
Итоги благотворительной акции 
«Белый цветок» подвели 21 сентяб-
ря. В Воробьевском районе она про-
шла уже в пятый раз. Во время ак-
ции собрали деньги для детей, стра-
дающих различными заболевания-
ми, в том числе и онкологическими.
В благотворительной акции приняли 

участие предпримниматели, организации 
района, ученики школ, воспитанники де-
тсадов и их родители, прихожане Воробь-
евского храма Архангела Михаила, жите-
ли сел района. В течение «Недели добра и 
милосердия» все желающие смогли мате-
риально поддержать больных детей.

21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, состоялся заклю-
чительный этап акции «Белый цветок». В 
культурно-образовательном центре про-
шла благотворительная ярмарка. На ней 
была представлена различная выпечка и 
сладости, приготовленные работниками 
Воробьевского и Березовского психонев-

рологических интернатов, Солонецкого 
сельского поселения, Воробьевского Цен-
тра реабилитации, Воробьевского детско-
го сада № 1 и других организаций.

В ходе подготовки акции «Белый цве-
ток» с детьми в школах и дошкольных об-
разовательных учреждениях провели уро-
ки добра и творчества, мастер-классы по 
изготовлению поделок и сувениров на 
благотворительную ярмарку.

— Мы с вами должны творить де-
ла благие, которые приводят к душес-
пасению, — сказал иерей Воробьевско-
го благочиния Игорь Павлов. — И сегод-
ня мы можем выполнить одну из запове-
дей Христовых «Блаженны милостивые». 
Я благодарю всех, кто внес свой вклад, 
кто проявил милосердие к больным де-
тям, нуждающимся в помощи.

— Эта акция становится уже традици-
ей, — сказала Любовь Затонская, ведущий 
специалист отдела по образования. — Она 
проводится уже в пятый раз в нашем райо-

не. Все организации и учреждения стали 
более активно принимать в ней участие. 
За все годы собрали немалые суммы и по-
могли многим семьям, попавшим в беду.

Акция проводится по инициативе Во-
робьевской церкви, районного женсове-
та, общественной палаты, отдела образо-
вания при поддержке администрации Во-
робьевского района.

— Милосердие — это здорово, — от-
метили Лера Завьялова и Юля Жихарева, 
ученицы 9 класса Воробьевской средней 
школы. — Мы волонтеры, наша задача за-
ключалась в сборе денежных средств. Мы 
прошлись по улицам райцентра и предла-
гали жителям белые цветы в обмен на по-
жертвования. Эти цветы делали ученики 
младших классов, учащиеся детских са-
дов и центра развития творчества детей 
и юношества. В итоге волонтерской ра-
боты собрали 30 тысяч рублей.
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Продолжается подписка              
на районную газету

Дорогие читатели, с 1 сентября 
стартовала основная подписка на 
районную газету «Восход» на первое 
полугодие 2017 года. Подпишитесь и 
будьте уверены, что вы не останетесь 
без свежих новостей в первой полови-
не следующего года. Цена подписки 
составляет 459 рублей.

Подписавшись на районку, вы сможете 
узнать много интересного из жизни райо-
на, интересных людях, прочитать облас-
тные новости. Через газету вы можете 
поздравить своих родных и близких, а 
также разместить рекламу или объявле-
ния.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
первое полугодие 2017 года в редак-
ции районной газеты по еще более 
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете сами 

забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету в 

специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-вер-

сию газеты по электронной почте на свой 
домашний компьютер.

ПОДПИСКА
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Воробьевцы собрали 
300 тысяч рублей 
Сумма пожертвований оказалась больше, чем в прошлом году 

Работники редакции приняли участие в акции
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НОВОСТИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

ВОРОНЕЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ПРЕДЛОЖИЛ ВОССТАНОВИТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ЧИСТАЯ ВОДА
Губернатор Алексей Гордеев вы-

ступил с инициативой восстановить 

федеральную целевую програм-

му «Чистая вода». Глава региона 

предложил поддержать сельские 

населенные пункты на встрече с 

председателем правительства РФ 

Дмитрием Козаком в Москве в чет-

верг, 22 сентября.

Особое внимание необходимо 

уделить селам, где на средства 

местных жителей подготовили 

проектно-сметную документацию 

на строительство водопроводных 

сетей, отметил глава региона. На 

встрече Алексей Гордеев и Дмит-

рий Козак обсудили изменения ме-

тодик расчета дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ с 2017 года. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСТАЛАСЬ ПЕРВОЙ 
В РОССИИ ПО РОСТУ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Воронежская область осталась ли-

дером по приросту объемов моло-

ка в России. Предприятия региона 

произвели 370,9 тыс. т молока за 

восемь месяцев 2016 года, сооб-

щил зампред правительства облас-

ти Виктор Логвинов на встрече с гу-

бернатором Алексеем Гордеевым в 

среду, 21 сентября. Объем продук-

та превысил показатели за тот же 

период прошлого года на 13,8%.

В начале сентября наибольший 

удельный вес производства молока 

отметили в Лискинском, Россошан-

ском, Аннинском, Кантемировском 

и Бобровском районах. В рейтинге 

субъектов РФ по объему произве-

денного за восемь месяцев молока 

Воронежская область заняла девя-

тое место. 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ 
ВОШЕЛ В МИРОВОЙ 
РЕЙТИНГ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ 
БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА THE
Воронежский госуниверситет 

впервые вошел в рейтинг лучших 

университетов мира по версии 

британского журнала Times Higher 

Education (THE). Результаты рей-

тинга THE World University Rankings 

опубликовали в четверг, 22 сентяб-

ря. Среди вузов России ВГУ ока-

зался на 13 месте из 24. 

Лучшим вузом мира эксперты при-

знали Оксфорд (Великобритания). 

Лучшим среди вузов России стал 

МГУ имени Ломоносова. Рейтинг 

THE разработали в 2010 году, он 

считается одним из наиболее влия-

тельных глобальных рейтингов уни-

верситетов.

В четверг, 22 сентября, 
в общественной прием-
ной губернатора облас-
ти провел прием граждан 
руководитель департа-
мента социальной защи-
ты Андрей Измалков.
Встречу с жителями райо-

на Андрей Алексеевич начал в 
селе Лещаное. На прием при-
шла женщина 1937 года рожде-
ния, которую интересовал воп-
рос выплаты компенсации де-
тям войны. Ей объяснили, что 
в Воронежской области на зако-
нодательном уровне такие вы-
платы пока не предусмотрены.

Затем свою работу чинов-
ник продолжил в здании адми-
нистрации района в селе Воро-
бьевка.

С вопросом о выделении 
земельного участка в част-
ную собственность обратился 
85-летний житель села Верх-
ний Бык. Он пожелал узаконить 
свое право на две сотки земли, 
которые прилегают к его забо-
ру и где находится обществен-
ный проход — жители села при-
выкли здесь ходить по тропин-
ке, ведущей к магазину. Пенси-
онер не один год ведет спор с 
односельчанами: поставит за-
бор, перекроет проход, а они 
сломают эту преграду. Обра-

щался пожилой человек к спе-
циалистам, чтобы провести ме-
жевание земельного участка, 
да только соседи не подписа-
ли справку о межевании. Ник-
то не хочет уступать, на улице 
идет настоящая междоусобная 
война. Мужчине нужны эти со-
тки не для хозяйственных нужд 
— все дело в принципе.

Пенсионеру посоветовали 
обратиться в суд для решения 
спора.

Со своей бедой на прием 
к руководителю департамен-
та соцзащиты пришли жители 
поселка Мирный — закрывают 
медпункт.

Сотрудники Роспотребнад-
зора проверили состояние зда-
ния, где располагается местный 
ФАП, и выявили несколько на-
рушений: нет водопровода, ка-
нализации и другие. Суд вынес 
решение о приостановлении 
работы медпункта до устране-
ния нарушений.

Главный врач Воробьевской 
больницы объяснил, что ФАП, 
скорее всего, будет совсем за-
крыт в рамках оптимизации. 
По нормативу медработники 
должны обслуживать не менее 
100 человек.

— Я категорически против 
принятия такого решения, — 

заявил глава администрации 
района Михаил Гордиенко. — 
Да, на обслуживании у медиков 
поселка стоят всего 66 человек. 
Пусть хоть десять человек здесь 
будут жить, их нельзя оставлять 
без медицинской помощи. Ни в 
коем случае нельзя закрывать 
объекты здравоохранения без 
мнения жителей. Мы всеми си-
лами будем бороться за сохра-
нение ФАПа.

На перебои с электричест-
вом пожаловалась жительница 
поселка Первомайский.

— У меня на руках два груд-
ных малыша, а у нас постоянно 
отключается свет, — рассказа-
ла она. — Я неоднократно обра-
щалась к электрикам, но помо-
щи не дождалась.

На улице Привокзальной, 
где проживает мама с детьми, 
линия электропередач сильно 
изношена и принадлежит Лис-
кинской железнодорожной дис-
танции. Местные электрики не 
имеют права обслуживать эту 
электролинию.

Женщине ответили, что в 
город Лиски направили запрос 
по решению ее проблемы.

Жительница поселка Перво-
майский, инвалид 2-й группы, 
обратилась с вопросом обес-
печения дорогостоящими ле-

карственными препаратами. У 
нее есть заключение московс-
кой клиники, где она проходи-
ла медицинское обследование. 
Но лекарства по льготе она не 
получает.

Женщине пояснили, что она 
должна пройти обследование 
и курс лечения в Воронежской 
областной больнице. Согласно 
рекомендациям воронежских 
специалистов будут выписаны 
необходимые лекарственные 
препараты.

Двум жительницам села Ква-
шино, в семьях которых воспиты-
ваются дети-инвалиды, рассказа-
ли о порядке предоставления до-
кументов на улучшение жилищ-
ных условий. Жительнице из Во-
робьевки пообещали помочь с 
вопросом трудоустройства.

Руководитель департамен-
та соцзащиты Андрей Измалков 
также встретился с работника-
ми социальной сферы. Они об-
судили вопросы по заработной 
плате, по обеспечению оргтех-
никой, кадровые проблемы. Со-
трудники детского реабилита-
ционного центра подняли воп-
рос о необходимости ремонта 
крыши здания.

Елена БАРДАКОВА        
фото автора

Селяне попросили        
не закрывать медпункт
За помощью к чиновнику обратились девять жителей района

В какие сроки индивидуальный пред-
приниматель должен уплатить страхо-
вые взносы?

Евгений Николаев, Воробьевский район

За консультацией мы обратились к спе-
циалистам.

Елена ПЕРЛОВСКАЯ, 
ведущий специалист-эксперт Пенси-

онного фонда, рассказала:
Индивидуальные предприниматели, 

главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие 

граждане, которые занимаются частной 
практикой, уплачивают страховые взно-
сы отдельно на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинс-
кое страхование в фиксированном разме-
ре. Периодичность уплаты они могут вы-
брать на свое усмотрение – или единовре-
менно, или несколькими платежами в те-
чение года, но не позднее 31 декабря те-
кущего года.

Если доход плательщика превыша-
ет 300 000 рублей за расчетный период, 
страховые взносы он уплачивает не позд-

нее       1 апреля года, следующего за истек-
шим расчетным периодом.

Если плательщик прекращает или при-
останавливает свою деятельность в качест-
ве индивидуального предпринимателя,  ад-
воката, нотариуса, прекращает занимать-
ся частной практикой, то уплата страховых 
взносов производится не позднее 15 кален-
дарных дней с даты прекращения (приос-
тановления) их деятельности включитель-
но.   

Елена БАРДАКОВА

ВОПРОСОТВЕТ

Для плательщиков установили сроки уплаты страховых взносов 

Жительнице поселка Первомайский объяснили: для получения льготных лекарств нужно заключение воронежских врачей
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— Хочется верить, что людей, готовых 
протянуть руку помощи, сделать доброе де-
ло, поделиться душевной теплотой и забо-
той, становится чуточку больше. А это, по-
жалуй, самое главное, — говорит директор 
благотворительного фонда «Терпение» Ири-
на Петрова. — Наш фонд существует уже два 

года. Каждый желающий может нам помочь 
и не обязательно деньгами. Просто можно 
стать волонтером — оказывать транспорт-
ную помощь, покупать и привозить подар-
ки, памперсы и средства по уходу за больны-
ми детьми, принять участие в интернет-про-
ектах. Для нас важна любая помощь.

После окончания благотворительной 
ярмарки все желающие посмотрели кон-

церт. Пока шел концерт, счетная комиссия 
подсчитала собранные в ходе акции деньги. 
В урну опускали средства, вырученные не 
только от благотворительной ярмарки, но и 
собранные в школах, детских садах и орга-
низациях, пожертвования жителей и пред-
принимателей района.

— В этом году участники акции соб-
рали 292 тысячи 733 рубля, — объяви-

ла Татьяна Лепехина, председатель обще-
ственной палаты. — Всем огромное спа-
сибо за участие.

Средства от акции направят детям, 
страдающим различными заболевания-
ми, в том числе и онкологическими.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Начало на 1 стр.

По словам врачей, в этом 
году выделено три вида 
гриппа, в том числе высо-
копатогенный вирус грип-
па A(H1N1), имеющий ге-
нетическое сходство с ви-
русом гриппа свиней. К 
ним уже подобраны соот-
ветствующие вакцины. Мы 
поговорили с заместите-
лем главного врача Воро-
бьевской районной боль-
ницы, которая рассказала 
нам о пользе вакцинации 
против гриппа и возмож-
ных осложнениях не при-
витых.
— В связи с сезонностью, за-

болеванием гриппом, в том чис-
ле и свиным, прививка весьма ак-
туальна. С каждым годом в пред-
дверии осенне-зимнего сезо-
на все больше детей и взрослых 
прививаются от гриппа, наш Во-
робьевский район не исключе-
ние, — рассказала Татьяна Па-
нина, заместитель главного врача 
районной больницы. — Против-
ников этой процедуры тоже нема-
ло. Дать однозначный ответ, при-
виваться ли каждому взрослому, а 
тем более малышу, невозможно. 
Как и в любом медицинском воп-
росе, подход должен быть инди-
видуальным. Вакцинация — де-
ло добровольное, решение при-
нимается самостоятельно, а за де-
тей это делают родители.

В этом году в район должно 
поступить 4800 доз вакцины от 
гриппа. На сегодняшний день 
получено 1800 доз для взросло-
го населения и 210 доз для детей, 
это половину того, что заплани-
ровано. Остальная партия вак-
цины должна поступить в бли-
жайшее время. Для ее закупки 
часть средств выделяет муници-
пальный бюджет, а также рабо-
тодатели.

— По плану 30 процентов на-
селения в районе должно быть 
привито, но, несмотря на то, что 
некоторые отказываются от вак-
цинации, такие тоже есть и всег-
да будут, мы стараемся план вы-
полнять, — говорит Татьяна Юрь-
евна. — В последние годы люди 
стали больше понимать поль-
зу вакцинации, боятся осложне-
ний, а они могут быть самые раз-
ные, даже смертельный исход. В 
нашем районе за последние пять 
лет случаев осложнения вакци-
нопрофилактики не было.

Во время эпидемий уровень 
госпитализаций возрастает в 

пять раз. В основном это дети и 
пожилые люди (старше 65 лет). 
Чтобы этого избежать необхо-
димо при появлении призна-
ков недомогания (озноб, повы-
шение температуры, головная 
боль и другие) настоятельно 
рекомендуется вызвать врача 
на дом, не посещая в таком со-
стоянии место работы, учебы, 
а также поликлинику; не зани-
майтесь самолечением. Точно 
выполняйте врачебные назна-
чения.

Так же, граждане, не входя-
щие в категорию бесплатной 
вакцинации, могут приобрести 
вакцину в аптеке. Перед исполь-
зованием препарата стоит про-
консультироваться с врачом, а 
для дальнейшего использова-
ния вакцины необходимо обра-
титься в прививочный кабинет 
районной поликлиники.

— Уже начался сезон ОРВИ, и 
у многих школьников есть призна-
ки простуды. В таких случаях при-
вивку делать нельзя, и мы даем ме-
дотвод, — рассказала Оксана Без-
весельная, медсестра детской кон-
сультации прививочного кабине-
та. — К сожалению, многие роди-
тели отказываются делать детям 
прививки. Мы настоятельно реко-
мендуем всем пройти профилак-
тическую вакцинацию, чтобы по-
том не жалеть об упущенной воз-
можности. В настоящий момент в 
больницу уже поступило 210 доз 
детской вакцины от гриппа, кото-
рую мы раздали на ФАПы Воробь-
евского района. Медработники по 
селам провели вакцинацию школь-
ников и воспитанников детских са-
дов. Ждем поступления недостаю-
щей вакцины и, думаю, в ближай-
шие сроки полностью завершим 
прививку детей и подростков.

Грипп — тяжелое вирусное 
заболевание, характеризую-
щееся высокой температурой, 
нарушением общего самочувс-
твия и катаральными явлени-
ями (насморк, кашель и др).

Чем опасен грипп
Вирус гриппа подавляет им-

мунные реакции организма, по-
этому значительно снижается 
способность противостоять бо-
лезням. Известно, что во вре-
мя эпидемий гриппа заболевае-
мость бактериальными инфек-
циями дыхательных путей резко 
возрастает. К тому же грипп вы-
зывает обострение и усугубля-
ет течение хронических заболе-
ваний (если таковые имеются). 
Бывает, что хроническое заболе-
вание ребенка повышает вероят-
ность тяжелого течения гриппа 
и развития его осложнений, ко-

торые являются основной при-
чиной высокой смертности.

Осложнения гриппа: пнев-
мония — воспаление легких, 
отит — воспаление среднего 
уха (иногда переходящее в ме-
нингит — воспаление оболочек 
мозга), поражение сердечно-
сосудистой и центральной не-
рвной системы.

Кому показана 
вакцинация 

против гриппа

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендо-
вала вакцинацию против грип-
па как единственный реальный 
способ уберечься от этой инфек-
ции привитому и возможность со-
здания коллективного иммуните-
та. Вакцинация необходима: час-
то болеющим; страдающим хро-
ническими заболеваниями орга-
нов дыхания (например, бронхи-
альной астмой) или имеющим 
пороки развития дыхательной 
системы; страдающим болезня-
ми или пороками развития цен-
тральной нервной системы; лю-
дям с заболеваниями почек; с бо-
лезнями крови; страдающим эн-
докринными заболеваниями (са-
харный диабет); детям, которых 
лечат препаратами, подавляю-
щими иммунную систему; а так-
же детям, посещающим детские 
учреждения.

Когда прививаться 
нельзя

Основным противопоказани-
ем для применения противогрип-
позной вакцины является непере-
носимость компонентов препара-
та: белков куриного яйца и специ-
альных консервантов, содержа-
щихся в некоторых препаратах.

Запрещается введение вак-
цин при острых заболеваниях 
или при обострении хроничес-
ких недугов. По истечении 3-4 
недель после выздоровления или 
стихания проявлений хроничес-
кой болезни вакцинацию можно 
произвести.

Не рекомендуется противо-
гриппозная прививка и в том 
случае, если на предыдущее вве-
дение препарата развились ка-
кие-либо поствакцинальные ос-
ложнения.

Подготовила                              
Ирина КАВЕРИНА

Прививка может 
спасти от гриппа
В районе началась вакцинация населения 

Воробьевцы собрали 300 тысяч рублей 

Врачи рекомендуют всем пройти профилактическую вакцинацию от гриппа

Сумма пожертвований оказалась больше, чем в прошлом году 

АКЦИЯ



История большинства на-
селенных пунктов нашего 
района начинается с XVIII — 
XIX веков. Иное дело — сов-
хоз «Воробьевский». Он был 
образован в марте 1930 го-
да, как хозяйство нового, 
социалистического типа. 
О его людях и достижени-
ях рассказывалось в одном 
из выпусков книги «Зем-
ля заботы нашей», вышед-
шем в 2001 году. Эта публи-
кация основана на материа-
лах книги и музея Поселко-
вой средней школы.

Хозяйство                 
нового типа

Во время образования перед 
совхозом «Воробьевский», как и 
перед другими совхозами, была 
поставлена задача не только про-
изводить сельхозпродукты, но и 
образцово вести производство, 
внедрять передовые методы рабо-
ты, выдающиеся достижения аг-
рономической науки и практики, 
служить примером и быть школой 
передового опыта для колхозов.

Правительство передало ново-
му хозяйству большие земельные 
наделы Госфонда, расположенные 
на территории Воробьевского, Во-
ронцовского и Бутурлиновского 
районов. На этих землях создали 
семь отделений. Директором сов-
хоза стал Василий Захарович Фрус-
лов, главным агрономом — Иван 
Антонович Ветров, главным бух-
галтером — В. Н. Крупий, заведу-
ющим машинно-тракторной мас-
терской –Киржан, управляющими 
отделениями — Малев, Павленко, 
Зюбин и другие.

Руководящий состав совхоза 
подобрался инициативный, де-
ятельный. Это и определило до-
вольно быстрые темпы развития 
хозяйства. Особенно большую 
роль сыграл в этом главный агро-
ном И. А. Ветров, который прора-
ботал в этой должности десять лет. 
Это был человек исключительной 
энергии, энтузиаст, настоящий ор-
ганизатор совхозного производс-
тва.

Вначале дирекция совхоза раз-
мещалась в арендованных поме-
щениях в селе Воробьевке. Свои 
помещения еще предстояло пос-
троить. На участке, отведенном 
под центральную усадьбу, нахо-
дился небольшой хутор из 14 до-
мов. Часть рабочих разместилась 
в них. Кроме того было поставлено 
несколько вагончиков и палаток.

Когда началось строительс-
тво, то в первую очередь на цен-
тральной усадьбе построили че-
тыре двухэтажных жилых дома, 
мастерскую, гараж, контору, сто-
ловую, клуб, склад, несколько ин-
дивидуальных жилых домов. За-
тем возвели школу, амбулаторию, 
детясли, зернохранилище, баню, 
электростанцию. Одновременно с 
этим шло строительство и во всех 
других отделениях.

С первых дней образования 
совхоза началось оснащение его 
техникой. В 1930 году он получил 
в основном импортные тракторы: 
«Оливер», «Джон-Диры», «Катер-
Пиллеры». Но уже вскоре начали 
поступать отечественные ХТЗ и 

ЧТЗ. Поступили и первые узкоза-
хватные комбайны «Коммунар», и 
«Саратовец», которые позднее за-
менили на комбайны «Сталинец».

В 1935 году совхоз имел уже 
54 гусеничных трактора МТЗ, 30 
тракторов СТЗ, 75 комбайнов. На-
ряду с поступлением новой техни-
ки повышали уровень своих зна-
ний и опыт вождения совхозные 
механизаторы. В числе первых сре-
ди них были Сергей Арсентьевич 
Толстенко, Даниил Яковлевич Пав-
ленко, Иосиф Петрович Сорокин, 
Стефан Николаевич Сорокин, Фе-
дор Гапонов, Федор Солянников, 
Иван Якименко и другие.

Когда в марте 1940 года празд-
новали 10-летие совхоза, в его кол-
лективе уже были знатные ком-

байнеры, трактористы, шоферы. 
Не случайно в 1939 году совхоз за-
нял первое место в социалистичес-
ком соревновании зерновых сов-
хозов РСФСР. За получение высо-
ких урожаев, успешное выполне-
ние планов сдачи государству хле-
ба, подсолнечника, мяса, молока и 
получение высокой прибыли сов-
хозу присудили переходящее Крас-
ное знамя Народного Комиссари-
ата зерновых и животноводческих 
совхозов и Центрального Комите-
та профсоюзов. Многие рабочие и 
специалисты совхоза стали учас-
тниками Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки и получи-
ли награды — золотые, серебря-
ные и бронзовые медали, дипло-
мы. Среди них — тракторист Ио-

сиф Петрович Сорокин, Евсей Че-
ботарев, Даниил Павленко. Знат-
ный токарь Бутков, работая на 
трех станках, выполнял норму на 
300 процентов. Отлично трудились 
токари Владимир Владимирович 
Ищенко и Андрей Иванович Сте-
повой, кузнец Федор Григорьевич 
Олейников, шоферы Василий Гар-
кавенко и Петр Антонович Тара-
сенко, электрик Иван Арсентьевич 
Стратий и многие другие.

Богатырями совхозного де-
ла называли таких его тружени-
ков, как шофер Иван Степанович 
Тарасенко и его сыновья Игнат, 
Петр и Роман, автомеханик Алек-
сей Андрианович Филиппов, лесо-
вод Гавриил Гавриилович Василь-
ев, медфельдшер Матвей Констан-
тинович Серых, медсестра Клав-
дия Исаковна Кравченко, учителя 
Елена Константиновна Сухинина и 
Нила Григорьевна Ватомина, заве-
дующий клубом Василий Василье-
вич Ткачев.

Особенно трудным выдался не-
урожайный 1936 год. Причиной 
низкого урожая стала не только за-
суха, но и то, что совхоз не спра-
вился с планом обработки почвы, 
не соблюдались требования агро-
техники. А повлияло на все это 
плохое качество ремонта техники 
зимой 1935-36 годов. Причины не-
урожая проанализировали, приня-
ли меры к исправлению недорабо-
ток, и уже в следующем году совхоз 
вышел в число передовых.

Немалую роль в мобилизации 
работников на достижение высо-
ких результатов играла проводи-
мая в совхозе массово-политичес-
кая работа, которая носила разные 
формы. Например, на всех отделе-
ниях работали библиотеки и «крас-
ные уголки».

Агитаторы регулярно выпуска-
ли стенные газеты, «боевые лист-
ки», проводили с рабочими бесе-
ды на разные темы, громкие чит-
ки газет.

Центром культмассовой и физ-
культурной работы был совхозный 
клуб. При клубе работали драмати-
ческий и хоровой коллективы под 
руководством учителя Ватоминой. 

В 1939 году сов-
хоз занял первое 
место в социалис-
тическом сорев-
новании зерновых 
совхозов РСФСР.                        
Совхозу присуди-
ли переходящее 
Красное знамя 
Народного Комис-
сариата зерно-
вых и животно-
водческих совхо-
зов и Централь-
ного Комитета 
профсоюзов.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА НАША: МАЛАЯ РОДИНА

Совхоз «Воробьевский
школа передового опы
На месте бывшего хуторка вырос и живет современный поселок

Памятник не вернувшимся с войны односельчанам в парке поселка

В 1977 году вступило в строй новое здание конторы совхоза



Ставили такие спектакли, как «Год 
19-й», «Наталка-Полтавка», «Погра-
ничный» и другие.

По разным видам спорта шли 
занятия в коллективе физкультур-
ников. Например, под руководс-
твом шофера Петра Тарасенко ра-
ботала большая шахматная секция, 
плотник Гузенко руководил конно-
спортивной командой, группу атле-
тов возглавлял физкультурник Тка-
чев, а под руководством инструкто-
ра по планеризму Анисимова рабо-
тала планерная школа. Действова-
ли также стрелковый кружок и во-
лейбольная команда. Все они име-
ли большие достижения, участво-
вали во многих областных и рес-
публиканских соревнованиях.

Большая заслуга в организации 
культмассовой и физкультурной ра-
боты принадлежала рабочему ко-
митету, его председателю Василию 
Максимовичу Зюбину и помощни-
кам начальника отдела по комсомо-
лу Николаю Табарчуку, а затем Ива-
ну Арсентьевичу Стратиго. Много 
сделала в этом направлении сов-
хозная многотиражная газета, ко-
торую редактировал Иван Матве-
евич Болгов.

В 1937 году в совхозе получи-
ли хороший урожай зерновых. Но 
во время уборки почти непрерыв-
но шли дожди. На токах скопилось 
много влажного зерна. Создалась 
серьезная опасность — оно могло 
испортиться. И тогда на спасение 
урожая вышло все население совхо-

за от детей до стариков, в том чис-
ле все служащие, учителя, домаш-
ние хозяйки. Сутками они очищали 
зерно от сорняков, охлаждали его 
и сушили, используя все имеюще-
еся оборудование для сортировки и 
сушки зерна. И спасли хлеб.

Большое значение в совхозе 
придавали правильной организа-
ции труда. Работу строили так, что-
бы тракторы и комбайны меньше 
простаивали, работали на полную 
мощность, механизаторы стара-
лись с пользой для дела использо-
вать каждую рабочую минуту. На-
ряду с работой на повышенных ско-
ростях, обращали большое внима-
ние и на увеличение ширины за-
хвата. Например, трактор ЧТЗ обя-
зательно водил два комбайна или 
семь-восемь сеялок, или четыре 
культиватора.

Заправку тракторов и комбай-
нов горючим и водой, а также за-
сыпку семян в сеялки проводили, 
как правило, на ходу. Зерно из бун-
кера в машину выгружали тоже на 
ходу. Агрегаты не останавливали 
даже на обед. Комбайнер, его по-
мощник и трактористы обычно 
обедали по очереди, подменяя друг 
друга на рабочих местах.

Исключительное значение име-
ла сработанность в агрегате. Как 
правило, комбайнеры, их помощ-
ники и тракторист на одних и тех 
же тракторах и комбайнах по не-
сколько лет работали вместе.

В целом по совхозу в 1937 го-
ду урожай зерновых составил 14,5 
центнера с гектара, а надой моло-
ка от коровы 2009 килограммов. За 
год совхоз получил 357,5 тыс. руб. 
прибыли. Все жили надеждой на 
лучшее.

Совхоз                       
в годы войны

В первый же месяц войны 
большинство трудоспособных 
мужчин — рабочих совхоза уш-
ло на фронт. Был мобилизован в 
Военно-Морской флот и директор 
совхоза А. В. Овчинников. Из муж-
чин в хозяйстве остались лишь са-
мые необходимые для продолже-
ния сельскохозяйственного про-
изводства: слесари, токари, ме-
ханики. Большинство рабочих со-
ставили женщины, старики и под-
ростки.

Урожай в 1941 году выдал-
ся хорошим, но убирать его при-
шлось в очень трудных условиях. 
Лучшую технику совхоза забра-
ли на военные нужды. В хозяйс-
тве остались лишь одна грузовая 
машина, шесть тракторов и три 
неисправных комбайна. Поэтому 
зерновые косили косилками на 
свал. Женщины вязали снопы, а 
молодежь подвозила снопы к мо-
лотилкам, отвозила зерно на ток, 
скирдовала сено и солому. Транс-
портом служили быки и коровы.

Об отдыхе тогда не думали, ра-
ботали по 18 часов в сутки. Пло-
хо было с питанием. Основной пи-
щей служила картошка. На месяц 
по карточкам на человека выдава-
ли девять килограммов муки. Кон-
чилась соль. Но люди мирились со 
всем этим, старались, чем могли, 
помочь фронту.

Учебный год в школе начать 
вовремя не удалось: много оста-

валось в поле не убранного уро-
жая, и ученики оказывали боль-
шую помощь в его уборке. Свои-
ми силами пришлось заготавли-
вать топливо для школы. Учиться 
было трудно, недоставало учите-
лей, учебников, тетрадей. Школь-
ники также собирали теплые ве-
щи, вязали носки, варежки и по-
сылали все это на фронт.

Зимой 1941 года в совхозе ор-
ганизовали курсы трактористов и 
комбайнеров. Учиться пошли под-
ростки — ребята и девушки. Кур-
сы вел тракторист совхоза Иван 
Иванович Мануйлов. Хорошо ос-
воили технику Петр Гридасов, Да-
рья Левченко, Анна Горовкова. Но 
работать трактористами им дове-
лось мало, а стать комбайнерами 
и вовсе не удалось. Потрепанная 
техника не хотела слушаться на-
чинающих трактористов. Произ-
водительность труда была низкой, 
тракторы часто простаивали.

В июле 1942 года, когда враг 
приблизился к Дону, для жителей 
совхоза наступили самые тяжелые 
дни. Надо было эвакуировать лю-
дей, скот, технику. Но всех эвакуи-
ровать было невозможно, поэтому 
в тыл отправили только часть на-
селения. В эти трудные дни ушли 
добровольцами в действующую 
армию комсомолки Наталья Дя-
бина, Катерина Кайрак, Полина 

Науменко, Евдокия Якименко. А 
оставшиеся в совхозе девушки го-
товились к действиям в тылу вра-
га. Везде велась пропагандистская 
работа, выходила газета «Трак-
тор», освещавшая жизнь совхоза.

Прошли два напряженных ме-
сяца, и Красная Армия перехвати-
ла инициативу на фронте. Трудно-
стей не убавилось, но изменилось 
настроение. Понимая, что исход 
борьбы решается не только на по-
лях сражений, но и в развернув-
шейся в тылу битве за хлеб, за тех-
нику, люди стали трудиться с еще 
большей самоотдачей.

Всего за годы войны на фронт 
из поселка центральной усадьбы 
совхоза «Воробьевский» ушел 101 
человек. Домой вернулись мень-
ше половины — 49. А 52 защит-
ника Отечества сложили свои го-
ловы на полях сражений.

На пути новых 
достижений

В 1942 году директором совхо-
за работал А. Н. Зыков. Через год 
на смену ему пришел П. Л. Сухарев, 
проработавший на этой должности 
15 лет. С 1958 по 1965 год директо-
ром хозяйства был И. М. Летников. 
На смену ему пришли М. Лепехин, 
Ю.А. Коржов, В. И. Запорожец, а за-
тем — Анатолий Семенович Ере-
менко. 6 июля 1983 года его сменил 
Иван Алексеевич Манжурин. А пос-
ле него хозяйство возглавил Нико-
лай Федорович Тарасенко.

Шли годы, менялась жизнь. Но 
люди продолжали славить трудом 
свой совхоз, продолжали славные 
трудовые традиции своих дедов и от-
цов. С 1934 года школа в совхозе бы-
ла семилетней. В 1960 году она стала 
восьмилетней. 1 сентября 1967 года 
Поселковую школу реорганизовали, 
и она стала средней. В 1975 году рас-
пахнуло свои двери для детворы зда-
ние новой совхозной школы на 420 
учащихся.

Уборке 1977 года предшествова-
ла нестерпимая жара. Она и начав-
шиеся после нее частые дожди зада-
ли немало хлопот совхозным хлебо-
робам. Но они все равно вырывали 
у непогоды каждый погожий час, 
трудились по-ударному. В том го-
ду самого высокого намолота среди 

всех комбайнеров области добился 
механизатор совхоза, кавалер двух 
орденов Трудовой Славы Дмитрий 
Иванович Макухин. Он на комбай-
не СК–6 намолотил 12 453 центнера 
зерна. 9 118 центнеров зерна на та-
ком же комбайне намолотил Влади-
мир Георгиевич Петренко. На ком-
байне СК–5 Станислав Денисович 
Кравцов намолотил 7 368 центне-
ров хлеба.

Не допуская простоев, труди-
лись на перевозке зерна водители. 
Например, Николай Данилович Ли-
хоносов перевез от комбайнов 756 
тонн зерна.

Пример в труде показывали и 
животноводы. Например, свой тру-
довой подарок приготовила к 50-ле-
тию совхоза доярка Анна Петровна 
Паршина. В 1979 году она надоила 
от закрепленной группы коров 132 
тонны молока, или по 3666 кило-

граммов от коровы. 136 тонн моло-
ка от своей группы, или по 3 153 ки-
лограмма от коровы, получила за год 
Антонина Кирилловна Бочарова. Те-
лятница Екатерина Андреевна Попо-
ва добилась 851-граммовых средне-
суточных привесов каждого теленка 
своей группы, получив за год 108 
центнеров валового привеса.

Выросла производительность 
труда, увеличилась продуктивность 
животных, возросла урожайность. 
Если в благоприятном по урожай-
ности зерновых 1937 году она со-
ставила 14,6 центнера с гектара, то 
в 1978 году — 27,4 центнера.

В 1978 — 1979 годах в совхозе 
широко развернулось строительство 
нового жилья. Новые дома образо-
вали новую улицу, которую так и на-
звали: Новая. Немного позже, в 1985 
году построили еще одну улицу: «40 
лет Победы». В том же году все ули-
цы поселка заасфальтировали. Кро-
ме того, в 1985 году в поселке пос-
троили теплицу, в которой начали 
выращивать цветы. А вторая и тре-
тья теплицы, построенные в 1991 го-
ду, снабжали жителей поселка ово-
щами.

В 1989 году в совхозе заасфальти-
ровали имевшийся ток и сделали но-
вый — крытый. В следующем, 1990 
году, сделали подъезды к току и про-
ложили тротуары по улице «40 лет 
Победы». В ноябре 1990 года нача-

ли строить новый, двухэтажный де-
тский сад, а 14 октября 1993 года за-
ложили новый парк.

Полеводы и животноводы до-
бивались все более высоких резуль-
татов в труде. Особенно успешным 
стал для хозяйства 1989 год. Показа-
тели в полеводстве и животноводс-
тве тогда получили одни из лучших 
не только в районе, но и в области. 
На районный слет передовиков сель-
ского хозяйства из совхоза приехала 
самая многочисленная делегация — 
25 человек. Совхоз «Воробьевский» 
по итогам 1989 сельскохозяйствен-
ного года наградили пятью перехо-
дящими красными знаменами. Да и 
в последующие годы хозяйство пос-
тоянно занимало и занимает одно 
из призовых мест в районе.

Владимир МАКСИМОВ       
фото автора

Вторник, 22 августа 2016 годаВторник, 6 сентября 2016 года

й» —   
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В 1975 году распахнуло свои двери для детворы здание новой совхозной школы на 420 учащихся
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ЗНАЙ НАШИХ

Накануне празднования Дня вос-
питателя корреспонденты газеты 
«Восход» побывали в гостях в Воро-
бьевском детском саду № 2 и пооб-
щались с его работниками-воспита-
телями, которые передают опыт и 
знания детям.
В Воробьевском детском саду работа-

ют шесть воспитателей, три младших вос-
питателя, повар и рабочий по обслужива-
нию. Детский сад посещают 62 ребенка, 
которые делятся на три возрастные груп-
пы. За последние несколько лет сделали 
капитальный ремонт помещений и фаса-
да здания.

Мы живем одной 
семьей

—  Н а ш  д е -
тский сад осно-
ван в 1980 го-
ду, — рассказы-
вает заведующая 
Наталья Петров-
на Логвинова. — 
Я сама работаю 
здесь с 1982 года, 
сначала была вос-
питателем 10 лет, 
а вот уже 24 года 
в должности за-
ведующей. В на-
шем детском саду 

работают самые лучшие воспитатели, ко-
торые находят подход к каждому ребенку. 
Коллектив дружный, сплоченный, а неко-
торые воспитатели работают уже не один 
десяток лет, но есть и молодые, очень про-
фессиональные и талантливые.

— Что значит быть 
воспитателем детского 

сада?

Людмила Борисовна Тарасенко, воспи-
татель младшей группы:

— После окончания школы, когда пе-
редо мной встал вопрос о выборе профес-
сии, я ни минуты не сомневалась и твердо 
решила — буду воспитателем. В 1980 году 
по распределению оказалась в этом заме-
чательном детском саду. Я с самого детства 
мечтала работать с детьми и сама свою 
мечту осуществила. Это очень нелегкий и 
непростой труд, постоянный поиск чего-
то нового, творческий подход, новые от-
крытия. Воспитатель должен много знать и 
уметь, всегда быть интересным для детей. 

Но главное — воспитатель должен любить 
детей, причем всех, несмотря на то, что все 
они разные — каждый со своим характе-
ром и причудами. Ко всем нужно научить-
ся относиться объективно, ведь за каждым 
характером скрывается личность, которую 
нужно помочь развить. А тем более, что в 
нашей группе самые маленькие детки, ко-
торые порой даже ложку держать не умеют.

Быть воспитателем — это значит иметь 
большое терпение, окружить заботой, не-
жностью, лаской и вниманием сразу всех 
малышей, а в ответ получать бурю эмо-
ций и новый заряд позитива. Быть полез-
ной для общества.

— Все дети такие 
разные. Есть ли у Вас 

секрет подхода к ним?

Татьяна Николаевна Маринкина воспи-
татель старшей группы:

— Стаж моей педагогической работы в 
детском саду — 24 года. Мои воспитанни-
ки — разные, и настроение у них бывает 
разное: кто-то капризничает, кто-то балу-
ется, кому-то слишком весело, а кто-то ску-
чает. И для каждого маленького человечка 
нужен свой подход, свой заветный ключик. 
С кем-то могу пошутить, кого-то могу по-
журить, этого подбодрю, а кому-то хватает 
одного только взгляда. С кем-то поговорю 
по душам, а кого-то просто обниму и при-
ласкаю — и он успокоится. Чем бы я ни бы-
ла занята, если ребенок ко мне подходит со 
своей пусть даже самой маленькой пробле-
мой, я откладываю все дела, нахожу доб-
рые слова, вникаю в каждую мелочь, ста-
раясь поднять ему настроение. Подметив 
в ребенке какие-либо способности, воспи-
татель должен убедить родителей в необ-
ходимости развивать их.

— Какие они, 
нынешние дошколята? 

А родители?

Ольга Петровна Гриднева, воспитатель 
старшей группы:

— Я работаю с детьми всего три года. 
За это время детский сад для меня стал та-
ким родным. Нынешние дети, пожалуй, бо-
лее любознательны. Мы живем в век циф-
ровых технологий и всевозможных совре-
менных технических средств. Сейчас поя-
вилось гораздо больше возможностей для 
их развития, это влияет на их кругозор, и 
надо это принимать. На любой вопрос де-
ти дадут множество ответов.

Воспитатели и дети нашего сада прини-
мают активное участие во всех районных 
и областных мероприятиях и конкурсах. В 
этом году мы с детьми решили впервые по-
участвовать во Всероссийской олимпиаде 
для детей дошкольного возраста. Также не 
раз принимали участие в олимпиадах «На-
ше наследие» и занимали призовые места. 
За это детей награждали грамотами и дип-
ломами, которые хранятся в личном порт-
фолио. Да, у каждого ребенка в детском са-
ду ведется свое портфолио. Это его первая 
в жизни «книга успеха», в которой хранят-
ся лучшие работы и поделки ребенка, гра-
моты и дипломы. Портфолио из детского 
сада поможет и учителю начальных клас-
сов. Оно даст преподавателю более полное 
описание личности и индивидуальности 
малыша, а значит, ему будет проще найти 
подход к ребенку. И, конечно же, это будет 
память для родителей.

— Как вы представляете 
себе идеальный 

детский сад будущего?

Светлана Николаевна Гаркушенко, вос-
питатель средней группы:

— Думаю, детский сад будущего обяза-
тельно должен быть уютным, светлым, как 
у нас сейчас, с игровыми площадками, ог-
ромным количеством игрушек и техничес-
ких средств обучения. Хотелось бы обно-
вить развивающую базу, докупить некото-
рое оборудование. Хочется, чтобы пребы-
вание ребенка в детском саду было ком-
фортным, здоровье детишек — крепким, 
их развитие — успешным. С детьми мне 
работать очень нравится, хотя я и работаю 
всего год. Все мои коллеги — люди с ак-
тивной жизненной позицией, жизнелюби-
вые и увлеченные своей работой. Есть че-
му поучиться и с кого брать пример. У ме-
ня в группе дети в возрасте от трех до че-
тырех лет, они очень умные, любопытные. 
Задают очень много вопросов, иногда да-
же сразу не соображу, как правильно отве-
тить. А иногда записываю смешные выска-
зывания детей.

— Как распознать 
талант ребенка?

Наталья Михайловна Попова, педагог 
дополнительного образования:

— Говорят, что каждый ребенок та-
лантлив по-своему. Если вовремя выявить 
способности и таланты ребенка, то впос-
ледствии, обнаруженные способности мо-
гут стать залогом успешного его развития. 
После нескольких занятий с детьми уже 
можно понять, что каждому из них боль-
ше нравится — рисовать, лепить или кле-
ить. Я веду кружок дополнительного обра-
зования «Волшебная кисточка». Провожу 
занятия с детьми средней и старшей груп-
пы по два часа в неделю. Занимаемся ри-
сованием и декоративно-прикладным ис-
кусством. Каждый ребенок по-своему та-
лантлив, каждый проявляет себя в каких-
то областях искусства, творчества. В своей 
работе я использую различные приемы и 
технику, детки работают с удовольствием.

— Что такое 
музыкальный 

руководитель в детском 
саду?

А л е к с а н д р а 
Викторовна Воро-
бьева, музыкаль-
ный руководитель:

— Я преподаю 
музыку детям, зна-
комлю с азами те-
ории музыки, при-
виваю вкус и спо-
собность ребенка 
воспринимать раз-
ную музыку. На за-
нятиях мы поем 
и танцуем, изучаем музыкальные инс-
трументы. Со старшими уже учим ноты. 
Современные дети очень любят музыку и 
танцуют с удовольствием. В каждой воз-
растной группе у нас разработана своя 
программа. Некоторые дети учат ритми-
ку и движение, другие уже учат песни. 
С детьми нужно ежедневно заниматься, 
развивать их способности. Они впитыва-
ют в себя все как губка. А главное — от-
носиться к детям с любовью.

Работаю в этом замечательном де-
тском саду с февраля 2016 года. Но уже 
успела полюбить всех деток. И коллектив 
у нас замечательный, дружный.

Ирина КАВЕРИНА                                     
фото автора

Воробьевские воспитатели находят 
подход к каждому ребенку 
В ответ на заботу и внимание дети доверяют свои секреты воспитателям
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Залог хорошей учебы на-
ших детей — не только их 
собственное старание, но и 
полноценное питание, ко-
торое мы можем им обес-
печить. Mозг школьника 
должен каждый день полу-
чать необходимые витами-
ны и минералы. Из десят-
ка самых полезных продук-
тов можно, проявив фан-
тазию, приготовить мно-
жество блюд, которые ста-
нут любимыми для ребен-
ка. О том, что должно вхо-
дить в рацион школьника, 
рассказала

— Отправлять ребенка в шко-
лу без завтрака — плохая идея. 
Идеально, если с утра дать ему 
теплую, нежирную и не очень 
сладкую пищу, которая обеспечит 
энергией до следующего переку-
са. Это может быть рыба, вареное 
яйцо или омлет, котлета, творог, 
каша и обязательно какие-нибудь 
овощи. Можно дополнить завтрак 
чаем, какао с молоком или соком.

С собой в школу можно дать 
бутерброд с отварным мясом — 
говядиной, филе индейки или ку-
рицы. Добавляйте листья салата, 
сладкий перец, помидор и огурец, 
ломтик сыра. А вот от удобных бу-
тербродов с колбасой и майоне-
зом стоит отказаться: пользы от 
них немного, а нагрузка на пище-
варение огромная. Можно дать с 
собой кусочек запеканки, яблоко, 
грушу, огурец или морковь.

Пища для размышлений
Как правильно и сбалансированно накормить школьников 

Галина САУБАНОВА                                             
фото Виталия ГРАССА

«Слышал, что для граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, будут действовать 
новые правила предоставления вы-
плат на ребенка. Какими именно бу-
дут эти изменения?»

Виктор Кольцов, Нижнедевицкий 
район

ЕЛЕНА СЕРЕГИНА, 
начальник правового отдела Воронежского 
отделения Фонда социального страхова-
ния РФ, отвечает:

— 1 июля 2016 года вышло Пос-

тановление Правительства РФ от 

28.06.2016 № 588, по которому вмес-

то ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в двойном размере (до до-

стижения им трех лет) граждане, име-

ющие право на это пособие, будут по-

лучать фиксированную ежемесячную 

выплату на своего малыша:

— до полутора лет — в размере 

3000 рублей; 

— от полутора до трех лет — в раз-

мере 6000 рублей.

Эта ежемесячная выплата предус-

мотрена п. 7 ч. 1 статьи 18 Закона № 

1244-1 от 15.05.1991 г. и предоставля-

ется одному из родителей (усынови-

телей, опекунов) на каждого ребенка 

до достижения им возраста трех лет.

Еще одним изменением является 

детализация права на получение вы-

плат. Учитывается срок постоянного 

проживания и (или) работы граждан 

непосредственно перед датой рожде-

ния (усыновления) ребенка, на кото-

рого назначается выплата, или уста-

новлением над ним опеки, а именно:

а) в зоне отселения — не менее 1 

года;

б) в зоне проживания с правом на 

отселение — не менее 3 лет;

в) в зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом 

— не менее 4 лет.

С 1 июля 2016 года граждане для 

назначения ежемесячной выплаты 

могут обратиться с заявлением и до-

кументами:

— в органы в сфере социальной за-

щиты населения;

— в уполномоченные органы госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии 

с законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации;

— в уполномоченные органы фе-

деральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предус-

мотрена военная и приравненная к 

ней служба.

Обращаю внимание, что те граж-
дане, которым ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком в 
двойном размере до трех лет на-
значено до 30 июня 2016 года, бу-
дут получать его в размере и на 
условиях, установленных Законом 
№ 1244-1. При этом ежемесячную 
фиксированную сумму, о которой 
мы говорили выше (согласно Пос-
тановлению Правительства РФ от 
28.06.2016 № 588), эти граждане по-
лучать не будут.

ЛЮДМИЛА 
ДУРАКОВА,
врач высшей 
категории, 
сотрудник 
Воронежского 
консультативно-
диагностическо-
го центра:

● Яйца
Прекрасный источник белка, а 

также жиров и витаминов, необ-
ходимых для мозга. Холин (вита-
мин В4), содержащийся в яичном 
желтке, помогает сосредоточить-
ся и удерживать внимание.

● Рыба
Содержит омега-3 жирные 

кислоты, абсолютно необходи-
мые для работы мозга и нервной 
системы. Особенно богаты ими 
жирные сорта морской рыбы, в 
частности скумбрия и сельдь. 
Омега-3 жирные кислоты улуч-
шают память и способны сни-
жать уровень агрессии. Рыба 
также содержит йод и фосфор, 
которые не менее важны для ра-
боты мозга.

● Грецкие орехи
Тоже содержат омега-3 жир-

ные кислоты. Кроме того, в них 
есть лецитин — он стимулирует 
мозговую активность, повышает 
стрессоустойчивость и помогает 
бороться с утомляемостью.

● Чеснок
Чеснок улучшает память. Кро-

ме того, он обладает свойством 
усиливать кровообращение, а 
значит, улучшается насыщение 
мозга кислородом, и он работает 
эффективнее.

● Помидоры
Источник природных антиокси-

дантов, защищающих нервные 

клетки от повреждения свобод-

ными радикалами. Причем даже 

после тепловой обработки поми-

доров эти свойства не исчезают.

● Фиолетовые ягоды
Сливы, черника, ежевика, тем-

ный виноград — тоже природные 

антиоксиданты. Они улучшают 

питание клеток мозга и помогают 

быстрее перерабатывать инфор-

мацию.

● Капуста
Существует множество видов 

капусты, и все они полезны для 

мозга. Брюссельская повыша-

ет способность к концентрации 

внимания, красная — содержит 

антиоксиданты и микроэлемент 

цинк, улучшающий концентра-

цию и внимание, а брокколи — 

источник ценного для мозга ви-

тамина К.

● Бобовые
Улучшают функции мозга. Со-

держащиеся в них витамины B12 

и В6, фолиевая кислота активи-

зируют краткосрочную и дли-

тельную память, а это важно для 

усвоения информации.

● Лимон
Витамин С, содержащийся в 

лимонах, также положительно 

влияет на память. А лимон, как 

известно, — один из самых бога-

тых источников этого витамина.

● Мед
Натуральный мед содержит 

глюкозу, которая обеспечивает 

мозг энергией. Мед также спо-

собствует выработке серотони-

на, а этот гормон не только повы-

шает настроение, но и помогает 

лучше усваивать информацию.

Понедельник — Омлет с овощами

Вторник — Тарелка овсяной каши с сухофруктами

Среда — Творог с медом или фруктами

Четверг — 2 сырника с вареньем или сметаной. 

                   1 стакан «живого» йогурта

Пятница — Тарелка гречневой каши с теплым молоком

Суббота — 2 блинчика с запеченным яблоком

Воскресенье — Яичница из 2 куриных яиц

                             с помидорами

Что полезно для мозга

Завтраки на неделю

Правила изменились, но выплаты остались

Анонс
В следующем выпуске мы 

расскажем, как выбрать ув-
лажнитель воздуха и почему 
нужно изменить принципы 
питания людям после 50 лет
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 71 (8517)  ВТОРНИК, 27 сентября 2016 года

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77

В МКДОУ «Квашинский детский 
сад» требуются операторы 

угольной котельной. 
Тел.: 47-3-95, 8-910-249-49-04.

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

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.

Организации ТРЕБУЕТСЯ 
рабочий для производства 

подсолнечного масла. 
Тел. 8-903-651-61-34. Ре

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Широкий выбор фактур и цветов.

Гарантия. Любая сложность.

Тел. 8-909-216-12-78.

Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О проведении 
открытого публичного 

конкурса «Жители 
области — за чистоту 

и благоустройство 
(«Уютный дом»)» 

(далее — Конкурс) 
в 2016 году

С 1 сентября по 1 октября 
2016 года департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области 
проводит открытый публичный 
конкурс «Жители области — за 
чистоту и благоустройство («Уют-
ный дом»)» (далее — Конкурс).

Заявки на участие в Конкурсе 
«Уютный дом» с приложением 
конкурсных материалов предо-
ставляются по адресу: 394000, 
г. Воронеж, ул. Фридриха Эн-
гельса, 18, каб.№ 412 (4-й этаж), 
департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и энергети-
ки Воронежской области, тел.: 
8(473) 212-77-72.

Вся необходимая информация 
о Конкурсе размещена в инфор-
мационной системе «Портал Во-
ронежской области в сети Интер-
нет» в разделе «исполнительные 
органы государственной власти 
Воронежской области» на стра-
ничке департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области.

Тел. (для справок): (47356)3-
14-94.

Администрация 
Воробьевского 

муниципального района

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального района 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет 
с днем рождения депутата 

Михаила Петровича ГОРДИЕНКО! 
(День рождения – 29 сентября)

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

***
Отдел по образованию, райком 

профсоюза работников образования
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляют 
всех работников дошкольных 

учреждений с Днем воспитателя!
Пожелать хотим тепла, терпенья,
Чтоб работа в радость вам была,
Чтоб не покидало вас везенье,
Детвора чтоб к вам с улыбкой шла.

***
Дорогую маму и бабушку 

Анну Петровну ТАРАНОВСКУЮ 
поздравляем с 80-летием!

Круглая дата примчалась,
В жизнь осторожно вошла,
Столько всего за спиною,
Что позабыть и нельзя.
Только бы сердце стучало,
Верила в чудо душа,
Только бы радость играла,
И за собою звала.
Крепким пусть будет здоровье,
Сильной пусть будет судьба,
Крылья пусть к звездам поднимут,
Пусть не вернется беда.
Лучше будет по праву,
Сердцем достойным всегда,
Нет ни к чему не придраться,
Жизнь, ведь бесценна она.

Дочь, сын, зять и внуки.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
1 ОКТЯБРЯ  БУДЕТ ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
 10:50 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ!

Продается ВАЗ-2110 2003 г. 

вып. Тел. 8-951-878-69-78.

В пятницу утром, 23 
сентября, в селе Воро-
бьевка около автоза-
правки столкнулись две 
легковые машины. Во-
дители не пострадали.
— Водитель автомоби-

ля «Жигули» не предоставил 
преимущество движения ав-

томобилю «Daewoo Nexia», 
который двигался по глав-
ной дороге, — пояснил со-
трудник Госавтоинспекции 
Николай Гринь.

Водитель иномарки рас-
сказал, что увидел, как на 
него движется легковушка, 
выезжающая с автозаправ-

ки, предупреждающе посиг-
налил. Но, видимо, пожилой 
водитель автомобиля «Жигу-
ли» растерялся, нажал на пе-
даль газа и протаранил ино-
марку.

Елена БАРДАКОВА                  
фото автора

ДТП

В Воробьевке столкнулись 
две легковушки
Авария произошла по невнимательности пожилого водителя

Результат ДПС — смятая дверь иномарки

Отдел по образованию, 
райком профсоюза работ-
ников образования, коллек-
тив работников Руднянской 
школы-интерната выражают 
глубокое соболезнование 
учителю музыки Виктору 
Ивановичу МАЛЕВУ по по-
воду смерти его 

ОТЦА.

Организаторы музея об-
ращаются к жителям Воро-
бьевского района:

— В связи с  открыти-
ем в марте следующего года 
районного краеведческого 
музея, просим жителей райо-
на оказать помощь в сборе эк-
спонатов для формирования 
выставочной экспозиции му-
зея. Мы благодарны всем жи-
телям, кто оказывает помощь 
в сборе предметов старины. 
У нас уже более двух тысяч 
экспонатов. Они хранятся в 
школьном музее. Некоторые 
экспонаты датированы ка-

менным веком. Много пред-
метов быта эпохи натураль-
ного хозяйства. Сейчас соби-
раем предметы крестьянского 
быта, старинную мебель, ку-
хонную утварь, одежду, обувь. 
Музею требуются экспонаты, 
рассказывающие о первом за-
селении края, о годах Великой 
Отечественной войны, о со-
ветской Воробьевке и другие.

По интересующим воп-
росам можете позвонить 
по телефону 8-909-216-84-
76 — Лидия Ивановна Чер-
ноухова.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Более 2 тысяч 
экспонатов собрали 
для районного музея
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