
В старом здании Воробьевской 
школы скоро откроет двери район-
ный исторический музей. Подряд-
ная строительная организация, ко-
торая выиграла тендер, приступи-
ла к капитальному ремонту перво-
го этажа, где и будет располагать-
ся музей. 
Рабочие заменят полы, отремонтируют 

потолки и стены, соорудят ниши под экспо-
наты. На ремонтные работы потратят бо-
лее 2 млн рублей.

— В этом году планируем отремонтиро-
вать коридор, помещение под холл с гарде-
робной и две комнаты, где будет распола-
гаться зал Боевой славы, — сказала дирек-
тор многофункционального Центра куль-
туры и творчества Анна Завьялова. — В од-
ной из комнат мы частично сохраним ар-
хитектуру строения, оголим кирпич, что-
бы показать атмосферу военного госпита-
ля, который располагался когда-то в сте-
нах этой школы.

Анна Александровна сообщила, что ис-
торический музей откроют к 40-летию Во-
робьевского района, юбилей которого бу-
дут праздновать в марте 2017 года. 

Перед входом в музей планируют пос-
тавить легендарную «полуторку», которая 
использовалась в годы войны для перевоз-
ки раненых бойцов. Здесь же поставят кам-
ни-валуны, характеризующие местность, 
на которой начали заселение первые люди. 

В длинном коридоре посетители музея 
познакомятся с историей развития воро-
бьевской земли: от палеонтологии до сов-
ременных дней. 

— В одной из комнат будет расположе-
на крестьянская изба, — рассказала Ан-
на Завьялова. — Здесь будут собраны все 
предметы быта крестьян, старинная ме-
бель, детская люлька-качалка, кухонная ут-
варь, одежда и обувь, а главное — насто-
ящая русская печь-мазанка. Найдем мас-
тера-печника, который соорудит ее. Пусть 
детвора попробует настоящий вкус пече-
ной картошки, хлеба и пирогов, изготов-
ленных в печи.

В музее будет место и экспонатам, рас-
сказывающим о первом заселении края, о 
годах Великой Отечественной войны, о со-
ветской Воробьевке с пионерией и комсо-
молией, об уникальности природно-ланд-
шафтного Ломовского парка.

Организаторы музея планируют от-
крыть интерактивный зал, с проектором 
и экраном, где можно будет посмотреть 
исторические фильмы, презентации. Для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья будет работать выставка, где ре-
бята смогут взять экспонаты в руки, луч-
ше рассмотреть их, пощупать.

Воробьевские кузнецы с энтузиазмом 
решили присоединиться к работе: изго-
товят кованные вставки для дверей в му-
зей, карнизы, вывески.

— Сейчас экспонаты — а их более 
двух тысяч — хранятся в школьном му-
зее, — сказала учитель истории, руково-
дитель школьного музея Лидия Черноу-
хова. — Очень трудно показать всю кол-
лекцию, собранную в небольшом поме-
щении. Некоторые экспонаты датирова-
ны каменным веком. Каменные молоты 
и стрелы попали на музейные стеллажи 
со стоянки первобытных людей. Много 
у нас предметов быта эпохи натурально-
го хозяйства — прялок и гончарных из-
делий. 
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В Воробьевке начали ремонт 
здания под районный музей
Исторический музей планируют открыть к 40-летию района

В БЕРЕЗОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
КЛАДБИЩА
В селах Верхний Бык и Нижний Бык 
Березовского сельского поселения 
занялись приведением в должный 
вид имеющихся здесь кладбищ. В 
первую очередь их огораживают, на 
это требуются деньги. Они идут из 
бюджета сельского поселения. По-
мог филиал расположенного на этих 
землях хозяйства. Он выделил не-
обходимые средства на огоражива-
ние кладбища в селе Верхний Бык. 
— Два кладбища мы уже обустро-
или, огородили металлопрофилем, 
— рассказал глава сельского посе-
ления Юрий Савченко. — Еще два 
— в работе. Так что постепенно на-
ведем порядок на всех местах захо-
ронения.

Лидия Черноухова (слева): «Сейчас будущие экспонаты хранятся в школьном музее»
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ТОП25 РЕЙТИНГА 
ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ 
МИКРОЗАЙМОВ

Воронежская область оказалась 
на 23 строчке рейтинга регионов с 
наибольшими объемами займов, 
предоставленными населению мик-
рофинансовыми организациями 
(МФИ). Число взятых жителями об-
ласти кредитов в МФИ за второй 
квартал увеличилось на 20 %, сооб-
щила пресс-служба Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ) в 
четверг, 28 июля. 
По данным аналитиков, самые попу-
лярные займы в МФИ — на потреби-
тельские товары (воронежцы взяли 
605 таких кредитов) и микрозаймов 
(займы до зарплаты — 591 кредит). 
По состоянию на 1 апреля жители 
региона оформили 996 кредитов, 
что на 200 штук больше показате-
лей  на 1 июля 2016 года.
Лидерами рейтинга стали Башкор-
тостан — 4 тыс. кредитов на потре-
бительские товары и 1 тыс. микро-
займов, Москва — 2,8 тыс. и 2,1 тыс. 
кредитов соответственно и Москов-
ская область — 2,2 тыс. и 1,6 тыс. 
займов.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДЕТ АВИАШОУ В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ АЭРОДРОМА
Под Россошью откроют посадочную 
площадку для самолетов и вертоле-
тов на новом аэродроме, сообщил 
комендант площадки «Вершина» 
Сергей Болдырев в четверг, 28 
июля. Открытие запланировано на 
13-14 августа. Зрители смогут пос-
мотреть авиашоу с парашютистами.
— Сейчас идут завершающие ра-
боты по строительству контрольно-
диспетчерского пункта и склада го-
рюче-смазочных материалов. Также 
ведется монтаж поливочной систе-
мы и бурение скважины для воды. 
Еще необходимо закончить установ-
ку ограждения вокруг аэродрома, 
выставить знаки и нанести разметку 
на полосу, — рассказал Сергей Бол-
дырев. — Аэродром будет бесплат-
но предоставлять площадку авиа-
ции МЧС, МВД и санавиации.
Для всех желающих в день открытия 
запланированы экскурсии по само-
летам и ознакомительные полеты.
Площадка построена в рамках пре-
зидентской программы по развитию 
авиации общего назначения. Новый 
аэродром занимает площадь около 
15 га, длина посадочной площадки 
для самолетов и вертолетов — 800 
м, ширина — 30 м. В планах стро-
ительство полосы с искусственным 
покрытием для всесезонного ис-
пользования.

— Я просто счастлива, что у 
нас скоро будет большое поме-
щение под районный музей, все 
экспонаты займут там достой-
ное место и будут рассказывать 
посетителям об историческом 
прошлом родного края. 

Лидия Ивановна расска-
зала о том, что многие жите-
ли района с радостью отклик-
нулись на призыв пополнить 
запасы музея историческими 
экспонатами. Много старин-
ных вещей передали для музея 
супруги Василий и Валентина 
Ищенко, Сергей Романов, Евге-
ний Терпугов, Дмитрий Ткачев, 
Валентина Абрамова и Виктор 
Моисеенко из села Воробьев-

ка, Ирина Маслова из села Руд-
ня, Алексей Мешков из села Ни-
кольское 1-е, школьные музеи 
района.

— Виктор Моисеенко слу-
чайно обнаружил стоянку древ-

них людей, — рассказала Ли-
дия Черноухова. — Там он на-
шел каменные орудия труда, че-
репки глиняных сосудов с руч-
ной отделкой. Все доставили в 
музей.

Семья Ирины Масловой ку-
пила подворье со старым домом, 
которые принадлежали когда-то 
женщине, раскулаченной и со-
сланной в Сибирь. 

— В доме и чулане мы обна-
ружили много старинных игру-
шек, посуды, вещей, — вспоми-
нает Ирина Маслова. — Тут были 
керогаз, ткацкий станок, первый 
магнитофон, много вещей 40-50-
х годов прошлого столетия. Муж 
сказал, что для истории это при-
годится. 

Лидия Черноухова сказала, 
что будет рада, если у жителей 
сел для музея найдутся древняя 
ручная маслобойка, лапти и хро-
мовые сапоги, старинная мебель. 

Елена БАРДАКОВА 

В Воробьевке начали ремонт здания 
под районный музей
Исторический музей планируют открыть к 40-летию района

– В нашем районе сельхозпе-
репись идет полным ходом. 
Она стартовала 1 июня и име-
ет большое значение  –  поз-
волит выявить ресурсы и по-
тенциал региона. Губернатор 
области отметил, что сель-
хозперепись, проходившая в  
2006 году,  помогла сформи-
ровать меры государственной 
поддержки аграрного секто-

ра. На данный момент в райо-
не мы полностью опросили 
сельхозпредприятия и крес-
тьянско-фермерские хозяйс-
тва. Переписчики посетили 
8 062 дворов личного подсоб-
ного хозяйства, что составля-
ет 86% от общего количества. 
Если в начале переписи жи-
тели сел относились к мероп-
риятию с недоверием, недо-

пониманием, то сейчас люди 
ждут переписчиков, спраши-
вают, почему к ним не прихо-
дили. Относятся к переписчи-
кам доброжелательно, охот-
но отвечают на все вопросы 
анкеты. Оказывается,  у нас 
в районе люди выращивают 
много декоративных видов 
птиц – фазанов, перепелов, 
есть даже павлины.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Воробьевцы —                      
за динамику развития
Жители района высказали свое мнение

В газете «Восход» № 54 от 29 июля 
2016 года мы рассказали о том, что гу-
бернатор области Алексей Гордеев 26 
июля встречался с журналистами. В бе-

седе он оценил перспективы развития 
региона, обсудил вопросы влияния кри-
зиса на экономику области, иностран-
ных инвестиций, импортозамещения, 

сельскохозяйственной переписи, обес-
печения аграриев сельхозтехникой, вы-
боров и другие. Мы выяснили, что дума-
ют об этом наши читатели.

КОММЕНТАРИЙ

– Экономика района, не-
смотря на кризисные яв-
ления в стране, развива-
ется и имеет положитель-
ную динамику. Те програм-
мы, которые были  запла-
нированы для реализации 
в 2016 году,  продолжа-

ют работать. Экономичес-
ких трудностей для финан-
сирования мы не видим. 
Нам помогает область, на-
деемся на собственные 
бюджетные средства, при-
влекаем внебюджетные 
средства. Одной из пос-
тавленных губернатором 
перед муниципалитетами 
задачей является измене-
ние отношения к бюджет-
ному рублю. Он должен 
стать весомее, привлекать 
дополнительные средства. 
И мы с этой задачей стара-
емся справляться. За пер-
вое полугодие в районе, 
как и области, есть сдвиги 
к лучшему. Наблюдается 
положительная тенденция 
роста поголовья скота по-
рядка 5%, сохраняются на-
дои  молока, растет объем 
производства.

МИХАИЛ 
ГОРДИЕНКО, 
глава админист-
рации Воробьевс-
кого района:

КОММЕНТАРИЙ

– В Воробьевском райо-
не в единый день голосо-
вания 18 сентября состоят-
ся выборы в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации, а также 
дополнительные выборы в 
депутаты Совета народных 

депутатов Воробьевского 
сельского поселения. Выбо-
ры пройдут по смешанной 
системе. На 1 июля в райо-
не числится 14 618 избира-
телей. Воробьевский район 
входит в Павловский одно-
мандатный округ №90. Вы-
двинулись 10 кандидатов в 
депутаты, пока один чело-
век сдал все документы и 
зарегистрирован. В Воро-
бьевском сельском поселе-
нии на дополнительных вы-
борах имеются два свобод-
ных мандата. Выдвинулись 
четыре кандидата: двое от 
партии «Единая Россия» и 
двое – от ЛДПР. Очень на-
деюсь, что жители района 
проявят свою гражданскую 
сознательность,  примут ак-
тивное участие в выборах 
и отдадут свой голос за до-
стойного кандидата.

ВЛАДИМИР 
ФЕДОСОВ, 
председатель 
ТИК Воробьевс-
кого района:

ЕЛЕНА 
ИВЛЕВА, 
ведущий 
специалист-
эксперт отдела 
статистики:

Ремонт здания под музей начали с замены полов
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

26 июля 2016 года в общественной 
приемной губернатора в Воробьевс-
ком муниципальном районе провел 
прием граждан Василий Степанович 
Пеньков, заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правитель-
ства Воронежской области — руко-
водитель управления по работе с об-
ращениями граждан правительства 
области.
В работе приемной приняли участие ру-

ководитель общественной приемной Татья-
на Лепехина и глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко.

Сначала выездной прием прошел в Ни-
кольском-1 сельском поселении в селе Крас-
нополье. На прием пришли восемь человек.

Несколько жителей-пенсионеров села 
Краснополье обратились с просьбой в ока-
зании помощи ремонта уличных дорог.

Михаил Гордиенко, глава админист-
рации, пояснил, что дороги засыпят мес-
тным щебнем.

Затем прием продолжился в здании ад-
министрации Воробьевского района. Всего 
в этот день приняли 14 человек, рассмот-
рели 15 заявлений, в адрес правительства 
Воронежской области направили четыре 
заявления.

Также поднимался вопрос об опасном 
участке дороги, проходящей через все се-
ло Мужичье.

— В летний период дорога, проходящая 
по нашему селу, превращается в оживлен-
ную трассу, — сказал житель села Мужи-
чье. — Это очень опасно для жителей. Во-
дители игнорируют установленные знаки 

ограничения скорости, в селе расположе-
ны всего два «лежачих полицейских». Про-
сьба — установить больше искусственных 
неровностей. Пусть сотрудники ГИБДД ча-
ще контролируют этот участок дороги.

Василий Пеньков дал поручение Нико-
лаю Щеракову, начальнику Госавтоинспек-
ции по Воробьевскому району и Михаилу 
Гордиенко, главе администрации Воробь-
евского района. Нужно срочно создать ко-
миссию по безопасности дорожного дви-
жения на этом участке, написать ходатайс-
тво в адрес Департамента транспорта ав-
томобильных дорог по установлению огра-
ничительных дорожных знаков и увеличе-
нию передвижных камер видеофиксаций, 
особенно в летний период времени.

Еще несколько вопросов и жалоб в этот 
день прозвучало о некачественных медицин-
ских услугах в районе.

Жители села Краснополье  жаловались 
на то, что в период отпуска медработника за-
крыт Краснопольский медпункт, медицинс-
кую помощь получить негде.

Василий Пеньков дал поручение главно-
му врачу БУЗ ВО «Воробьевская РБ» отрабо-
тать график временной замены фельдшера 
на ФАПе.

Житель села Мужичье выразил недоволь-
ство тем, что в Воробьевской районной боль-
нице не хватает медикаментов, приходится 
приобретать все за свой счет.

Кроме того, граждане пожаловались на 
некачественную сотовую связь, интересо-
вались, когда Дом культуры в селе Николь-
ское-1 капитально отремонтируют. 

Василий Пеньков выслушал каждого по-
сетителя, постарался ответить на все вопро-
сы граждан. Часть вопросов решили в ходе 
приема, другим заявителям разъяснили, да-
ли  поручения. 

После приема граждан Василий Пеньков 
встретился с главами сельских поселений, 
заместителями сельских поселений, специ-
алистами сельских поселений, занимающи-
мися вопросами обращений граждан, специ-
алистами администрации Воробьевского му-
ниципального района.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

Платим налоги — 
отремонтируйте 
дороги
Жители сел обратились в общественную 
приемную с просьбой отремонтировать дороги

В работе собрания принял 
участие губернатор Воро-
нежской области Алексей 
Гордеев. Он поставил пе-
ред руководством муници-
палитетов конкретные за-
дачи и наградил глав сель-
ских поселений за много-
летнюю и плодотворную 
работу.

Доверие к власти
29 июля, в пятницу, губерна-

тор Алексей Гордеев выступил на 
общем собрании ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Воронежской области». Он побла-
годарил всех за работу в 2015 го-
ду  и отметил, что такие встречи 
очень важны для «сверки часов». 

Губернатор поставил перед 
главами муниципалитетов не-
сколько задач. Глава региона по-
советовал руководителям изме-
нить отношение к «бюджетному 
рублю».

— Несмотря на девальвацию 
рубля в мировой экономике, для 
нас он стал гораздо дороже и ве-
сомее. Нужно обеспечить про-
фессиональный, рациональный 
подход к тратам денег по всем 
направлениям. Нам надо еще 
раз посмотреть бюджетные рас-
ходы, они должны приносить эф-
фект и результат, — подчеркнул 
губернатор. 

Он отметил, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию в стране, Воронежская об-
ласть сохраняет позитивную ди-
намику по многим ключевым на-
правлениями.  В своем выступле-
нии глава области поставил гла-
вам муниципалитетов несколько 
конкретных задач:

— на всех уровнях власти 
учить кадры, совершенствовать 
их знания, повышать их челове-

ческую конкурентоспособность  
в соответствии с мировыми тен-
денциями;

— улучшать среду для пред-
принимательского корпуса, что-
бы люди ощущали веру во власть, 
не боялись вкладывать деньги, 
развиваться, создавать новые 
производства;

— быть ближе к народу, быть 
вместе с народом.

Алексей Гордеев отметил:
— Уровень доверия к власти 

в нашей области, согласно соци-
ологическим исследованиям, по 
сравнению с 2013 годом не изме-
нился, то есть кризисные явления 
не подорвали наши отношения. 
Поэтому мы развиваем вместе 

с ассоциацией проекты, связан-
ные с предложениями со сторо-
ны ТОСов.

Было отмечено, что в текущем 
году на реализацию проектов ТО-
Сов было решено выделить в три 
раза больше средств — 60 милли-
онов рублей.

Глава региона подчеркнул, 
что наступило время малых, но 
очень важных дел, которые будут 
чувствительны для жителей реги-
она, повысят качество их жизни.

— Все это должно поддержать 
оптимизм людей, чтобы каждый 
человек, максимальное количест-
во людей поверило в собственные 
силы. Воронежская область име-
ет громадный потенциал, чтобы 

мы могли жить достойно и спра-
виться с любой задачей, - подчер-
кнул Алексей Гордеев. 

За многолетнюю и плодотвор-
ную работу в органах местного 
самоуправления и большой лич-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Воронежской об-
ласти губернатор наградил боль-
шую группу глав сельских посе-
лений.  

Церемонию награждения 
Алексей Гордеев предварил сло-
вами:

— Награждаются люди, де-
сятки лет проработавшие на этой 
должности, а должность это не 
простая — жить и работать вмес-
те с народом. 

Не допустить 
сползания

Выступивший на собрании  с 
докладом председатель правле-
ния ассоциации «Совет муници-
пальных образований Воронеж-
ской области», глава админис-
трации Россошанского  района 
Иван Алейник остановился, пре-
жде всего, на проблемах испол-
нения муниципальными образо-
вания разного уровня своих пол-
номочий. По мнению ученых, му-
ниципальная власть в России се-
годня — это наименее отлажен-
ный и наиболее проблемный уро-
вень власти. В то же время нор-
мативно-правовая база Воронеж-
ской области по этим вопросам 
является одной из лучших в стра-
не, потому что позволяет муници-
палитетам самостоятельно уста-
навливать порядок избрания глав 
муниципальных образований и 
формировать представительные 
органы власти. 

Говоря о наполняемости мес-
тных бюджетов, председатель ас-
социации подчеркнул, что она за-
висит от экономики. В этой свя-
зи в пятерку муниципалитетов 
— многолетних лидеров по со-
циально-экономическому разви-
тию вошли Воронеж, Нововоро-
неж, Лискинский, Россошанской 
и Рамонский районы. 

Завершая собрание, члены  ас-
социации обозначили основные 
цели работы власти в этом году: 
не допустить падения доходов на-
селения и спада макроэкономи-
ческих показателей.

Вячеслав                                  
ВОЛДОЧИНСКИЙ,                          
фото пресс-службы 

правительства Воронежской 
области

Жить с народом
В Воронеже прошло общее собрание Совета 
муниципальных образований

Часть вопросов решили в ходе приема 
граждан



Село Никольское находится 
в 18 километрах восточнее 
Воробьевки. Это центр сель-
ского поселения Николь-
ское 1-е. С сентября 2015 го-
да в это поселение входят не 
только село Никольское 1-е 
и хутор Горюшкин, но также 
и села Никольское 2-е, Крас-
нополье, поселок централь-
ной усадьбы совхоза «Крас-
нопольский» и хутор На-
гольный.
О далеком прошлом села Ни-

кольское, которое до революции 
1917 года не разделялось на 1-е и 
2-е, его жителям известно немало. 
В селе есть исторический музей, в 
котором собраны тысячи разных 
экспонатов, рассказывающих о его 
прошлом, о быте и образе жизни 
дедов и прадедов нынешних жите-
лей. Огромную работу по их сбору, 
по организации музея провел учи-
тель местной школы Алексей Лукь-
янович Мешков. Эта публикация 
основывается на собранных им ма-
териалах.

Сначала был завод
Небольшое селение на месте 

будущего Никольского появилось 
еще в начале XVIII века. Здешние 
земли в 1708 году взял «в оброк», 
то есть арендовал на 30 лет отстав-
ной капрал Преображенского пол-
ка Герасим Воронцов. Обремени-
ли его при этом важным услови-
ем: искать железную руду и пла-
вить из нее металл. Завод бывший 
гвардеец вроде бы завел, но запус-
кать производство не спешил и ни-
каких выплат от него, судя по все-
му, казна так и не дождалась.

В связи с этим всего через семь 
лет воронцовское хозяйство вмес-
те с казенными землями переда-
ли (предполагалось, что на два де-
сятилетия) в руки москвича Васи-
лия Озерова. Уже в 1720 году на 
его заводе работали 270 припис-
ных и наемных рабочих. Непода-
леку на реке Подгорной была уст-
роена плотина длиной 27 саженей 
(т. е. около 57,5 метра), остатки ко-
торой сохранялись до  1950-х го-
дов ХХ века. Завод чаще всего на-
зывали Троицким, иной раз Под-
горенским, а то и Троицким Толу-
чеевским. 

Его работники прибывали из 
многих губерний Российской им-
перии. Их сословный состав то-
же был пестрым: посадские люди 

(торгово-промышленное населе-
ние русских городов), однодвор-
цы, крепостные и вольные крес-
тьяне, отставные солдаты.

Кроме выплавки железа и чу-
гуна, Василий Озеров производил 
на нем пушки, ружейные стволы, 
канаты, а также заготовки для дру-
гих предприятий, специализирую-
щихся на изготовлении металли-
ческой продукции. А еще по част-

ным заказам здесь изготавливали 
замки, долота, топоры, молотки, 
заслонки, болты, гири и прочие из-
делия из металла. Была даже орга-
низована широкая торговля этим 
«ширпотребом» в заводском посе-
лении и за его пределами.

Серьезные сбои в работе за-
вода начались в конце 1720-х го-
дов. В результате Василий Озеров 
подался в бега. Вскоре завод про-

дали полковому казаку Закравче-
му. В 1742 году, после смерти но-
вого хозяина, его вдова переус-
тупила завод воронежскому куп-
цу Василину Тулинову, которому 
велели поддерживать производс-
тво в добром состоянии. Для это-
го к предприятию даже приписали 
однодворцев из полков ландмили-
ции. Однако и при этом владельце 
завод «стоял впусте», а однодворцы 
работали на его суконных фабри-
ках. В итоге привилегии, данные 
этому заводчику, тоже отобрали, 
а его самого оштрафовали, отняв 
производство вместе с мастеровы-
ми людьми и покупными деревня-
ми. Завод же предписали «разло-
мать и до действия не допускать». 
Впрочем, жители поселка все рав-
но продолжали на нем работать.

В последующие годы предпри-
ятие претерпело еще немало зло-
ключений: оно опять несколько 
раз переходило из рук в руки, при 
этом его владельцы промотали           
5 000 рублей казенных денег, вы-
деленных для наращивания произ-
водства. Наконец, правительству-
ющий сенат отметил, что Толуче-
евский и Троицкий железные за-
воды пользы казне не приносят, а 
прежние заводчики «удерживали 
их за собой для того, чтобы под их 

именем иметь во владении земли, 
леса и протчие угодья». И уже им-
ператрица Екатерина II указом от 
29 ноября 1778 года повелела зло-
получное предприятие разломать, 
а мастеровых и работных людей с 
крепостными крестьянами пере-
дать на Липецкие железные заво-
ды. После этого оно окончательно 
прекратило свое существование.

Росло население, 
развивались 
промыслы

Однако заводское и примыка-
ющие к нему поселения продол-
жали развиваться. В 1720-30-е го-
ды к местным великороссам (вы-
ходцам в основном из Рязанской 
и Тамбовской губерний) прибави-
лись переселенцы из других воро-
нежских уголков – Землянска, Пав-
ловска, Коротояка, Ендовищ, Ли-
пецка, Задонска, а также из одно-
дворческих селений Курской гу-
бернии и некоторых других мест. 
А в 1743 году близ бывшей Шайки-
ной слободы, ставшей к тому вре-
мени Никольском, в который к то-
му времени слились три здешних 
селения, опять начали размещать 
однодворцев – на сей раз, уволен-
ных из ландмилиции. За шесть лет 
набралось 165 таких семей. Всего 
же по ревизской переписи 1762 
года в Никольске проживало 770 
однодворцев мужского пола. Око-

КСТАТИ
В 1970 году Никольский 
предприниматель Алексей 
Русинов производил в сво-
ем цехе до 8 тыс. пудов кол-
басы 
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Здесь лили пушки и закры
В 1900 году в Никольском жили 9312 человек

В 1874 сентября 16 
ли: с 1 января будущ
стве как кабаков, т
лых харчевен, ренск
добных заведений не

Общий вид села Никольское

Центр села

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Никольском



ло 20 человек в ту пору служили в 
ландмилиции, а один отбывал срок 
на каторге.

При этом жить здесь стало тя-
желее, поскольку из-за закрытия 
завода обострилась проблема с за-
нятостью. Тем более, что и без того 
однодворческие селения, как пра-
вило, отличались бедностью.

В 1818 году в селе насчитыва-
лось 535 дворов, в которых прожи-
вало 4970 человек. Жители зани-
мались в основном земледелием и 
животноводством, имели 756 ло-
шадей и 940 голов крупного рога-
того скота. В селе существовал пос-
тоялый двор, дважды в год прово-
дились ярмарки, а раз в неделю бы-
вали базары. Мелкий и крупный 
рогатый скот, а также хлеб николь-
чане сбывали в Елец, Воронеж, Та-
ганрог. В 1857 году, когда в селе на-
считывалось уже 940 дворов и про-
живал 8131 человек, здесь уже су-
ществовала мелкая промышлен-
ность: действовали две водяные 
и около сотни ветряных мельниц.

Однако часть никольчан пред-
почитала осваивать отхожие про-
мыслы. Весной и летом такие ра-
ботники уходили на Кубань и в 
Войско Донское, а также Екатери-
нославскую губернию. Одной из 
причин этого было малоземелье, 
не хватало пашни. В селе сложил-
ся избыток рабочих рук, хотя неко-
торые семьи даже сдавали свои зе-
мельные наделы в аренду.

Были среди никольчан и такие, 
кто промышлял извозом товаров. 
К примеру, доставляли вино в Та-
мань и Черкасск, пшеницу, ячмень 
и рожь возили в Таганрог, Орел и 
Елец. В свою очередь, из Камыши-
на везли соль, а из Астрахани – ры-
бу. Из Никольского же вывозились 

холсты, перчатки, тулупы, сапоги. 
Топленое коровье масло отсюда в 
упаковке из крапивы поставляли 
даже в Москву. А овечью шерсть 
сдавали на фабрики.

Вольная продажа 
питий

В 1861 году, когда в России от-
менили крепостное право, в Ни-
кольском уже действовал меди-
цинский участок с лечебницей и 
аптекой. В 1866 году, например, 
туда обратилось 1484 человека. В 
частности, были сделаны привив-
ки 297 детям. Правда, в 1871 году 
по ходатайству никольчан уволили 
местного фельдшера Васильева. В 
вину ему поставили пьянство, ру-
гань с пациентами, а также отка-
зы выдавать лекарство.

С 1866 году в селе работал и 
земский почтовый станционный 
пункт. Для отбывания почтовой 
гоньбы к нему приписали 4298 
местных жителей. При этом гоны 
были частыми: примерно раз в 3 
дня, и за первый год существова-
ния станции в них задействовали 
почти 450 лошадей сельчан. Сама 
же она располагала всего шестью 
собственными конями с почтовы-
ми каретами.

В уезде и в селе все более рас-
пространялось батрачество. Для 
пущей занятости волостное прав-
ление устраивало общественные 
работы. Так, в 1870 году по скло-
нам оврагов высаживались дере-
вья, а на ремонте почтовых и про-
селочных дорог, а также речных га-
тей было задействовано 900 пеших 
и 1360 конных никольчан.

В том же году жителями Ни-
кольского, отставными офицера-
ми Василием Филатовым и Анд-
реем Елагиным, запущена паро-
вая мельница с маслобойным обо-
рудованием. Снабженная кероси-
новым двигателем, она состави-
ла слишком серьезную конкурен-
цию владельцам ветряков и водя-
ных мельниц, поэтому многие из 
них пришлось закрыть.

Появилась в селе и своя тор-
гово-промышленная буржуазия. 
К примеру, один из ее представи-
телей, Алексей Русинов, произво-
дил в своем цехе до 8 тыс. пудов 
колбасы. 

До 1864 года в селе действова-
ли два казенных питейных заведе-
ния. Затем, после ликвидации го-
сударственной монополии, влас-
ти выставили их на торги под снос. 
Вслед за этим в Никольском откры-
лось сразу пять питейных заведе-
ний. Спиртным торговали даже 
мелочные лавки. Поскольку отны-
не торговля алкоголем не контро-
лировалась, пьянство в селе при-
няло серьезный размах. Например, 
в 1874 году за селом образовалось 
29117 руб. 30 коп.недоимок.

Для вразумления в Никольское 
прибыли уездный исправник, ста-
новой пристав и волостной пи-
сарь. В результате за два месяца 
никольчане внесли в счет погаше-
ния недоимки 22776 руб. 97 коп.и 

приняли следующий «приговор»: 
«1874 сентября 16 дня, мы, ниже-
подписавшиеся Воронежской гу-
бернии Богучарского уезда Ни-
кольской волости, Никольского 
общества села Никольского госу-
дарственные крестьяне из числа 
923 дворов 2/3 домохозяев, все-
го 616 человек, быв сего числа на 
сельском сходе <…> имели сужде-
ние о том, что в нашем обществе 
со времени открытия вольной про-
дажи питий, до такой степени раз-
вилось пьянство, последствием ко-
торого у нас нередко проявляют-
ся кражи, драки и тому подобные 
противузаконные поступки, на ко-
торые в прошлом 1873 г. более 30 
семейств из среды нашей сосла-
но в Сибирь на поселение <…> 
и вследствие того в устранение их 
на будущее время, призвав на себя 
благословение Господа, однажды 
и навсегда постановили: с 1 янва-
ря будущего 1875 г. в нашем обще-
стве как кабаков, так равно трак-
тиров, белых харчевен, ренсковых 
погребов и других подобных заве-
дений не иметь, на что и пригово-
ров от себя никому из желающих 
торговать таковыми не выдавать».

Об этом решении даже сообща-
ли Воронежские губернские ведо-
мости. Правда, спустя несколько 
лет, питейные заведения в Николь-
ском все-таки открылись вновь.

Никольское 
православное

Между тем бывший лотошник 
Василий Разумов, который, разбо-
гатев, в 1878 году возвел в цент-
ре Никольского собственный ка-
менный магазин, в пристройке к 
своему жилому дому разместил-
трехклассное народное училище. 
Кроме того, он оплатил возведе-
ние в церкви Сретения Господня 
двух новых приделов, а также за-
казал для нее колокол, обошед-
шийся (без затрат на перевозку) 
почти в 1000 рублей. Колокол по-
лучился настолько большим, что 
при установке в колокольне при-
шлось расширять проемы. Впос-
ледствии звон его был слышен за 
несколько километров и, бывало, 
что он спасал людей, заблудивших-
ся в стужу и пургу. (Кстати, в 1878 
году в Никольском было уже 1406 
дворов и 8899 жителей.)

Именно храм Сретения Гос-
подня считается первой каменной 
церковью в Никольском.Он же еще 
в ХIХ веке признан и самым ста-

рым. В его сохранившихся метри-
ческих книгах отмечены рождения 
за 1830 год. До этого храма в ста-
ринных документах упоминалась 
церковь слободы Троицких Толу-
чеевских заводов, сооруженная не-
известно когда из неустановленно-
го материала. Называлась она то-
же Троицкой и служил в ней свя-
щенник Иоанн Козьмин с двумя 
дьяконами.

Со временем никольские при-
ходы стали большими. В конце ХIХ 
века церковь Сретения Господня 
располагала 3559 прихожанами, 
храм во имя иконы Смоленской 
Божией Матери – 3221, Рождест-
во-Богородицкая церковь – 2320. 
По официальной версии, служба 
в Рождество-Богородицкой церк-
ви началась в 1868 году, в церкви 
Сретения Господня – в 1857 году, 
а храм во имя Смоленской иконы 
Божией Матери действовал с 1891 
года. 

Само село тоже часто страда-
ло от огня. Строительным мате-
риалом в Никольском чаще всего 
служило дерево, реже – кирпич. 
Стены кошар, сараев делали плет-
невыми и хворостяными, затем 
покрывали глиной. Жилые стро-
ения и амбары были саманными 
(смесь глины с соломой), извест-
няковыми, глинобитными, с до-
щатыми стенами. Саманом же не-
редко заполняли для долговечнос-
ти деревянный остов. При этом до-
ма, скотные дворы, сараи, амба-
ры строились, как правило, очень 
тесно. Из-за этого село выгорало в 
среднем каждые 30 лет.

На пороге ХХ века
К 1887 году число жителей Ни-

кольского выросло до 9245 чело-
век. Причем с 1879 года в нем было 
два сельских общества (прежнее 
разделили). В селе при этом сущес-
твовало 104 безземельных хозяйс-
тва, которыми в основном владе-
ли женщины-одиночки. А среди 
землевладельцев произошло зна-
чительное расслоение. Так, наде-
лами от 5 до 15 десятин (от 5,5 до 
16, 35 га) владели 780 хозяйств, от 
15 до 25 – 250, от 25 до 50 (от 27,25 
до 54, 5 га) – 191, свыше 50 деся-
тин – всего три хозяйства. В Ни-
кольском также было 123 бездо-
мовых хозяйства, в них числилось 
279 человек.

Здешние жители держали мно-
жество скота – 16177 голов. В чис-
ле его значилось: 2805 лошадей, 
540 волов, 1350 коров (в среднем, 

одна на каждое хозяйство), 8434 
овцы, 1955 свиней. Хозяйств без 
какой-либо скотины числилось 
162, при этом 340 располагали 
двумя лошадьми, а 342 хозяйства 
– тремя и более.

Между тем, в Богучарском уез-
де от непрерывных запашек ухуд-
шалось качество пахотной земли. 
За четверть века около 50 тыс. де-
сятин разработанной пашни пре-
вратились в овраги, рвы, рытвины 
и обвалы. В селе, где было немало 
семей по 10, а иной раз и по 40 че-
ловек, участились семейные раз-
делы, нередко сопровождавшиеся 
ссорами, драками и даже поджога-
ми. Избыток рабочей силы продол-
жал усиливать отходническое дви-
жение, которым занималось уже 
около 600 человек. Никольчане на-
чали отправляться на заработки в 
Крым, на Кавказ и даже в еще бо-
лее далекий Туркестан. В отхожий 
промысел втягивались женщины и 
подростки. Все это, усугубленное 
еще и неурожаями, усиливало пе-
реселенческие настроения.

В результате многие стали пе-
ребираться в города. Оттоку из се-
ла способствовало и строительство 
железных дорог. Между прочим, 
никольчане работали на проклад-
ке первой в губернии линии Грязи-
Воронеж-Ростов. А еще не без их 
участия железная дорога в 1894 го-
ду соединила Воронеж с Курском.

А в 1897 году в Никольском 
произошло важное событие: здесь, 
впервые в уезде, волостной врач 
открыл ясли для детей, чьи родите-
ли были заняты полевыми работа-
ми. Размещались они в классах на-
родного училища. Детей туда при-
нимали после тщательного меди-
цинского осмотра, однако начина-
ние прививалось с трудом. По селу 
ходили слухи, что ясли, мол, дело 
антихристово. Тем не менее, в но-
вом сезоне число детей в них ста-
ло расти. Вскоре открылись и вто-
рые ясли, а затем и третьи, в ко-
торых, по имеющимся сведениям, 
было 77 малышей, включая даже 
грудных.

В 1900 году в Никольском стало 
уже 1428 дворов и 9312 жителей. 
Действовали три каменные и одна 
деревянная церковь. В селе были 
три земских и одна церковно-при-
ходская школа. Выросло и количес-
тво торговых заведений: работа-
ли два мануфактурных магазина, 
11 мелочных и три винные лавки.

Подготовил                                
Владимир МАКСИМОВ

СПРАВКА 
в 1897 году в Никольском 
произошло важное событие: 
здесь, впервые в уезде, во-
лостной врач открыл ясли 
для детей, чьи родители бы-
ли заняты полевыми рабо-
тами.

Вторник, 26 июля 2016 года

ывали кабаки

Уважаемые читатели!
Сегодня мы рассказали вам об 

истории села Никольское от его 
зарождения до начала ХХ века. 
Но она была богата различными 
событиями и в последующие годы. 
О них, о людях, которые прослави-
ли и прославляют родное село, мы 
расскажем в другой публикации.

дня никольцы постанови-
щего 1875 г. в нашем обще-
так равно трактиров, бе-
ковых погребов и других по-

е иметь.

Никольское в начале 20 х годов XX века. Картина в сельском музее
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Воздушно-десантные войс-
ка России сегодня отмеча-
ют свой праздник. Расска-
жем о воробьевцах, бывших 
десант никах.

Владимир Кузьмич Салома-
тин, житель села Воробьевка, 
поделился воспоминаниями о 
годах службы в десантных вой-
сках. Годы службы 1984-1986.

— В десантуру попал случайно, 
— рассказывает Владимир Кузь-
мич. — После окончания технику-
ма (я учился в Рязанском технику-
ме на агронома) к нам на занятия 
пришел военком и объявил: «Сей-
час идет набор в десантные вой-
ска». Я сдал досрочно экзамены, 
дипломную работу — и на служ-
бу. Мечта каждого мужчины прыг-
нуть с парашютом.

Службу Владимир Кузьмич 
проходил в Литве, в городе Кау-
насе, «связь ЗАС» (засекречиваю-
щая аппаратура связи) воздушно-
десантных войск. Это тогда было 
единственное подразделение, от-
дельный воздушно-десантный ба-
тальон связи, который готовил 
специалистов для ВДВ.

Там же прошел курс молодого 
бойца и служил. Сначала призыв-
ников обучали первичным навы-
кам, они изучали теоретическую 
часть по воздушно-десантной под-
готовке, тактико-технические ха-
рактеристики оружия, парашю-
тов.

— Солдаты, проходившие 
службу в этих войсках, во все вре-
мена оставались и остаются сим-
волом мужества, надежности и си-
лы, — говорит Владимир Кузьмич. 
— Десантникам всегда приходит-
ся испытывать тяжелую и нередко 
смертельно опасную службу. Они 
всегда готовы прийти на помощь 
стране или пожертвовать собой, 
если этого потребует ситуация.

— Для меня, пожалуй, подго-
товить себя к первому десантиро-
ванию было не очень сложно, — 
говорит Владимир Саломатин. — 
Ведь мы внимательно прослуша-
ли занятия по воздушно-десант-
ной подготовке, на которых доско-

нально отрабатываются дейст—
вия десантника-парашютиста в 
воздухе, при приземлении на лес, 
линию электропередач, воду и дру-
гое. Первый прыжок был удачным, 
главное — выполнить все в пра-
вильной последовательности, а 
остальные уж как по маслу.  

Зимой и летом, в любую непо-
году Владимиру приходилось пры-
гать с парашютом. Всего он совер-
шил 23 прыжка.

Сама служба в тяготу не была, 
несмотря на то, что нагрузки бы-
ли существенные. За спиной около 
10 килограммов снаряжения, пос-
ле каждого прыжка сами склады-
вали парашюты, у каждого он был 
свой, под определенным номером. 
За время службы Владимира Кузь-
мича в десантных войсках ника-
ких трагических случаев не про-
изошло. Иногда при ветреной по-

годе парашютистов сносило в лес, 
несколько человек зависали на де-
ревьях, кто-то терял сапоги, вален-
ки при полете.

— Я горжусь званием десан-
тника, — подчеркнул Владимир. 
— В целом об армии у меня до 
сих пор самые хорошие воспоми-
нания. Поэтому, учитывая братс-
тво десантуры, 2 августа для ме-
ня особый праздник. Празднуем, 
конечно, этот день по-разному, со-
бираемся с друзьями и знакомы-
ми, сослуживцами, возлагаем вен-
ки к памятнику воинам-интерна-
ционалистам, общаемся, делимся 
воспоминаниями. Ежегодно к нам 
присоединяются молодые ребята, 
отслужившие в десантных войс-
ках, и мы с удовольствием их при-
нимаем в свои ряды. Там, где люди 
воспринимают службу нормально, 
там и день ВДВ проходит хорошо.

***
Семен Николаевич Вереща-

гин, житель села Новотолучее-
во. Годы службы 1966-1968.

— Раньше вопрос «служить-не 
служить» даже не обсуждался,  — 
говорит Семен Николаевич. — На-
ши деды, прадеды служили, участ-
вовали в войнах, причем служи-
ли гораздо дольше, чем сейчас. 
Личность мужчины во все време-
на оценивалась в зависимости от 
того, служил ли он в армии. С эти-
ми установками я и шел в армию.

После окончания Бутурлинов-
ского механико-технологического 
техникума Семен Николаевич по 
распределению уехал работать в 
город Рязань. Там поступил в Ря-
занское воздушно-десантное учи-
лище. Еще до армии Семен Нико-
лаевич совершил три прыжка с 
парашютом. Потом армия. Служ-
ба Семена Верещагина проходи-
ла в Азербайджане, сначала пол-
года учебки в городе Кироваба-
де, затем основная служба в горо-
де Баку. 

Так получилось, что Семен Ни-
колаевич был призван на службу, 
приходил в отпуск и демобилизо-
вался в одну и ту же дату — 19 но-
ября в разные годы. 

— На службе внимание уделя-
лось физической подготовке, — 
рассказывает Семен Николаевич, 
— хотя я и сам был крепким, под-
готовленным парнем. Утро начи-
налось с пробежки, независимо от 
погоды и времени года. После ут-
ренней физической зарядки — ос-
мотр внешнего вида, завтрак. Пос-
ле построения личного состава на 
развод, подразделения отправля-
ются на занятия. В общем, не да-
вали нам расслабиться.

Расскажу случай моего перво-
го дня пребывания в армии: раз-
будили нас на физзарядку и про-
бежку. Все вскочили, на ходу оде-
ваемся, застегиваемся и побежа-
ли по территории части. Я немно-
го отстал, но взял себя в руки и дог-
нал, как я думал, свой взвод, в пер-
вый день мы еще друг друга не зна-
ли, для меня все были на одно ли-
цо — лысые, одинаково одеты. Пос-
ле пробежки началась зарядка. Сер-
жант мне говорит: «Солдат, ты отку-
да здесь?Ты лишний». Оказывается, 
я при пробежке прибился не к то-
му взводу. В общем, за пару часов 
разобрались,кто я и откуда, и доста-
вили меня на место. 

Семен Николаевич уверен, что 
первый прыжок с парашютом пом-
нит каждый, независимо от того, со-
вершил он его в армии или на граж-
данке. За свою жизнь сам он совер-
шил 25 прыжков. 

— Многие говорят, что им не 
было страшно прыгать, — говорит 
Семен Николаевич, — не верьте, 
страшно всем. В момент отделения 
от борта (прыжка) захватывает ды-
хание от вида, который открывает-
ся перед тобой, а три секунды сво-
бодного падения кажутся бесконеч-
ными. Вокруг тишина, поток воз-
духа подхватывает тебя и начина-
ет вращать. Тот, кто ни разу в жиз-
ни не покидал самолета, откуда го-
рода и села кажутся игрушечными, 
кто ни разу не испытывал радости 
и страха свободного падения, не 
слышал свиста в ушах, не чувство-
вал струю ветра, бьющего в грудь, 
тот никогда не поймет чести и гор-
дости десантника. 

— Я служил в противотанковых 
войсках. Это потом десантники на-
чали десантироваться не только са-
мостоятельно с парашютами, но и 
непосредственно в боевых маши-
нах. А при моей службе сначала де-
сантировались мы — десантники, 
затем боевые машины, — говорит 
Семен Николаевич.

В первый год службы он был 
рядовым, затем после отпуска стал 
командиром взвода, а заканчивал 
службу в звании старшины батареи.

— Десантники — это изначаль-
но патриоты, даже если они не свя-
зывают свою жизнь с армией, они 
идут по жизни вместе с родиной, за 
родину. Нельзя встретить среди де-
сантников непорядочных людей, 
— добавил Семен Николаевич. — 
У меня и сын служил в десантных 
войсках.

Ирина КАВЕРИНА

Воробьевские десантники выполнили 
более 20 прыжков с парашютом
Бывшие ВДВ-шники до сих пор гордятся званием десантника

В ТЕМУ
На вооружении десантных 
войск России находятся такие 
боевые машины десанта, как 
БМД-2, БМД-3, БМД-4, проти-
вотанковый ракетный комп-
лекс «Корнет-Э» (на базе бро-
нетранспортера БТР-Д), само-
ходная противотанковая пушка 
СПТП 2С25 «Спрут-СД», само-
ходное артиллерийское орудие 
2С9 «Нона-С». 
Воздушно-десантные войс-
ка – это высокомобильный род 
войск, в задачу которого вхо-
дит по воздуху попасть в тыл 
противника и вести там боевые 
действия. В наши дни команду-
ющим ВДВ является генерал-
полковник Владимир Шаманов. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЙСК ВДВ В РОССИИ
Официальная история российских ВДВ начинается 2 августа 
1930 года. Московский военный округ проводил в этот день по-
казательные учения, во время которых был сброшен десант па-
рашютистов и полный комплект необходимого вооружения. Это 
был своего рода эксперимент. Учения показали чрезвычайную 
перспективность нового рода войск, и в начале 30-х годов на-
чали формировать первые авиадесантные части. Поэтому 2 ав-
густа и считается с тех пор днем рождения российских ВДВ. 

Владимиру Саломатину приходилсь прыгать с прашютом                                     
в любую погоду (1985 год)

Семен Верещагин (в центре) и его сослуживцы перед прыжком

 2 АВГУСТА  ДЕНЬ ВДВ
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В ходе публичных слушаний, 
проведенных администрацией Бе-
резовского сельского поселения 
29.07.2016 года, были рассмотрены 
материалы по изменению вида раз-
решенного использования (назначе-
ния) земельного участка:

1. Кадастровый номер 36:08:02 00 
021:10, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Березовка, ул. Пансионатов-
ская, д. 8.

В результате публичных слушаний 
претензий и возражений к пользовате-
лю земельного участка по изменению 
разрешенного использования (назначе-
ния) земельного участка не поступало.

По итогам публичных слушаний было 
принято решение об изменении вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с «для размещения пси-
хоневрологического интерната» на вид 
разрешённого использования «соци-
альное обслуживание».Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Овен
В августе Овнам звезды реко-

мендуют кокетничать и флирто-
вать. Добавьте в свое поведение 
немного легкомысленности. Не 
нужно пускаться во все тяжкие. До-
статочно будет слегка «отключить» 
серьезность в общении с проти-
воположным полом и вести себя 
не так, как вы привыкли. Такая 
легкость не только изменит ваше 
отношение к жизни в позитивную 
сторону, но и подарит возможность 
познакомиться с приятным вам че-
ловеком.

Будьте аккуратными при реше-
нии денежных вопросов. Возмож-
но, друзья или близкие люди поп-
росят вас занять деньги. Если у вас 
нет такой возможности или вы не 
хотите этого делать, то смело отка-
зывайте.

Телец
Не позволяйте овладеть вашим 

настроением плохим чувствам – 
раздражительности, злости, за-
висти. Поверьте, что это плохо 
скажется на вашем физическом 
самочувствии и психологическом 
здоровье. Чтобы этого избежать, 
посоветуйтесь с близким людьми 
насчет того, что вас беспокоит. 

Обратите внимание на жизнь 
своего партнера. Есть вероятность 
того, что кто-то пытается его у вас 
«увести», и эти попытки могут ока-
заться вполне успешными. Уде-
ляйте больше внимания и времени 
своим отношениям, если не хотите 
остаться у разбитого корыта. Воз-
можно, вы сами виноваты, что ваши 
отношения рушатся, так как сильно 
сконцентрированы на себе и своих 
проблемах.

Близнецы
Месяц будет неблагоприятным с 

точки зрения профессиональной де-
ятельности. На переговорах Близне-
цам не удастся выбрать верный тон 
или подобрать предложение, инте-
ресное обеим сторонам. 

Зато для построения личных от-
ношений август будет совершенно 
благоприятным. Если вы давно уже 
состоите в паре, то ждите сюрприза 
от своей половинки. Вам также мо-
жет поступить предложение съехать-
ся или создать семью.

Рак
Ждут перемены в личной жизни. 

Если вы одиноки, то осмотритесь. 
Возможно, где-то совсем рядом 
притаился «ваш» человек, и час зна-
комства вот-вот наступит.

Если же вы в отношениях и все у 
вас ладится, то август – самое под-
ходящее время для вступления в 
брак или для помолвки. Обговорите 
планы на дальнейшую совместную 
жизнь со своей половинкой, плани-
руйте отдых и интересные для вас 
двоих путешествия.

На работе проблемы, которые 
беспокоили в июле, исчезнут сами 
собой. Не вспоминайте о трудностях, 
радуйтесь стабильности и плавному 
ходу вещей.

Лев
Львы в августе получат возмож-

ность показать широту своей души и 
благородство намерений. Щедро де-
литесь с близкими тем, что у вас есть, 
делайте широкие жесты, показывай-
те царственность и великодушие.

В работе принимайте самые про-
стые решения. Не усложняйте си-
туацию, не «изобретайте колесо», 
тем-более, если у вас есть уже опыт 

в разрешении похожей ситуации. 
Именно такое поведение принесет 
вас успех.

Дева
Чтобы не случилось в жизни, 

близкие и друзья всегда поддержат 
и подскажут верный выход из ситуа-
ции. Однако если вы приняли реше-
ния самостоятельно, не позволяйте 
другим людям влиять на вас. 

Возможно, вы получите неожидан-
ные предложения, связанные с рабо-
той. Это может быть как расширение 
сфер деятельности, так и переезд из 
города, где вы живете, на новое мес-
то. Тщательно взвесьте все «за» и 
«против», прежде чем принять пред-
ложение или отказаться. Не посту-
пайте необдуманно, поспешность 
в этом вопросе может вам дорого 
обойтись.

Весы
Никаких тайн! Именно под этим 

лозунгом рекомендуется провести 
август. Помните, что настоящая бли-
зость строится на полном доверии.

В середине месяца не давайте 
волю фантазии. Обычно сладкие 
мечты приносят нам удовольствие, 
однако для Весов излишняя мечта-
тельность может сейчас обернуться 
разочарованиями или даже депрес-
сией. Вам покажется, что фантазии 
несбыточны и поэтому загрустите. 
Лучше всего живите настоящим и 
радуйтесь тому хорошему, что есть у 
вас сегодня.

Скорпион
Если вы сосредоточитесь на ра-

боте, то сможете достичь отличных 
результатов. 

Однако, есть вероятность того, что 
из-за чрезмерной занятости могут 

пострадать ваши личные отношения.
Совсем не сладко придется тем 

Скорпионам, чей партнер трудится 
с ними вместе или ведет общий биз-
нес. У вас возникнут разногласия по 
рабочим моментам, которые приве-
дут к ссорам в личной жизни. Этого 
избежать не удастся, но вы можете 
сглаживать недопонимание спокой-
ным отношением и терпением. Если 
же вы дадите волю чувствам, то мо-
жет разразиться самая настоящая 
буря.

Стрелец
Проявляйте индивидуальность 

во всем, чтобы вам не приходилось 
делать. Не пытайтесь подражать 
людям, которые вам приятны, даже 
если этот человек  во всех смыслах 
отличный пример. 

Звезды рекомендуют вам выби-
рать одиночество из всех возможных 
вариантов проведения свободного 
времени. Но не скучайте, а занимай-
тесь саморазвитием: читайте, смот-
рите видеоуроки или подпишитесь 
на онлайн-курсы.

Готовьте, убирайте, мастерите 
безделушки, вышивайте или ремон-
тируйте. Несложная деятельность не 
только даст вам некоторую разряд-
ку, но и наполнит энергией.

Козерог
Взаимное недоверие с вашим 

партнером приведет к конфликтам 
и ссорам. Если вы находитесь в от-
ношениях, то велика вероятность 
расставания, на время или навсегда. 

Если же вы одиноки, август не бла-
гоприятен для любовных историй. 
Вместо приятных эмоций вы можете 
получить дозу негатива от вашего 
поклонника или потенциального лю-
бовника. Лучше всего занимайтесь 

рабочими делами, а личные вопросы 
будете решать уже в сентябре.

Больше внимания уделяйте свое-
му здоровью. Если вас что-то бес-
покоит, то самое время обратиться 
к врачу.

Водолей
Возможно, что вы никак не можете 
взять себя в руки, так как чувствуе-
те какой-то дисбаланс в жизни. Вас 
мучают перепады настроения, эмо-
циональная нестабильность. Звез-
ды советуют Водолеям несколько 
дней провести в строгом распоряд-
ке, чтобы выровнялись энергети-
ческие потоки.
Составляйте список дел на день и 
придерживайтесь его. То, что для 
вас вначале будет «через не хочу», 
введет вас в нужный режим и на-
полнит свежей энергией.
Не пытайтесь влиять на своего пар-
тнера, особенно в середине меся-
ца. Дайте возможность вашему лю-
бимому быть тем, кем ему хочется.

Рыбы
Одинокие Рыбы буквально кричат о 
том, как им хочется поскорее встре-
тит свою половинку. Вместо того, 
чтобы наслаждаться одиночеством 
и вседозволенностью, вы не радуе-
тесь тому что у вас есть. Негативные 
мысли отравляют вам жизнь и пор-
тят настроение.
Если на работе попытаетесь коман-
довать, к успеху это не приведет. 
Знайте, что даже коллеги и под-
чиненные будут вам изо всех сил 
сопротивляться. Выберите тактику 
мягкости и дружеского участия. Не 
приказывайте, а просите, не навязы-
вайте, а советуйте. Такие меры при-
несут желаемые результаты.

Гороскоп на август 2016 года по знакам Зодиака

В окружную избиратель-
ную комиссию Павловского 
одномандатного избира-
тельного округа № 90 пос-
тупили документы на Спи-
цыну Марину Алексеевну, 
выдвинутую политической 
партией «Политическая 
партия ЛДПР — Либераль-
но-демократическая пар-
тия России» кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
седьмого созыва по Пав-
ловскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 90.

Проверив необходимые для 
регистрации кандидата доку-
менты, окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного 
избирательного округа №  90 
установила, что документы, 
представленные для регист-
рации кандидата, соответс-
твуют требованиям статей 29, 
43, 47, 49, 51 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 
года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

В соответствии со статьями 
29, 51 Федерального зако-
на от 22 февраля 2014 года 
№20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» окруж-
ная избирательная комиссия 
решила:

1.  Зарегистрировать Спи-
цыну Марину Алексеевну, 
1972 года рождения, помощ-
ника депутата Государствен-
ной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
С.В. Журавлева по работе в 
Воронежской области, прожи-
вающую в городе Воронеже 
Воронежской области, выдви-
нутую политической партией 
«Политическая партия ЛДПР 
— Либерально-демократи-
ческая партия России» кан-
дидатом в депутаты Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по од-
номандатному избирательно-
му округу № 90, 25 июля 2016 
года в 17 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 90 
Спицыной Марине Алексеев-
не удостоверение установ-
ленного образца.

3.  Направить настоящее 
решение в Центральную 
избирательную комиссию 
Российской Федерации, Из-
бирательную комиссию Во-
ронежской области, терри-
ториальные избирательные 
комиссии районов Воронежс-
кой области, входящие в пре-
делы одномандатного избира-
тельного округа № 90.

4. Направить настоящее ре-
шение для опубликования в 
официальных средствах мас-
совой информации районов 
Воронежской области, входя-
щих в пределы одномандат-
ного избирательного округа 
№ 90 и разместить в сети Ин-
тернет.

Председатель комиссии 
Валентина МОЗГОВАЯ                     
Секретарь комиссии                                            
Марина ЩЕРБИНИНА

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Воронежская область Павловский одномандатный избирательный округ №90

РЕШЕНИЕ

№ 52 от 25 июля 2016 года г. Павловск 

О регистрации Спицыной Марины Алексеевны кандидатом в депутаты Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Воронежская область – Павловский 
одномандатный избирательный округ № 90

1 батарейка, выброшенная с мусором =  

С 7 июня по 12 августа
 «Восход» объявляет 

СБОР ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК

Мы  НЕ ПРИНИМАЕМ  аккумуляторы от автомобилей, источников 
бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

Мы  ПРИНИМАЕМ  батарейки следующих типов:

 20 кв. м  отравленной земли 
 400 л отравленных грунтовых вод 

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:

с. Воробьевка, ул 1 Мая, 152/1. Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
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Заключение комиссии о результатах публичных слушаний
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 55 (8501)  ВТОРНИК, 2 августа 2016 года

БЛАГОДАРНОСТИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

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

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам корову. Тел. 8-903-859-
18-22.

Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ
 (сайдинг, металлосайдинг). 

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.

КУПЛЮ МЕД. 
Тел. 8-960-133-77-60.
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Дорогие читатели, к этому 
событию для вас мы объ-
являем юбилейные кон-
курсы, победителям кото-
рых будут вручены специ-
альные призы в дни празд-
нования 85-летия газеты. 

«Ровесники газеты» 

Мы уверены, в нашем райо-
не живут люди, которые 22 ав-
густа вместе с нами будут отме-
чать 85 лет. Мы просим отклик-
нуться всех, кто родился 22 ав-
густа 1931 года, поделиться с 
читателями своими фотогра-
фиями и воспоминаниями, ко-
торые будут опубликованы на 
страницах газеты. Мы понима-
ем, что наши ветераны – люди, 
как правило, достаточно скром-

ные, поэтому просим проявить 
активность детей и внуков ро-
весников «Восхода». 

«Пожелтевшие 
страницы» 

Наверняка, у многих со-
хранились старые номера 
районной газеты. Расскажи-
те о том, почему у вас хранят-
ся эти экземпляры районки, и 
принесите их нам. Можно так-
же отсканировать первую по-
лосу, либо сфотографировать 
и отправить ее по электрон-
ной почте. Обладателя само-
го старого номера ждет приз.

«Я и районка» 

Присылайте нам оригиналь-
ные фотографии с районной га-

зетой. Все фото будут опублико-
ваны на страницах «Восхода». 
Автора самого оригинально-
го снимка ждет специальный 
приз. 

«Слов хороших                  
не жалей — у газеты 

юбилей!»

Мы будем рады, если вы под-
готовите для читателей газеты 
и сотрудников редакции свои 
оригинальные поздравления 
и  пожелания к юбилею газеты.

Напоминаем адрес, по ко-
торому можно присылать ва-
ши письма:397571, село Во-
робьевка, улица 1 Мая, дом 
152/1,  электронный адрес: 
voshodvrb@yandex.ru  или 
voshodvrb@rambler.ru

КОНКУРСЫ

Районка готовится к юбилею

Отключаемые потребители
Дата отключения                            

и включенияНаименование населенного 
пункта Объект (улица, дом)

с. Мужичье ул. Ленина,  пер. Тепличный 3 августа с 8:00 до 17:00 ч. 

с. Воробьевка ул. Ленина, ул. 1 Мая, ул. Горького, ул. Карла 
Маркса, водозабор. 4 августа с 8:00 до 17:00 ч. 

свх. «Воробьевский» ФГУП «Воробьевское»: летний лагерь 2 августа с 8:00 до 12:00 ч.                  

с  Никольское-2

ул. Гагарина, ул. Нагорная, ул. Низовая,            
ул. Панфилова, ул. Верхняя 2 августа с 8:00 до 12:00 ч.

ул. Верхняя, ул. Гагарина 4 августа с 8.00 до 17.00 ч.

с. Мужичье ул. Ленина, пер. Тепличный 5 августа с 8:00 до 15:45 ч.

График плановых отключений электроэнергии с 1 по 5 августа 2016 г.

17 июля 2016 года в нашу 
семью пришло страшное 
горе. Ушел из жизни дорогой 
нам человек – муж, отец, де-
душка, прадедушка Лысенко 
Вячеслав Петрович.

Мы не остались наедине со 
своим горем. Нас пришли под-
держать морально и матери-
ально близкие, родственники, 
соседи, друзья, знакомые и 
коллеги сына по работе.

Выражаем искреннюю благо-
дарность Любови Михайловне 

Ласуковой, коллективу работ-
ников Воробьевской больницы, 
семье Шуваевых и всем сосе-
дям и жителям села Березовка, 
кто пришел проводить в пос-
ледний путь, а также жителям 
села Затон.

Семью Гупаловых, Владими-
ра Привалова, Владимира Гу-
палова благодарим за помощь 
в организации похорон.

Низкий поклон Вам всем!

Семья ЛЫСЕНКО.

22 августа газете «Восход» исполняется — 85 лет

Беда всегда приходит не-
ожиданно. И тогда на помощь 
приходят неравнодушные, 
благородные люди, для кото-
рых милосердие – состояние 
души.

Моего мужа, Петра Ивано-
вича Затонского, внезапная 
болезнь настигла прямо на 
рабочем месте. Только благо-
даря быстрым действиям за-
ведующего током Александра 
Затонского, отправившего его 
в амбулаторию села Затон и 
вовремя оказанной высококва-
лифицированной помощи мед-
сестры Валентины Затонской и 
врача Алексея Сергеевича Кри-

воносова удалось вернуть его к 
полноценной жизни.

Но всякое лечение требует 
немалых средств.

На помощь пришел Виктор 
Александрович Ласуков. Ока-
занная безвозмездная мате-
риальная помощь была так 
необходима в данный момент. 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам, 
Виктор Александрович, за по-
нимание и душевную щедрость. 
Здоровья и благополучия Вам и 
Вашей семье!

Низкий поклон всем, кто под-
держивал меня и сочувствовал!

Евдокия ЗАТОНСКАЯ.
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Требуется рабочий-водитель. 
с. Воробьевка, Универмаг. 

Тел. 8-903-855-72-73.
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Требуются водители. 
Тел. 8-920-446-21-22.
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МП ВР «Транссервис» 
ОБЪЯВЛЯЕТ, что автобусы 
по четвергам по маршрутам 

Воробьевка-Лещаное и 
Воробьевка-Елизаветовка 

ходить не будут. Ре
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а

СДАМ 1 комнатную квартиру 
девушке, семейной паре. 
Воронеж Шишкова 144 Б. 

8-920-406-24-66. Ре
кл
ам

а
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