц отпра-
вились в тюрьму, остальные — к иным, 
более мягким видам наказания. Оправ-
дательные приговоры в отношении лиц, 
совершивших преступления, как и в про-
шлом году, судом не выносились.

— Все это говорит о том, что право-
охранители района работают достаточ-
но эффективно, — подытожил Сергей Во-
робьев.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В районе стало меньше преступлений
Криминогенная обстановка снизилась на треть по сравнению              
с прошлым годом

Иммунопрофилактика начинается с прививки

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В №34 от 24 апреля в газете «Восход» 

следует читать «Общий список кандида-
тов в присяжные заседатели Калачеевско-
го районного суда на период с 01.06.2018 
по 01.06.2022 года…»
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Воробьевка заговорила      

на трех иностранных 

языках
В райцентре прошел фестиваль школьных театров

Творческие коллективы 

спели о войнеТворческие

Флешмоб «Песни Победы» про-

шел в Воробьевке во вторник  2 

мая  Руководи ели сельских Домов 

культуры и творческие коллективы 

района исполн ли композиции  пос-

вященные одам войны  Мероприя-

тие проходило под открытым небом 

в сквере Воинской Славы  По глав-

ной улице села проехала военная 

«полу орка» со школьниками в сол-

датской форме  По словам органи-

Обычная цена

600, 00 руб.

Льготная цена

543,
*
00руб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

Приходите в День подписчика  
16 МАЯ НА РАЙОННЫЙ ПОЧТАМТ
(ул. Гоголя, 16)

*Цена действительна с 10 по 20 мая при оформлении подписки на 6 месяцев

Индекс 
51136

Ре
кл

ам
а.
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С 10 МАЯПО 20 МАЯ 

Администрация Воробьевского 
сельского поселения 

от всей души поздравляет жителей 
поселения и гостей 
с Днем Победы!

Дни Победы вечно будут святы.
Вечно будут помнить вас в народе,
Кто ковал Победу в сорок пятом,
И принес желанную свободу!
С днем Победы, наши ветераны!
За Победу, политую кровью,
Дарим вам гвоздики и тюльпаны
С чувством, с уважением, 

с любовью!
***

Администрация Березовского 
сельского поселения 

сердечно поздравляет жителей 
поселения с Днем Победы!

Поздравить разрешите вас,
 друзья,

С 9 Мая, праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, 

ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надежною рукою
Оберегает сон ваш и покой.

***
Администрация Солонецкого 

сельского поселения 
от всей души поздравляет жителей 

поселения
 с Днем Победы!

Ветеранам пожелать добра,
И конечно, искренне, здоровья,
И в душе – весеннего тепла,
Чтобы жили радостно, с любовью.
И немного пусть осталось вас –
Ваша слава незабвенной будет,
Вы всегда останетесь для нас –
Лучшие, достойнейшие люди!

Администрация Никольского 1-го 
сельского поселения 

сердечно поздравляет жителей 
поселения с Днем Победы!

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Не будет слышен никогда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

***
Уважаемые труженики полей 

и ферм ИП Глава КФХ Ласуков 
В. А., рабочие и служащие ООО 
«Славяне» и ООО «Автосервис», 

жители села Затон, ветераны 
войны и труда! 

Горячо и сердечно поздравляем вас 
с Днем Победы!

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам, как мужество

 и слава,
Таким понятиям, как стойкость,

 дружба, честь.
Вас с праздником Победы 

поздравляя,
Желаем силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!

Администрация, дирекция, 
Виктор и Любовь Ласуковы.

***
Отдел по образованию, райком 

профсоюза работников 
образования 

сердечно поздравляют жителей 
района с Днем Победы!

С Победой вас и мирного
 всем неба!

Пусть не вернутся ужасы войны.
Спасибо скажем прадедам и дедам,
Мы поклониться им за все должны.

Магистральные  газопро-
воды и газопроводы-отво-
ды, эксплуатируемые Ка-
лачеевским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волго-
град», относятся к категории 
опасных производственных 
объектов, требующих соб-
людения необходимых мер 
безопасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» 
эксплуатирует объекты Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) 
в девяти районах Воронежской 
области.

По территории Воронежской 
области  в зоне ответственнос-
ти Калачеевского ЛПУМГ про-
ходят следующие газопроводы: 
в  Воробьевском районе – га-
зопроводы отводы :  с-з. «Крас-
нопольский»,   с.Воробьевка, с. 
Никольское.

Трассы газопроводов обозна-
чены соответствующими пре-
дупредительными знаками.

В соответствии со ст.90 Зе-
мельного кодекса РФ у собс-
твенников земельных участков 
возникает ограничение прав в 
связи с установлением охран-
ных зон объектов трубопровод-
ного транспорта. На указанных 
земельных участках при их 
хозяйственном использовании  
не допускается строительство 
каких-то ни было зданий, стро-
ений, сооружений в пределах 
установленных минимальных 
расстояний до объектов систе-
мы газоснабжения.

Кроме того, согласно Пра-
вилам охраны магистральных 
трубопроводов, любые работы 
и действия, производимые  в 
охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстанови-
тельных и сельскохозяйствен-

ных, могут выполняться только 
по получении «Разрешения на 
производство работ в охран-
ной зоне магистрального тру-
бопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. 
Сельскохозяйственные работы 
производятся с предваритель-
ным уведомлением предпри-
ятия трубопроводного транс-
порта об их начале.

Статьей 32 Федерально-
го закона «О газоснабжении 
в Российской Федерации»                           
№ 69 предусматривается  от-
ветственность лиц, виновных 
в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов 
и других объектов систем га-
зоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем 
газоснабжения и иных неза-
конных действий, нарушающих 
бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газос-
набжения.

ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» напоминает о необ-
ходимости строго соблюдать 
законодательство Российской 
федерации по обеспечению ус-
тановленных мер безопасности 
при нахождении в непосредс-
твенной близости к газопрово-
дам, а также соблюдения ох-
ранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний до объ-
ектов Единой газотранспортной 
системы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений 
охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний  га-
зопроводов просим сообщать 
в Калачеевское ЛПУМГ по те-
лефонам: 8(473-63) 44-4-05 или 
44-2-65.

Администрация ЛПУМГ

Информационное сообщение о прохождении 
газопроводов и соблюдении мер безопасности

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

поздравляет с днем рождения 
депутата 

Сергея Дмитриевича
 БЕЛОУСОВА! 

(День рождения – 7 мая)
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах

 удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

***
Дорогую тетю 

Александру Ивановну ПОПОВУ 
поздравляем с 85-летием! 

(Юбилей – 10 апреля)
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда

 такой:
Чтоб годы шли,

 а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Племянники Гриневы, 
Рогозины, Ивонины, 

Бондаренко.

Администрация Воробьевского 
муниципального района и ассоци-
ация фермерских хозяйств района 
поздравляют с днем рождения 

ИП Главу КФХ
 Сергея Дмитриевича Белоусова.

Успешных дел, доброго 
здоровья и великолепного 
настроения!

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-843-93-60

Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьевс-
кого муниципального района Во-
ронежской области  17 мая  2018 
г. в 15:00 ч. в помещении админис-
трации Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского района 
Воронежской области проводит 
публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства на  земельном участке, рас-
положенном по адресу: Воронеж-
ская область Воробьевский район 
с. Воробьевка, ул.Горького, д.37, 
кв.1, кадастровый номер земель-
ного участка 36:08:0101015:52. 
Вопросы и предложения по ука-
занному вопросу представлять 
по адресу: Воронежская область 
Воробьевский район с.Воробьевка 
ул.1 Мая д.150/1.

Продам дойную козу, картофель 
семенной и на еду. Тел. 52-3-42, 
8-950-768-91-33.
***
Продается дом в с. Воробьевка. 
Недорого. Тел. 8-960-106-45-06.
***
Продам двух двухмесячных бычков. 
Тел. 8-951-555-18-58.

Информационное сообщение


