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

52-4-69, 52-4-99

Жители области доверяют губернатору  власть и общество стр. 2

В хозяйствах идет подготовка к севу актуально стр. 3

Жители совхоза «Воробьевский» увлеклись шейпингом хобби  стр. 5 «россельхозбанк» 
запланировал 
вложить                     
в воронежские 
инвестпроекты                            
19 млрд рублей
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В воскресенье, 13 марта, в райцент-
ре на площади Свободы прошли на-
родные масленичные гуляния с пес-
нями, играми и забавами. А под ко-
нец празднеств по традиции сожгли 
соломенное чучело Зимы.
Жителей района, пришедших на пло-

щадь, приветствовал глава Воробьевского 
поселения Михаил Гордиенко:

— Сегодня мы собрались проводить зи-
му. Она нас в этот день не порадовала сне-
гом, но все же мы соорудили снежную гор-
ку, на которой установили чучело. Вместе 

мы постараемся соблюсти традиции это-
го праздника, которые были заложены на-
шими предками. А наши самодеятельные 
артисты никому не дадут скучать. Спаси-
бо большое нашим частным предпринима-
телям за помощь в проведении праздника.

Работники администрации сельского 
поселения угощали всех блинами и чаем. 
На сцене пели и плясали участники худо-
жественной самодеятельности. А у столба 
с призами уже с самого начала праздни-
ка толпились зрители, ожидая смельчаков. 
Нужно сказать, что неудачных попыток доб-

раться до верхушки столба не было. Все, кто 
решился вскарабкаться наверх, были увере-
ны в своих силах и ловко  справились с этим 
заданием. Один из них — Сергей Шаров из 
Новотолучеево:

— Мне 22 года. Сегодня я выиграл ком-
прессор. На столб полез не впервые. Уже 
приходилось это делать и во время служ-
бы в армии, и здесь на площади. Столб не-
скользкий, забираться было нормально, да 
и погода теплая.

Воробьевцы отметили 
проводы зимы
Во время масленицы жителям района раздали 500 блинов 

Надежда Мирошниченко: «Вот такие получились вкусные блины!»

подписка
Уважаемые читатели!
С 1 марта началась досрочная 

подписка на районную газету на 
второе полугодие 2016 года. Толь-
ко в течение марта можно вы-
писать газету «Восход» по цене 
прошлого года. 

Мы понимаем, как непросто на-
шим читателям в условиях повыша-
ющихся цен. Цены растут на все: на 
продукты питания, бензин, одежду. 
Мы работаем в таких же услови-
ях: повышается стоимость бумаги, 
цены на печать, почтовые услуги. 
Тем не менее, редакция газеты ста-
рается сделать все, чтобы не уве-
личивать цену на газету: мы не по-
вышаем, а стараемся даже снизить 
каталожную часть цены на районку. 
Мы дорожим каждым читателем!

С 1 апреля почта повышает та-
рифы на доставку, цена на газету 
вырастет. К сожалению, мы можем 
повлиять на рост цены подписки, 
только снижая стоимость самой га-
зеты и неся убытки. Дорогие чита-
тели, если вы оформите подписку 
на районку прямо сейчас, не откла-
дывая, вы сможете получать ее по 
цене прошлого года за 441рублей.

Спешите подписаться в марте! 
С апреля бУдеТ дороже. 6+

реклама
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Малые и средние промышленные предпри-
ятия Воронежской области станут частью 
крупных промышленных кластеров. Вов-
лечь малый бизнес в масштабные проекты 
предложил председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев на встрече с губернато-
ром Воронежской области Алексеем Гордее-
вым в среду, 9 марта.
— Малый и средний бизнес должен работать 
с государственными заказчиками, есть зако-
ны, которые отдают ему определенную долю 

рынка. Другое дело, что это не всегда легко, 
и, скажем прямо, крупные государственные 
заказчики не бегают за малым бизнесом, тем 
более он разнородный, и не всегда понятно, 
что он может и чего не может. Но малый  и 
средний бизнес нужно привлекать к сотруд-
ничеству через новые промышленные мощ-
ности, создаваемые в регионе, это необходи-
мо, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

комментарий

новости

власть и общество

по материалам рИа «Воронеж» по материалам рИа «Воронеж»

новости

«Россельхозбанк» 
запланиРовал вложить 
в воРонежские 
инвестпРоекты                            
19 млРд Рублей
Воронежский филиал «Россельхоз-
банка» планирует вложить в новые 
инвестпроекты в регионе 19 млрд 
рублей. Банк рассматривает заявки 
на кредитование проектов по вы-
ращиванию шампиньонов и произ-
водству мяса индейки в Рамонском 
районе, строительству тепличного 
комплекса в Семилукском районе и 
молочного комплекса в Лискинском 
районе, сообщил директор воро-
нежского регионального филиала 
«Россельхозбанк» Алексей Быков 
на встрече с губернатором Алексе-
ем Гордеевым в четверг, 10 марта.

в воРонежской 
области вновь выРосла 
заболеваемость гРиппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ 
в Воронежской области вновь вы-
росла: по сравнению с предыдущей 
неделей количество выявленных 
больных увеличилось на 1,2 тыс. 
человек, сообщила пресс-служба 
управления Роспотребнадзора по 
региону в четверг, 10 марта. Однако 
по-прежнему показатели заболева-
емости значительно — на 46% — 
ниже эпидпорога.
За неделю, с 29 февраля по 6 марта, 
с симптомами гриппа и ОРВИ к ме-
дикам обратились 7,8 тыс. человек 
(в предыдущую неделю — 6,6 тыс.). 
Несмотря на это санитарные врачи 
констатировали стабилизацию эпи-
демиологической ситуации по грип-
пу и ОРВИ.

гРамотность воРонежцев 
пРовеРят текстом                 
о дРевнем миРе

Детский писатель и поэт Андрей 
Усачев стал автором «Тотального 
диктанта-2016». Участники образо-
вательной акции напишут диктант 
по еще не изданному учебнику Уса-
чева по истории древнего мира.
Международная акция провер-
ки грамотности «Тотальный дик-
тант-2016» пройдет в городах Рос-
сии и мира 16 апреля. Воронеж 
присоединится к образовательному 
флешмобу в пятый раз. 

Губернатору Алексею Гордееву склонны 
доверять 71% воронежцев, сообщили ана-
литики института общественного мнения 
«Квалитас» в среду, 9 марта. На вопрос «До-
веряете ли вы главе региона?» 33% горо-
жан ответили «да», 38% – «скорее да». От-
вет «скорее нет» дали около 10% опрошен-
ных, «совсем нет» — 6,8%. В том, что недо-
статочно знают о деятельности главы реги-
она, признались 11% горожан.
Аналитики опросили в феврале 607 жителей 

Воронежа старше 18 лет. По мнению 63,1% горо-
жан, губернатор кардинально улучшил положе-
ние дел в области. Однако 27% заявили, что ему 
это не удалось. В 2009 году за то, что ситуация в 
регионе благодаря назначению Гордеева губер-
натором улучшится, голосовали только 37%.

После семи лет работы Гордеева решение 
президента сделать его главой региона полно-
стью поддерживают 39%, частично — 36% рес-
пондентов, не одобряют только 5% опрошенных. 

оксана КИрИллоВа                                              
фото андрея арХИпоВа

В доверии губернатору 
Алексею Гордееву признались 
более 70% воронежцев
Большинство горожан отметили улучшение ситуации в регионе после 
его назначения

— Придя на пост губерна-
тора Воронежской  области, 
Алексей  Гордеев поставил 
задачу — вернуть доверие у 
населения к власти. По исте-
чении семи лет это доверие 
действительно возвращено. 
Люди поверили, что власть 
деятельная, имеет возмож-
ность влиять на улучшение 
жизненной ситуации. 
За последние годы жизнь в 
районе кардинально изме-
нилась. Мы стали участво-
вать в различных програм-
мах , улучшающих не только 
внешний вид поселения, но 
и быт простых жителей. По 
программе благоустройства 

сельских территорий в 2014 
году мы открыли в райцент-
ре прекрасный парк для от-
дыха, которым любуются жи-
тели и гости района, гово-
рят спасибо Алексею Васи-
льевичу. 
Жители поселения переста-
ли жаловаться на освеще-
ние улиц, появились средс-
тва и возможность для улуч-
шения ситуации. Обращает-
ся большое внимание на со-
здание мест массового от-
дыха: появляются  неболь-
шие скверы, тротуары в на-
селенных пунктах, открыва-
ются пляжи. 
Стало стабильнее финанси-
рование бюджетов, мы на-
блюдаем рост заработной 
платы за последние годы. 
Большое внимание уделяет-
ся культуре, проводится ре-
монт сельских Домов  куль-
туры. В Воробьевке постро-
или прекрасный культурно-
образовательный центр, где 
проводятся концерты худо-

жественной самодеятельнос-
ти и важные общественные 
мероприятия.
Решаются вопросы ремонта 
и строительства детских са-
дов. Отремонтированы де-
тский сад в Рудне, оба де-
тских сада в Воробьевке, по-
явилась возможность от-
крыть дополнительные груп-
пы, улучшились условия пре-
бывания детей. В 2015 го-
ду открыли детский сад в се-
ле Лещаное. В течение двух 
лет ведется капитальный ре-
монт в Воробьевской сред-
ней школе. 
Регулярно проходят спор-
тивные соревнования в но-
вом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, построе-
ны детские спортплощадки в 
Воробьевке и Рудне, в 2016 
году планируем открыть 
спортплощадку в селе Леща-
ное. Подготовили документа-
цию на строительство нового 
современного стадиона.
Все жилищные вопросы то-

же нашли поддержку у гу-
бернатора области. Участни-
ки войны и ветераны полу-
чили денежные средства на 
приобретение жилья, оказа-
на помощь по ремонту. Ста-
ла доступной для реализа-
ции программа капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, благоустройства при-
легающих к ним территорий. 
Нам удалось отремонтиро-
вать кровлю четырех много-
этажек, в 2016 году продол-
жим работу. 
С приходом губернатора по-
явились целенаправленные 
программы по работе «До-
рожного фонда», «Чистая 
вода». Проведено большое 
количество субботников, ак-
тивно участвуем в озелене-
нии территории поселения. 
В общем,  во всем чувству-
ется твердая хозяйская рука. 
Я полностью поддерживаю 
решение президента о на-
значении Алексея Гордеева 
на пост главы региона.

Михаил 
Гордиенко, 
глава 
Воробьевского 
сельского 
поселения 
сказал:

дмитРий медведев поРучил пРивлечь малый бизнес в воРонежские пРомышленные кластеРы



3
Вторник, 15 марта 2016 года

комментарий
— У нас в хозяйстве 1370 га посев-
ных площадей. Выращиваем озимую 
пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, 
подсолнечник и сою. В прошлом го-
ду впервые попробовали посеять эту 
культуру, решили сеять и в этом году. 
Подготовка к севу у нас идет полным 
ходом. Семена заготовлены в нуж-
ном количестве. Горюче-смазочных 
материалов на посевную хватит, а на 
уборку докупим. Минеральные удоб-
рения закуплены и завезены. Необ-
ходимая техника и сельхозинвентарь 
имеются, сейчас готовим их к работе. 
Весна в этом году ранняя и ожидать 
можно чего угодно, но с этой недели 
планируем выйти в поле.

актуально

В пятницу, 11 марта, в детском 
саду №2 села Воробьевка про-
шла веселая  масленица, дети 
прощались с Зимой и встреча-
ли Весну. Все ребята с нетер-
пением ждали этот праздник, 
готовились к нему, учили сти-
хи, частушки и песни. 
Воспитатели Ольга Гриднева, 

Светлана Гаркушенко , Людмила 
Тарасенко и музыкальный руково-
дитель Александра Воробьева под-
готовили для малышей веселую 
программу. Не обошлось на празд-
нике и без сюрприза для ребят: поя-
вилась сказочная героиня Баба Яга 
(её роль исполнила  воспитатель 
Татьяна Маринкина), мечтавшая 
стать Масленицей. Баба Яга на про-
тяжении всего праздника весели-
ла детей, загадывала им загадки и 
принимала активное участие в иг-
рах «Перетяни канат», «Бег в меш-
ках», «Поднимание гири», «Накор-
ми блинами». Малышам удалось 

даже «полетать» вместе с Бабой 
Ягой на ее сказочной метле.

Не  только дети с азартом участ-
вовали в конкурсах, но и взрослые, 
переняв общую атмосферу праздни-
ка и веселья.

Кульминацией Масленицы стали 
пышные, горячие, ароматные блины, 
испечённые поваром Антониной Го-
ловачевой.  В праздничной атмосфе-
ре такое угощение пришлось всем по 
вкусу!

— Я считаю, что такой праздник,  
как Масленица — очень важен для 
нас, как исконно русская традиция, – 
сказала Евгения Клименко, мама ма-
лышки Ани. — У ребенка все с малых 
лет откладывается в памяти.  И очень 
хорошо, что воспитатели со всей от-
ветственностью подходят к своей ра-
боте, развивают деток, постоянно де-
лают для них что-то новое, знакомят 
с традициями нашего народа. 

елена бардаКоВа

а Что у вас?

Малыши встретили Масленицу блинами 
и веселыми играми
В детском саду №2 прошли проводы зимы, с традиционными хороводами, плясками и песнями

Женя Потянихина (слева) и Аня Клименко приняли участие в веселом конкурсе и накормили своих 
мам блинами

В четверг, 10 марта, о под-
готовке к весенне-полевым 
работам говорили на рас-
ширенном семинар-сове-
щании с руководителями 
сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств.
В целях выработки мер по 

подготовке и организованному 
проведению в 2016 году весенне-
полевых работ, глава админист-
рации района Андрей Пищугин 
и начальник отдела программ и 
развития сельских территорий 
Алексей Мозговой провели се-
минар-совещание для руководи-
телей, агрономов и специалистов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий всех форм собственности. 

Рассмотрены вопросы обеспе-
чения семенами, минеральными 
удобрениями, сельскохозяйствен-
ной техникой. На совещании при-
сутствовали представители раз-
личных компаний, которые пред-
ложили семена, средства защиты 
растений и прочие комплектую-

щие для проведения весенне-по-
левых работ.   Представитель на-
учно-исследовательского инсти-
тута имени Докучаева рассказал 
о возникающих проблемах выра-
щивания озимой пшеницы, о том, 
как их решать, об особенностях 
агротехники возделывания, дал 
рекомендации по повышению эф-
фективности использования име-
ющихся ресурсов. 

— В этом году нам предстоит 
провести весенне-полевые рабо-
ты на площади 45600 га, — от-
метил Алексей Николаевич, — 
из них зерновой клин занима-

ет 22800 га, сахарная свекла — 
6200, подсолнечник — 10200, соя 
— 3000, лен — 750 и кормовые 
культуры – 2650 га. Имеются по-
севы озимых на площади 16350 
га, из них 6700 га вызывали боль-
шие опасения. Но ранняя весна 
и благоприятная погода разве-
яли эти опасения. Всходы нача-
ли развиваться, там, где не бы-
ло — появляться. В целом готов-
ность комплекса к весенне-поле-
вым работам можно оценить, как 
хорошую, полевые работы долж-
ны пройти без нарушений техно-
логий.

Алексей Мозговой подроб-
но рассказал о текущем поло-
жении дел в районе, о целях и 
задачах, поставленных перед 
сельхозниками в сезон весен-
не-полевых работ, напомнил 
тем предприятиям, у кого не в 
полном объеме заготовлены се-
мена, минеральные удобрения, 
а также горюче-смазочные ма-
териалы, что не стоит затяги-
вать с их приобретением. Про-
информировал об имеющихся 
финансовых инструментах госу-
дарственной поддержки сезон-
ных полевых работ. В этом го-

ду запланировано на субсидии 
по всем видам господдержки на 
текущий год АПК около шести 
млрд рублей, это меньше чем в 
предыдущем году.

— В текущем году заплани-
ровано агротехническое обсле-
дование почв, — сказал Алек-
сей Николаевич. — Прошу от-
нестись ответственно к этой ра-
боте, заключить договора и ока-
зать содействие для проведения 
данного вида работ.

Ирина КаВерИНа                      
фото автора

Воробьевские хозяйства 
ведут подготовку к севу
на семинаре обсудили вопросы посевных работ

комментарий
— Хозяйства района обеспечены семе-
нами яровых и технических культур на 
99,9 процента. Потребность в семенах 
яровых культур составляет 3100 тонн на 
основной сев, 3500 тонн на пересев ози-
мых культур, площадь которых составля-
ет 6785 га. Засыпано и проверено 4600 
тонн пшеницы. Технические культуры за-
купили все хозяйства, а вот кукурузы в 
некоторых хозяйствах не хватает. 
Семян подсолнечника закуплено 41000 
тонн, сахарной свеклы — 25 тонн. 
Хозяйства закупают не только элитные 
семена, но и семена первой репродук-
ции, все они были предоставлены на 
проверку. Прошу руководителей и аг-
рономов обратить внимание на качест-
во подработки и сортировки семян свое-
го урожая.

александра 
косенко,
начальник рос-
сельхозцентра 
проинформиро-
вала о качестве 
семян, имею-
щихся в районе:

серГей 
сидоренко, 
глава крестьянс-
ко-фермерского 
хозяйства:

комментарий
— К весенне-полевым работам полно-
стью готовы. Мало того, мы уже пятого 
марта вышли в поле. Наше хозяйство 
располагает 17000 га посевных площа-
дей. Из 4400 га озимые подкормили на 
3000 га. Провели боронование зяби на 
2000 га. Все семена имеются – сахар-
ная свекла, подсолнечник, кукуруза, 
однолетние травы. Четвертый год под-
ряд выращиваем сою, и у нас неплохо 
получается. Имеем полный набор всех 
гербицидов и минеральных удобре-
ний более 1000 тонн. На всю посевную 
кампанию закупили горюче-смазоч-
ные материалы в количестве 400 тонн. 
Технику и сельхозинвентарь привели 
в порядок, также в хозяйстве имеется 
новая и современная техника.  

александр 
Бондаренко, 
старший агроном 
ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Воробь-
евский»:
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праздник

Перед сценой все желающие 
соревновались в перетягивании 
каната. В основном это была де-
твора. А на подмостках начались 
состязания силачей. Лидер опре-
делился довольно быстро, им стал 
22-летний Стас Миленный из Ква-
шино. Он толкнул 24-килограм-
мовую гирю 70 раз. Кстати, днем 
раньше во время таких же народ-
ных гуляний в Лещаном он под-
нял гирю 65 раз. В райцентре он 
побил свой рекорд, но, увы, занял 
лишь второе место.

Самым сильным богатырем 
воробьевской земли в этот раз 
стал ветеран спорта Степан Ман-
жосов из Воробьевки, которому 
через полтора месяца исполнит-
ся 76 лет. Он неторопливо выжал 
гирю 100 раз.

— Я посвятил этот рекорд сво-
ей маме, которой исполнилось бы 
сейчас 100 лет, но она умерла пять 
лет назад, — рассказал Степан Ан-
дреевич. — Спорт помогает в жиз-
ни, и я активно участвую в раз-
личных соревнованиях. Срочную 
службу я проходил в авиации, там 
увлекся борьбой. Лет с 20 хожу 
на руках, это хорошо укрепляет 
мышцы. С тех пор, как переехал 
жить сюда, занимаюсь гирями.

Гири поднимали и женщины. 
Самой сильной девушкой района 
стала Марина   Рогозина из Во-
робьевки. Силачам-победителям 
вручили подарки.

В финале народных гуляний, 
как водится, подожгли соломен-
ную бабу. Она сгорела за считан-
ные минуты. Кстати, чучело для 
праздника изготовили ученики 
Воробьевской школы под руко-
водством заместителя директора 
учебного заведения Сергея Ива-
нова.

Мария Ткаченко с дочерью 
Натальей, пятью внуками и дву-
мя правнуками:

— Масленица удалась. Весело 
было, хорошо. Раньше в этот день 
на тройках ездили, пели песни и 
плясали, жгли чучело. Сегодня, к 
сожалению, на блины мы не успе-
ли, долго собирались.

Александр Осьмачкин с женой 
Татьяной и дочерью Ксюшей:

— Мы ежегодно приезжаем, 
чтобы посмотреть на этот праз-
дник. Тут, как говорится, душа 
народная. Только в селе столб на 
Масленицу ставят, а в городе та-
кого не увидишь. Родом я из Во-
робьевки, но уже 10 лет мы жи-
вем в Воронеже. Жалко сейчас нет 
снега. В прошлом году катались 
на снегокатах по площади. А се-
годня посмотрели, как соломен-
ное чучело сожгли, и приходит-
ся уходить, праздник завершился.

Проводы русской Зимы про-
шли также во всех сельских посе-
лениях района.

дмитрий аВерКоВ                         
фото дмитрий аВерКоВ,     

елена бардаКоВа

Воробьевцы отметили проводы зимы
Во время масленицы жителям района раздали 500 блинов

Детские команды с удовольствием померялись силами

Мария Рогозина — самая сильная Степану Манжосову почти 76 лет Сергей Шаров крепко держал приз

Куда же без хороводов? Последние минуты жизни соломенной бабы
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делай, как я

По вечерам в среду и вос-
кресенье в Доме культу-
ры поселка центральной 
усадьбы совхоза «Воробь-
евский» собираются мест-
ные жители, раскатывают 
на полу в актовом зале ков-
рики, включают музыку и 
начинают ритмично дви-
гаться.
Любители шейпинга собира-

ются в поселке уже года четыре, 
но только в этом  году полезное 
времяпрепровождение приоб-
рело статус кружка. Как и поло-

жено, у кружка есть свой журнал 
учета посещений. В январе за-
фиксировано  19 человек. В фев-
рале — уже 27. Самому младшему 
— пять лет, старшему — за 60. В 
журнале есть такая запись: «Шей-
пинг — это методика целенаправ-
ленного изменения фигуры и оз-
доровления организма женщи-
ны. Она включает в себя специ-
альную программу физических 
упражнений и соответствующую 
систему питания». Проще говоря, 
женщины приходят сюда за кра-
сотой и здоровьем.

— Мы организовали группу 
здоровья в начале года, — рас-
сказала  культорганизатор клу-
ба Оксана Безрукова. — Сейчас 
около 25 человек приходят на 
наши занятия. Средний возраст 
женщин, посещающих кружок, 
30-40 лет. Кроме того, в группе 
три пенсионерки, школьницы 
9-10 классов и двое маленьких 
детей, которые приходят с ма-
мами и тоже занимаются. Акто-
вый зал у нас большой, теплый. 
Включаем музыку и прыгаем, 
скачем. Оздоровляемся. Кста-
ти, к шейпингу нас приобщи-
ла моя подруга Елена Павленко 
еще несколько лет назад. Мы, 
компания энтузиастов, раньше 
собирались в школьном спорт-
зале. Потом какое-то время с на-
ми проводила занятия профес-
сиональный фитнесс-тренер, но 
она уехала, и все прекратилось. 
Сейчас по моей просьбе Еле-
на Ильинична показывает нам 
движения и упражнения, зада-
ет ритм, а мы повторяем.

На первых порах, в янва-
ре, занятия в группе здоровья 
длились по полчаса. Постепен-
но нагрузку стали увеличивать 
и время тренировки тоже. По-
ка участницы кружка обходят-
ся без спортивных снарядов, 
но уже запасаются на будущее 
пластиковыми бутылками с пес-
ком вместо гантелей.

— Мы проводим любитель-
ские занятия, — подчеркнула 

Елена Павленко. — Я не про-
фессионал, просто занимаюсь 
сама для себя. Сама состави-
ла комплекс упражнений, и от-
даю людям то, что могу. Когда 
кто-то показывает упражнения, 
всегда легче повторять за ним, 
чем что-то изобретать самому. 
Женщины хотят похудеть к ле-
ту, поддерживать себя в форме, 
вот и приходят. У нас нет раз-
деления по возрастным катего-
риям. Кто может, повторяет уп-
ражнения, кто нет — пропуска-
ет. Кстати, люди с физкультур-
ным образованием тоже при-
ходят сюда заниматься в общей 
массе. Значит, они что-то тут 
для себя находят.

Самая старшая участница 
группы Татьяна Трофимова вы-
полняет упражнения наравне 
со всеми. Она посещает кружок 
вместе с родственниками Лари-
сой Логачевой и ее пятилетней 
дочкой Лерой.

— Мне 61 год, — рассказала 
Татьяна Ивановна. — Мы прихо-
дим на каждое занятие. Эффект 
от шейпинга очевиден: куртки, 
которые были малы, теперь мне 
впору. Раньше они не сходились 
на мне, а сейчас нормально си-
дят. Мы без передышки упорно 
занимаемся. Разрешают только 
водичку попить и все. Дома на 
подобные занятия вечно не хва-
тает времени или лень мешает, 
а здесь атмосфера располагает. 
Все с удовольствием сюда при-
ходят. Лена нам показывает, как 
правильно выполнять упражне-
ния, хвалит нас, а мы стараемся.

— Мы очень благодарны Ле-
не за то, что она с нами занима-
ется, — добавила Лариса Логаче-
ва. — А Лере больше всего нра-
вится качаться на спине, лежа на 
коврике.

дмитрий аВерКоВ                        
фото автора

Энтузиасты создали для 
сельчан группу здоровья 
В поселке шейпинг освоили и стар, и млад 

комментарий
— Я раньше с подругами ходила зани-
маться в школьный спортзал. Елена Иль-
инична приносила магнитофон и проводи-
ла тренировки. А в Доме культуры такие 
занятия устраивают впервые. Люди узна-
ют и приходят. Все хотят быть в хорошей 
форме, оставаться молодыми. Коллектив 
у нас дружный. Всех приглашаем. А вооб-
ще у нас спортивный поселок. Зимой мы 
ходим на лыжах, к нам присоединяются и 
мужчины.

анна 
лиськова,
местная житель-
ница поделилась:

Татьяна Ивановна и пятилетняя Лера берут с собой воду на каждое 
занятие

В актовом зале Дома культуры места хватает всем
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анонс

1 мая верующие будут отме-
чать главный праздник церков-
ного года – Светлое Христово 
Воскресение, или пасху. 

Как провести последующую 
Светлую седмицу?

Об этом мы расскажем вам 
в следующем выпуске «право-
славного дневника».  

14 мАртА НАчАлСя 
ВелиКий ПОСт. 
ПрАВОСлАВНым 
ПреДСтОят Семь НеДель 
ДухОВНОГО труДА, 
КОтОрые ЗАВершАтСя          
1 мАя ПрАЗДНиКОм ПАСхи. 

ост заключается не толь-
ко в воздержании от пищи. 
Это время молитвы, особых 
церковных служб, в смысл 
которых верующие стре-
мятся вникнуть. Каждый 
воскресный день Велико-
го поста посвящен вспоми-
нанию о каком-либо важ-

ном событии в церковной жиз-
ни или о святом, чей подвиг ценен 
для христиан. По давней традиции 
великопостные воскресенья ве-
рующие воспринимают как лест-
ницу, ведущую в небесное царст-
во. у шести воскресных дней — 
особое название, значение кото-
рых понятно не всем. мы расска-
жем о том, почему эти дни назва-
ны именно так, что они символи-
зируют и какие церковные служ-
бы с ними связаны. 

Трудности перевода
Пост перед Пасхой состоит из двух 

частей: Великого поста, или Святой Че-
тыредесятницы (длится первые шесть 
недель), и Страстной седмицы. Великий 
пост завершается Лазаревой субботой и 
праздником Входа Господня в Иерусалим, 
которые стоят особняком и в Четыреде-
сятницу уже не включаются, хотя в эти 
дни скоромного, разумеется, не едят. Да-
лее следует Страстная (седьмая постная) 
седмица. 

Говоря о службах Великого поста, 
нужно знать, что слово «неделя» в бого-
служебном языке означает «воскресный 
день», а неделя в обычном понимании на-
зывается «седмица».

Лестница в небо
В первые четыре дня Великого 
поста православные стараются 
прийти в храм, чтобы послушать 
Великий покаянный канон свято-
го Андрея Критского, который по-
могает настроиться на размышле-
ния о собственной жизни, призы-
вает к раскаянию. 

● 1-я неделя (в 2016 году — 20 
марта). торжество православия.

Православные вспоминают о восста-
новлении почитания святых икон и мо-
лятся об обращении на правильный путь 
всех отступивших от веры. В 730 году ви-
зантийский император Лев III Исавр за-
претил почитание икон — в результате 
были уничтожены тысячи икон, мозаик, 
фресок, изваяний святых и расписных ал-
тарей во многих храмах. Он также начал 
жесточайшие гонения на православных, 
особенно на монахов. Лишь в 843 году 
по инициативе императрицы Феодоры в 
Константинополе был созван собор, на 
котором восстановили почитание икон в 
церкви, а после устроили церковное тор-
жество, которое пришлось на первое вос-
кресенье Великого поста. 

● 2-я неделя (27 марта).                    
Святителя Григория Паламы.

Святитель Григорий Палама почита-
ется как участник и победитель одного из 
самых сложных богословских споров в ис-
тории христианства — о том, каким обра-
зом сотворенный богом мир связан со сво-
им создателем и существует ли эта связь 
вообще. Григорий Палама утверждал, что 
наш мир существует благодаря творчес-
ким энергиям бога, и много говорил о си-
ле поста и молитвы.

● 3-я неделя (3 апреля) 
Крестопоклонная.

Это середина Великого поста. Из алта-
ря выносят для поклонения украшенный 
цветами крест. Он находится посреди хра-
ма до пятницы четвертой седмицы Вели-
кого поста. Крест — древний символ ис-
купительного подвига Христа. 

● 4-я неделя (10 апреля).  
Преподобного иоанна лествичника.

Иоанн Лествичник родился около 570 
года. С 16 лет он не покидал монастырь 
на Синайском полуострове и со временем 
стал одним из самых авторитетных духов-
ных наставников. Монахи соседней обите-
ли прислали 75-летнему Иоанну письмо с 
просьбой составить для них руководство в 
духовно-нравственной жизни, назвав его 
лестницей, по которой можно взойти от 
земной жизни к небу. Иоанну понравил-
ся этот образ, и он написал книгу, которую 
так и назвал — «Лествица». Уже 13 веков 
ее читают многие христиане. 

● 5-я неделя (17 апреля).     
Преподобной марии египетской. 

Для христиан ее жизнь — пример ис-
тинного покаяния. Мария Египетская бы-
ла великой грешницей, но достигла святос-
ти, потому что глубоко раскаялась. Она ро-
дилась в V веке в Египте. В 12 лет убежала 
из дому и отправилась в Александрию на 
поиски приключений, которые свелись к 
обычному разврату. Спустя 17 лет Мария 
на корабле прибыла в Иерусалим. Во вре-
мя большого праздника она из любопытс-
тва решила зайти в храм и с ужасом обна-
ружила, что не может этого сделать. Мария 
обратилась к Богородице, поклялась изме-
нить свою жизнь — и тут же благополучно 
прошла внутрь. Поклонившись святыням, 
Мария причастилась в небольшой церкви, 
а на следующий день переправилась через 
реку Иордан и ушла в пустыню, чтобы уже 
никогда не возвращаться к людям. Борясь 

с блудной страстью, Мария спала на голой 
земле, питалась скудной растительностью, 
но полностью избавиться от своих пороков 
смогла лишь через семнадцать лет. К это-
му времени она достигла высот святости. 

● 6-я неделя (24 апреля) —                      
Вход Господень в иерусалим, Неделя 
ваий.

Это непривычное название происхо-
дит от греческого слова «вайи». Так назы-
вают широкие листья пальм, которыми 
жители Иерусалима устилали дорогу пе-
ред въезжающим в город Христом за неде-
лю до его распятия. Вход Господень в Ие-
русалим — одновременно и радостный, 
и печальный для христиан праздник. Ра-
достный — потому, что в этот день Хрис-
тос явил себя людям как спаситель мира. 
А грустный — потому, что вход в Иеруса-
лим стал началом крестного пути Христа. 
Православные христиане на этот празд-
ник тоже приходят в храм с ветвями в ру-
ках. Правда, в России это не пальмы, а ве-
точки вербы. 

● 7-я неделя  (25 апреля — 30 апре-
ля) — Страстная седмица

Ее название происходит от слова 
«страсть», то есть «страдание», — в память о 
муках Иисуса на кресте. Каждый день этой 
седмицы идут службы, которых нет в другое 
время года. Понедельник, вторник и среда 
посвящены последним беседам Господа с 
народом и учениками. В четверг вспомина-
ют Тайную вечерю — последнюю трапезу 
Иисуса с учениками, во время которой они 
впервые причастились, молитву Христа в 
Гефсиманском саду и предательство Иуды. 
В храме читают 12 отрывков из Евангелия о 
том, как Христос страдал и умер на кресте. 
Все стоят с зажженными свечами, а по окон-
чании службы стараются донести огонек до 
дома, зажечь им лампадку и сохранить ее 
горящей до Пасхи. В пятницу вспоминают 
страдания, распятие и смерть Спасителя. 
Это самый строгий постный день в церков-
ном году. На середину храма выносят пла-
щаницу — украшенную цветами большую 
икону, на которой изображен Иисус, сня-
тый с креста. В Великую субботу поют ка-
нон, прославляющий великий покой Хрис-
та и возвещающий гибель ада. Священник 
трижды обносит плащаницу вокруг храма, 
а затем говорит о всеобщем воскресении, 
готовя верующих к пасхальным торжест-
вам.                                                                       

 Кристина ШабУНИНа

Митрополит 
воронежский                      
и лискинский серГий:

Напутствие            
на Великий пост

— Пост необходим — 
он установлен в подража-
ние сорокадневному посту 
Христа Спасителя в пус-
тыне. Многие думают, что 
трудно долго воздержи-
ваться от привычной, пита-
тельной скоромной пищи, 
но еще труднее соблюдать 
пост духовный, а он-то и 
есть самый главный. Огра-
ничение от обильной пищи 
высвобождает дополни-
тельные духовные силы, 
которые мы должны напра-
вить на доброделание, на 
любовь и сострадание, что-
бы стать сынами и дочерь-
ми Божиими. Нужно доро-
жить каждым днем поста 
и внутренне работать над 
собой. Вечером, перед 
сном, представьте себе 
прожитый день и научи-
тесь осуждать свои грех и 
неправды — это будет ваш 
новый шаг к исправлению. 
Физический пост без ду-
ховного поста может быть 
даже во вред и привести к 
самолюбованию и горды-
не. Смирение — вот важ-
ное условие пребывания в 
Духе Святом, при котором 
пост пойдет нам на пользу.

пост приняли
Что нужно знать о службах Великого поста
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обо всем понемногу

«восход»

441— Можно ли получить деньги за 
счет средств материнского капита-
ла на повседневные нужды? Как это 
сделать?

лариса ермакова,                                     
Воробьевский район

За разъяснением мы обратились к 
специалистам Пенсионного фонда.

— Федеральным законом от 20 апре-
ля 2015 года № 88-ФЗ утверждена еди-
новременная выплата в размере 20 тыс. 
рублей за счет средств материнского (се-
мейного) капитала, предусмотренная ан-
тикризисным планом Правительства РФ 
на 2015 год.

Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты смогут 
все семьи, которые получили или полу-
чат право на материнский сертификат по 
состоянию на 31 декабря 2015 года  и не 
использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления рас-
ходования капитала.  При этом не важно, 
сколько времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата.

— Куда нужно обратиться семье 
для получения выплаты,  и какие не-
обходимы документы для этого?

 — При решении получить единовре-
менную выплату необходимо обратить-
ся с заявлением непосредственно в тер-
риториальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации или через мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг не позднее 31 марта 2016 года.

Данное заявление предоставляется с 
предъявлением следующих документов:

а) удостоверяющих личность, мес-
то жительства лица, получившего сер-
тификат;

б) удостоверяющих личность, место 
жительства и полномочия представите-
ля — в случае подачи заявления через 
представителя;

в) подтверждающих реквизиты сче-
та в кредитной организации, открыто-
го на лицо, получившее сертификат, или 
представителя несовершеннолетнего 
ребенка (договор банковского вклада 
(счета), справка кредитной организа-
ции о реквизитах счета и другие доку-
менты, содержащие сведения о рекви-
зитах счета);

г) подтверждающих приобретение 
несовершеннолетним ребенком (де-
тьми) дееспособности в полном объ-
еме до достижения совершеннолетия 
(свидетельство о браке, решение орга-
на опеки и попечительства или реше-
ние суда об объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным) - в 
случае подачи заявления несовершен-
нолетним ребенком (детьми).

— В течение какого времени семья 
получит деньги?

— Перечисление единовременной 
выплаты осуществляется территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не позднее месяч-
ного срока  с даты принятия решения 
об удовлетворении заявления. В случае 
если фактический остаток средств мате-
ринского (семейного) капитала на дату 
подачи заявления меньше 20 тыс. руб-
лей, то такая выплата осуществляется в 
размере фактического остатка средств 
материнского (семейного) капитала на 
дату подачи заявления.

По всем возникшим вопросам мож-
но обращаться по телефону 3-12-57.

елена бардаКоВа

вопрос – ответ

Семья может получить 
деньги из материнского 
капитала
единовременная выплата составляет            
20 тыс. рублей

дтп

наталья 
сыроМолотова, 
специалист-эксперт 
управления Пенсионного 
фонда по Воробьевскому 
району рассказала:

берегите природу

19 марта Воробьевский район при-
мет участие в международной экологи-
ческой акции «Час Земли». В ходе нее 
Всемирный фонд дикой природы призы-
вает выключить свет и бытовые элект-
роприборы на 60 минут в знак неравно-
душия к будущему планеты. 

Главный специалист администрации 
муниципального района Андрей  Поле-
нов сказал:

— Акция «Час Земли» проводится в 
целях привлечения внимания к пробле-

мам изменения климата, ресурсосбере-
жения, повышения эффективности ис-
пользования электроэнергии. Участни-
кам акции предлагается на один  час, 
в период с 20:30 до 21:30 по местному 
времени, отключить освещение и элек-
трические устройства. Просим принять 
участие в акции коммерческие и неком-
мерческие организации, а также населе-
ние района.

елена бардаКоВа 

В Воробьевке выключат 
свет в поддержку акции
Жителей района призывают присоединиться                
к экологической инициативе

В четверг, 10 марта, в селе Березов-
ка на перекрестке улиц Центральная и 
Советская столкнулись  «ВАЗ-2107» и 
мопед «Дельта».  В ДтП пострадали двое 
мужчин — водитель и пассажир мопе-
да.  На месте аварии работали сотруд-
ники ГиБДД и мчС.

— За рулем скутера находился 41-лет-
ний местный житель, ехавший вместе с 
37-летним пассажиром. Оба они получи-
ли ранения. На «скорой»  их отвезли в Во-

робьевскую больницу. Серьезных травм 
мужчины не получили. В настоящее время 
находятся на стационарном лечении в Ка-
лачеевской больнице. Водитель «семерки» 
не пострадал,  —  рассказал  Андрей Шен-
коренко, инспектор по исполнению адми-
нистративного законодательства ГИБДД.

елена бардаКоВа                                      
фото пресс-службы ГУ МЧС России           

по Воронежской области

при  столкновении 
автомобиля и скутера 
пострадали люди 
Березовец не справился с управлением                
и попал в аварию
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в конце номера

реклама 
в «Восходе» 
8-952-103-79-77

поздравляем!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

информационные сообщения

спасибо, Что остаетесь с нами!

а Что у вас?

реклама

плаСТИКоВЫе оКНа, 
НаТяжНЫе поТолКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 Гибкая система оплаты.

 с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

обЪяВлеНИя
Продам камень 30 кв.м. Тел. 
8-962-328-74-68.

19 марта в рдК состоится
 театрализованное шоу 

«25 леТ На СцеНе». 
Начало в 14.00. Ре

кл
ам

а

продаМ картофель 
на еду и посадочный. 

Тел. 3-18-64.

Ре
кл
ам

а

любители рыбной ловли!
Желающим поучаствовать в за-
рыблении водоемов, обращаться 

по телефону 8-950-779-93-90. Ре
кл
ам

а

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района 

оТ ВСеЙ дУШИ поздравляет с днем рождения 
депутата 

Сергея Ивановича лоГВИНоВа! 
(День рождения — 17 марта)

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 и любимую жену, маму и бабушку
 любовь Васильевну дреМоВУ

 поздравляем с юбилейным днем рождения! 
(День рождения — 17 марта)

Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого.
Любви и радости тебе,
И счастья самого земного.
От всей души без многословья
Желаем крепкого здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных —
Мы знаем, ты достойна их!

Муж Владимир. дети: Марина, Виктор, Наталья.
Внучки: Настя, Кристина.

Дорогую и любимую маму, бабушку 
евдокию Васильевну бараНоВУ 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей — 17 марта)

Милая наша, родная, прекрасная,
Пусть твое сердце не трогает тень.
Чтобы царило в нем солнышко ясное,
Даже прохладный и пасмурный день.
Пусть только добрые новости радуют,
Звезды мерцают и птицы поют,
В доме твоем словно дивная радуга
Вечно сияют любовь и уют!

любящие дети, зятья и внуки.

В ходе публичных слушаний, проведен-
ных администрацией березовского сель-
ского поселения 09.03.2016 года, были рас-
смотрены материалы по изменению вида 
разрешенного использования (назначения) 
земельных участков:

1. Кадастровый номер 36:08:05 00 008:19, с. 
Верхний Бык , ул. Молодежная, дом № 15, Воро-
бьевский район, Воронежская область.

2. Кадастровый номер 36:08:05 00 012:25, с. 
Верхний Бык , ул. Калинина, дом № 15, Воробь-
евский район, Воронежская область.

3. Кадастровый номер 36:08:08 00  002:42, 
пос.Мирный, ул.Зеленая, дом № 61, Воробьев-
ский район, Воронежская область.

В результате публичных слушаний претензий 
и возражений к пользователю земельного учас-
тка по изменению разрешенного использования 
(назначения) земельных участков не поступало.

По итогам публичных слушаний было при-
нято решение об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков с «для 
ведения личного подсобного хозяйства)» на 
«Предпринимательство».

***
Продам Лада Гранта 2013 г. вып. 
Пробег 9000 км. Тел. 8-951-565-
67-73.
***
Продается ГАЗ-3110 Волга. 
Трактор Т-16. Недорого. Тел. 
8-951-851-34-54.
***
Продам ружье ИЖ-27Е 12 ка-
либр. Все документы есть. Тел.: 
8-920-406-16-93, 47-4-97.

продаМ
 картошку домашнюю 
для еды и на семена. 

Тел. 47-4-88. Ре
кл
ам

а

СВарочНЫе рабоТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

Заключение комиссии о результатах публичных слушаний

ú  ú ú

ú  ú ú

На центральной площа-
ди села Затон в воскресенье, 
13 марта, собрались жители 
и гости, чтобы проводить Зи-
му и встретить Весну. Повесе-
лились все на славу: и блинов 
поели, и в мешках попрыгали, 
поднимали гири, перетягива-
ли канат, грелись горячим ча-
ем, всем селом водили хоровод. 
Самодеятельные артисты Соло-
нецкого центра культуры под 
руководством директора На-
дежды Свиридовой подгото-
вили для всех жителей празд-
ничный концерт. 

 «Все плохое ушедшего го-
да вместе с чучелом этим сжи-
гаю!»  — после этих слов в фи-
нале праздника на площади со-
жгли чучело Зимы.

елена бардаКоВа

Затонцы встретили весну

Художественный самодеятельный коллектив подготовил для земляков концертную 
программу

В селе прошли массовые гуляния

Капустные 
конвертики                  
с гречкой 

● Ингредиенты: 
Капуста белокочанная — 1 
вилок 
Крупа гречневая — 1 стакан 
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Зелень — укроп, петрушка 
Масло растительное 
Соль, перец чёрный 

● приготовление: 
Очень мелко порезать 

лук и морковь, затем обжа-
рить на масле. 

Сварить гречневую кру-
пу, остудить, а затем сме-
шать с луком. 

Аккуратно разделить 
капустные листья, один за 
другим. После чего поло-
жить в слабо кипящую воду 
и проварить. Готовые листья 
поместить в дуршлаг, что-
бы стекла вся вода. Если на 
листьях есть толстые про-
жилки, то их необходимо 
срезать ножом или отбить 
молоточком. 

На середину листьев по-
ложить фарш, свернуть кон-
вертиками, обжарить. 

При подаче на стол укра-
сить зеленью.

постное 
блюдо


