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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ПТИЦЕФЕРМУ

1 м/с 
764 мм.рт.ст.
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+6ОС

20.10 ЧЕТВЕРГ

  +4ОС

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Пчела будет носить мед по закону НОВОВВЕДЕНИЕ стр. 3

Слободу Березовку помещику Лисаневичу подарила императрица К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА  стр. 45
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ПОЗВОНИТЕ ГЛАВЕ
Михаил Гордиенко ответит                
на вопросы читателей

Редакция газеты «Восход» 25 ок-
тября 2016 года проводит прямую 
линию с главой администрации Во-
робьевского муниципального района 
Михаилом Петровичем Гордиенко.

Звоните по телефону 52-4-99 с 10 
до 11 часов, вы можете задать любой 
вопрос руководителю района.

НОВОСТИ

В четверг, 13 октября, на улицах 
райцентра появилась дорожная 
техника и работники в оранжевых 
жилетах. Начался масштабный ре-
монт асфальтового покрытия.
На работы по ремонту дорог местного 

значения Департамент транспорта и ав-
томобильных дорог выделил Воробьев-
скому району 20 млн рублей. На Обще-
ственном районном совете решили, что 
все денежные средства пойдут на благо-
устройство улиц села Воробьевка. По ус-
ловиям софинансирования проекта мес-
тные власти добавили к выделенной сум-
ме еще 20 тыс. рублей.

— Будет благоустроено около 20 улиц 
райцентра и села Вторая Воробьевка, — 
сказал глава Воробьевского сельского по-
селения Олег Слатвицкий. — Всего отре-
монтируют около восьми километров до-
роги. Кроме того, дорожные работники 
заасфальтируют зоны около школы и физ-
культурно-оздоровительного комплекса: 
все стоянки, подъездные дороги, пеше-

ходные дорожки. По улице Калинина обо-
рудуют тротуар, установят бордюры.

Олег Дмитриевич рассказал, что тор-
ги выиграла воронежская подрядная ор-
ганизация, которая уже приступила к ра-
боте:

— У этой организации хорошие воз-
можности и радует их оперативность. В 
четверг около полудня завезли семь еди-
ниц дорожной техники, а вечером уже ак-
тивно работали: чистили, гребли, выре-
зали.

Местные жители с радостью воспри-
няли новость о том, что дороги отремон-
тируют.

— Перед нашим домом в дождли-
вую погоду всегда образовывалась боль-
шая лужа из-за неровности асфальтово-
го покрытия, — сказала Марина Косен-
ко, жительница улицы Ленина. — А сей-
час дорогу выровняли, асфальт обнови-
ли. Очень радует, что наша улица попа-
ла в список тех, которые запланировали 
отремонтировать.

— Некоторые водители ругают нас, что 
негде им проехать, — пожаловались до-
рожные работники. — Конечно, мы созда-
ем некоторые неудобства, но это все вре-
менно. Асфальт меняем для воробьевцев, 
для их блага. Нужно немножко потерпеть, 
и они будут радоваться новым дорогам.

Все ремонтные работы дорожники за-
планировали провести в течение месяца, 
пока стоит благоприятная погода.

Какие улицы 
отремонтируют

Улицы: Шевченко, Чапаева, Советская, 
Свердлова, Садовая, Пушкинская, Подгор-
ная, Московская, Молодежная, Ленина, 
Красная, Кирова (от магазина №21), Ка-
линина (ФОК и школа), Калинина (часть), 
Горького, 40 лет Победы, 40 лет Октября, 
1 Мая.

Переулки: Первомайский, Калинина.

Елена БАРДАКОВА                             
фото автора

В Воробьевке начали 
ремонт дорог 
Власти выделили более 20 млн рублей

Рабочие спешат выполнить работу, пока стоит благоприятная погода

ВОРОБЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕАТР ВНОВЬ ПОРАДОВАЛ 
МАЛЫШЕЙ
В пятницу, 14 октября, в культурно-
образовательном центре села Воро-
бьевка показали спектакль «Розовый 
бантик». 
Зрителями стали малыши из разных 
сел района. 
– Премьера этого спектакля состоя-
лась накануне Международного дня 
защиты детей, – рассказал руково-
дитель детского театра Вячеслав Ер-
молаев. – Было опасение, что второй 
раз дети воспримут его не так вос-
торженно, как в первый. Но оно не 
оправдалось. Спектакль юным зрите-
лям очень понравился. 
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

13 октября в Лещанов-
ской средней школе со-
стоялся «круглый стол» 
на тему «Профилактика 
компьютерной зависи-
мости» с учениками 10-
11 классов. 
Организаторами данного 

мероприятия были отдел по об-
разованию, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Воробьевского муници-
пального района.

Мероприятие прошло в фор-
ме беседы старшеклассников со 
специалистами подразделения 
и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

— В настоящее время игро-
вая или интернет-зависимость 
поглотила современное обще-
ство, — сказала Светлана Халя-
пина, главный специалист отде-
ла по образованию, — она вле-
чет за собой множество пос-
ледствий и сказывается на раз-
витии психики и личностных 
качествах взрослеющего чело-
века не лучшим образом.

Виртуальный мир для под-
ростка становится интереснее 
окружающей действительнос-
ти. Это происходит по несколь-
ким причинам:

— Нехватка общения с ок-
ружающими ровесниками. Иг-
норирование со стороны одно-
классников, непринятие, от-
сутствие друзей и возможнос-
ти их завести.

— Дефицит общения со зна-
чимыми взрослыми. Вечно за-
нятые родители и другие родс-
твенники, нежелание идти на 
контакт и выслушать ребенка.

— Стремление быть, как 
все. Если учебный коллектив 
или группа дворовых друзей 
посвящают много времени иг-
рам и «зависанию» в сети, ребе-
нок копирует поведение.

— Конфликты со сверстни-
ками. Неудовлетворительные 

отношения или открытые из-
девки побуждают ребенка уй-
ти в виртуальный мир.

— Напряженная психологи-
ческая атмосфера дома.

— Плохие отношения с пе-
дагогами учебного заведения.

По тем или иным причи-
нам ребенок чувствует себя не-
состоявшимся и компенсирует 
это достижениями в виртуаль-
ном мире.

Об основных угрозах, с ко-
торыми могут столкнуться не-
совершеннолетние пользова-
тели в социальных сетях рас-
сказала Лидия Симакова, сек-
ретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних.

— Важно знать, что в соц-
сетях осуществляется не толь-
ко социально полезная деятель-
ность, но и совершаются обще-
ственно опасные деяния, ко-

личество которых в настоящее 
время заметно выросло, сказа-
ла Лидия Андреевна. — Среди 
них: сетевая агрессия (кибер-
буллинг), мошенничество, по-
хищение персональных дан-
ных, сбор преступниками ин-
формации о потенциальных 
жертвах планируемых преступ-
лений и прочее.

Яна Шальнева, старший ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних, рассказала подрост-
кам о преступлениях, соверша-
емых в интернете и об ответс-
твенности перед обществом и 
законом.

В ходе всего мероприятия 
ребята активно участвовали в 
беседе, приводили свои дово-
ды и мнения по поводу пользы 
и вреда интернета.

— У нас не впервые про-
водятся такие мероприятия, 

— рассказала Лиза Шапкина, 
ученица 10 класса. — Это пра-
вильно, что специалисты КДН и 
ПДН стараются предупредить и 
оградить подростков от различ-
ных проблем и необдуманных 
поступков. Как и в любом об-
ществе есть те, кто зависим от 
интернета, и те, кто использу-
ет его в учебных, познаватель-
ных целях.

По итогам «круглого стола» 
присутствующие обменялись 
мнениями, подростки задава-
ли интересующие их вопросы. 
Для всех несовершеннолетних 
были подготовлены памятки с 
правилами полезного и опасно-
го интернета и проведено анке-
тирование.

Ирина КАВЕРИНА.           
фото автора

Старшеклассники обсудили 
тему вреда и пользы 
соцсетей и интернета 
Лещановские школьники провели тематический «круглый стол» 

Ребята рассказали, что используют интернет в основном в учебных и познавательных целях

Отключаемые потребители
Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)

Село Рудня Улица Подгорная 18 октября с 8 до 12 часов

Село Рудня Улицы: Ленина, Набережная 18 октября с 12 до 17 часов

Совхоз «Краснопольский» Улица Садовая 18 октября с 8 до 17 часов

Совхоз «Краснопольский» Улицы: Лесная, Центральная 19 октября с 8 до 17 часов

Совхоз «Краснопольский» Улицы: Северная, Гагарина, Центральная 20 октября с 8 до 17 часов

Село Никольское 1-е Улицы: Тельмана, Чапаева 21 октября с 12 до 14 часов

Село Квашино Улица Павших земляков 20 октября с 8 до 18 часов

Село Солонцы ОПХ МТФ 20 октября с 13 до 17 часов

Село Елизаветовка Улица Чапаева 21 октября с 8 до 15:45 часов

График плановых отключений электроэнергии с 18 по 21 октября 2016 года

РЕГИОН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО В РФ ПО ОБЪЕМУ 
ИНВЕСТИЦИЙ В АПК
Вложения в АПК составили 17,4 
млрд рублей в 2015 году, сообщили 
в пресс-службе Министерства сель-
ского хозяйства РФ 13 октября. 
Воронежскую область смогла обог-
нать лишь Краснодарская, где объ-
ем инвестиций достиг 21,1 млрд 
рублей. В пятерку лидеров вошли 
Тамбовская, Белгородская и Курс-
кая области.
Общий объем инвестиций в АПК 
России за год составил 318 млрд 
рублей. Почти пятая часть вложений 
приходится на регионы Центрально-
го Черноземья.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ПТИЦЕФЕРМУ
В Борисоглебске началось строи-
тельство новой птицефермы для 
производства куриных яиц на 700 
тыс. особей. Объем инвестиций в 
проект составит 800 млн рублей, со-
общил глава администрации Бори-
соглебского городского округа Анд-
рей Пищугин губернатору Алексею 
Гордееву 13 октября.
Инвестором стал сельскохозяйс-
твенный производственный коопе-
ратив. Группа предприятий находит-
ся в селе Третьяки Борисоглебского 
городского округа. Кооператив за-
нимается выращиванием сельско-
хозяйственных культур, производс-
твом круп и муки, торговлей зерном 
и продуктами. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА                     
В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛА                      
ДО 26 ТЫС РУБЛЕЙ

Зарплату работников предприятий и 
организаций Воронежской области 
анализировали за восемь месяцев 
2016 года, сообщили в пресс-служ-
бе Воронежстата 14 октября. При 
этом реальные доходы жителей ре-
гиона по сравнению с 2015 годом 
снизились на 1,2%.
Среднеобластной уровень в августе 
2016 года превысила зарплата ра-
ботников финансовой сферы (в 2,1 
раза), электро- и газоэнергетиков (в 
1,5 раза). Самыми низкими доходы 
(40% от среднеобластного уровня) 
оказались у работников, занятых в 
производстве кожи и обуви, а также 
в текстильном и швейном произ-
водстве (43%). 
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НОВОВВЕДЕНИЕ
В августе вступил в дейс-
твие Федеральный закон о 
содержании пчел в населен-
ном пункте, утверждены ве-
теринарные правила. Пер-
вый подобный закон был 
разработан и принят еще в 
1998 году, но не был одоб-
рен президентом, и не всту-
пил в силу.
Мы обратились к специалис-

там, чтобы узнать основные по-
ложения нового закона.

Александр ГРЯДУНОВ, руково-
дитель районной станции по борь-
бе с болезнями животных, расска-
зал:

— Закон о пчеловодстве дол-
жен урегулировать организацию и 
ведение пчеловодческих хозяйств. 
Теперь узаконены основные поня-
тия, которые непосредственно от-
носятся к этому роду деятельнос-
ти, а именно: «пасека», «пчело-
водство», «пчелиный рой», «пче-
линая семья», «улей» и другие. Бу-
дут закреплены и основные при-
нципы государственного регули-
рования пчеловодческой деятель-
ности.

Правила содержания пчел в на-
селенных пунктах включают в се-
бя обязательные и желательные 
пункты. При несоблюдении неко-
торых из них предусмотрена мате-
риальная ответственность, а дру-
гих — уменьшение количества на-
секомых и риск гибели целых се-
мей. Можно выделить несколько 
основных правил:

Правило 1 
«Размещение ульев»
Ульи с пчелиными семьями 

могут находиться на расстоянии 
не менее 10 м от границы с сосед-
ними участками. Если это прави-
ло невозможно выполнить, то тог-
да домики насекомых нужно раз-
местить на высоте более 2 м. Есть 
и третий вариант, согласно кото-
рому пчел можно содержать в на-
селенном пункте, только если они 
ограждены соответствующим об-
разом. Между ульями и соседскими 
угодьями должен быть высокий за-
бор, здание, строение, кустарники, 
высота которых от двух. Если ваш 
приусадебный участок примыкает 
к детскому саду, школе, больнице, 
то домики пчел должны находиться 
не ближе 100 метров от них.

Правило 2 
«Количество пчелиных 

семей»

Количество пчел, которое мо-
жет принадлежать одному жите-
лю в населенном пункте, регла-
ментируется органами местно-
го самоуправления. Обычно рас-
чет площади для размещения па-
секи производится исходя из ко-
личества пчелиных семей. На од-
ну пчелиную семью приходится от 
30 до 35 м.

Правило 3 
«Предотвращение 

роения»

Пчелиный рой может быть 
опасным для животных и людей. 
Поэтому пчеловоды, содержащие 
пчел в населенных пунктах, долж-
ны предотвращать их роение.

Правило 4 
«Ответственность                   

за свой рой»
Рой — собственность пчелово-

да, поэтому его хозяин несет ма-
териальную ответственность за 
ущерб, который роящиеся насе-
комые нанесут соседу. Если хозя-
ин роя все-таки упустил его, то он 
может преследовать его и получить 
обратно. Это возможно только в 
том случае, если погоня осущест-
влялась непрерывно, а рой пчел по-
селился в чужом пустом улике. Ес-
ли пчелы облюбовали чужие жи-
лые ульи, владелец роя может полу-
чить компенсацию согласно дейс-
твующему законодательству РФ. 
Если хозяин не будет преследовать 
свое утраченное имущество, то та-
кой рой признается безнадзорным.

Правило 5 
«Ветеринарно-

санитарный паспорт»

У каждого пчеловода должен 
быть ветеринарно-санитарный 
паспорт на пасеку. Это документ, 
который выдает районное (город-
ское) управление государствен-
ной ветеринарной службы. Этот 
документ необходим для осущест-
вления продажи (воска, вощины 
и др.), обмена и покупки пчели-
ной продукции.

Правило 6                           
«Журнал пасечного 

учета и дневник пасеки»
Форма у этого документа про-

извольная, поэтому ее можно усо-
вершенствовать самостоятельно 
или скачать в интернете. Сюда 
вносят данные: интенсивность 
лета пчел (сила, продолжитель-
ность), показания каждого улья 
(вес, прибыток и убыток), нача-
ло и конец цветения медоносов, 
температура воздуха в тени.

Правило 7 
«Разведение 

миролюбивых пчел»

На пасеках, расположенных в 
населенных пунктах, можно раз-
водить только миролюбивые по-
роды пчел. Правила их содержа-
ния более простые, они меньше 
роятся и не беспокоят соседей.

Правило 8 
«Правильная перевозка 

пчел»

Во время перевозки нужно 
обеспечить насекомым хорошую 
вентиляцию и проветривание.

Лучше всего транспортировать 
пчел в закрытых ульях во второй 
половине сентября. Это желатель-
но делать в ночное время, чтобы из-

бежать перегрева пчел. Если пере-
возка осуществляется днем, реко-
мендуется дополнительно накрыть 
ценный груз тентом. Этот тент ре-
комендуется убирать на стоянках. 
Машину, которая перевозит пчел в 
пределах населенных пунктов, не-
льзя задерживать дольше 15 минут 
(по закону). Это правило не дейс-
твует, если осуществляется про-
верка на соответствие нормам пе-
ревозки.

В новых правилах содержания 
пчел в населенных пунктах также 
описаны положения по уходу за на-
секомыми и их питанию.

Елена БАРДАКОВА                    
фото автора

Теперь пчелы 
будут носить мед 
по закону
Определены новые правила содержания пчел на пасеках 

Владимир ФЕДОСОВ, жи-
тель села Воробьевка:
— Федеральный закон о 
пчеловодстве должен быть. 
Он будет защищать права 
пчеловодов России, поможет 
сохранить чистоту породы и 
племенной состав, во мно-
гом будет способствовать 
избавлению от фальсифи-
ката, закрепит на федераль-
ном уровне праздник пчело-
водов.
В Воробьевском районе обя-
зательно нужно создать об-
щество пчеловодов. Такие 
общества есть и в Калаче-
евском, и в Бутурлиновс-
ком соседних районах, а у 
нас все пчеловоды разобще-
ны. Создание такой инициа-
тивной группы даст возмож-
ность решать проблемы пче-
ловодства, как для начина-
ющих, так и преуспевающих 
пасечников.

Геннадий МИХИН, житель 
поселка Первомайский:
— Хорошо, если этот закон 
станет реальной помощью 
для пчеловодов не только на 
бумаге, но и на практике. В 
этом законе только требова-
ния. Любой пасечник знает, 
как правильно содержать и 
ухаживать за своими пчело-
семьями, все это просто впи-
сали в документ. Лучше бы 
обратили внимание на слож-
ности и затраты, которые 
преодолевают пчеловоды 
при оформлении докумен-
тов. К примеру, чтобы полу-
чить разрешение на прода-
жу меда, нужно поехать в го-
род Воронеж, сдать множес-
тво проб и анализов по 46 
пунктам, а на рынке — свои 
экспертизы. Единственный 
плюс закона — предоставле-
ние налоговых льгот, целе-
вых субсидий, льготного кре-
дитования для пчеловодов.

Алексей МИРОШНИЧЕНКО, 
житель села Воробьевка:
— Для пчеловодов я вижу 
больше минусов, чем плю-
сов в этом Федеральном за-
коне. Выполнить его требо-
вания не всегда возможно. 
К примеру, разрешается ус-
тановка ульев на частном 
участке только в том случае, 
если черты соседнего двора 
отделены забором или изго-
родью, минимальная высота 
которой составляет два мет-
ра. Любой пчеловод понима-
ет, что для пчел эта «стена» 
не является непреодолимой 
преградой, поэтому такая 
норма закона кажется неле-
пой. Оформление ветери-
нарно-санитарного паспор-
та, журнала пасечного учета, 
разрешительных документов 
на землю для размещения 
ульев подразумевает допол-
нительные денежные расхо-
ды из кармана пчеловода.

Что думают 
жители района               
о новом законе

У воробьевских пчеловодов много забот круглый год

Пчелы Карпатка относятся 
к миролюбивым, которых 
рекомендуют разводить 
пасечникам
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
Исторический музей Бере-
зовской средней школы бо-
гат экспонатами, рассказы-
вающими о прошлом этого 
села, которые десятилетия-
ми собирали учащиеся шко-
лы. На их основе, а также 
на основе материалов энту-
зиаста, изучившего истори-
ческое прошлое своего села 
Василия Гусакова, и подго-
товлена данная публикация.

Две точки зрения 
на прошлое

Слобода Березовка возникла не 
ранее 1730-х годов на берегах реки 
Толучеевка. В то время здесь рос-
ли березовые перелески. Отсюда и 
пошло название слободы. Первы-
ми ее поселенцами были крестья-
не из Украины, потомки которых 
до сих пор не забыли украинскую 
мову. Излучина реки Толучеевка, 
которая в то далекое время была 
глубока и полноводна, обширные 
заливные луга, склоны небольшой 
возвышенности на севере — все 
это было удобно и уютно для ос-
нования поселения.

С образованием в 1779 году Бо-
гучарского уезда Березовка стала 
волостным центром. Вскоре после 
того, как здесь стали оседать крес-
тьяне, в Березовке появились ге-
нерал, поп и урядник. По приезду 
они сразу же занялись строитель-
ством своих усадеб. В тот пери-
од крестьяне были еще государс-
твенными, то есть принадлежали 
государству. Однако уже в середи-
не XVIII века они попали в зависи-
мость от помещика Н., который 
иногда приезжал сюда из Белго-
родской области.

В 1812 году помещик Лисане-
вич выкупил слободу Березовка 
вместе с крестьянами у помещика 
Н. за собак. Он опахал принадле-
жавшую теперь ему землю и занял-
ся строительством: построил пять 
амбаров и церковь, а затем начал 
осушение болота. И Березовка ста-
ла имением потомственных дво-
рян Лисаневичей: Алексея, Ивана 
и Елизаветы. И по сей день в ре-
чи жителей Березовки проскаки-
вают названия Алексеевка, Ива-
новка, Елизаветовка. Это связано 
с тем, что по левому берегу реки 
находилось имение Ивана, по пра-
вому — Алексея, а хутор принадле-
жал Елизавете.

Это — одна точка зрения. Дру-
гая была описана в серии матери-
алов под названием «Там, где те-
чет Толучеевка», опубликованных 
в газете «Восход» в 2007 году. Эти 
материалы, собранные урожен-
цем села Коренное Калачеевского 
района Иваном Леонидовичем Ку-
гутовым, он предоставил жителю 
Березовки Василию Гусакову, ко-
торый и предложил опубликовать 
их. Итак, вот что говорят докумен-
ты о «приобретении» помещиком 
Лисаневичем слободы Березовка:

27 июля 1760 года в канцеля-
рию Воронежского наместничес-
тва поступила челобитная следу-
ющего содержания:

«Указом Ея императорского Ве-
личества императрицы Екатерины 
Алексеевны сотник Острогожско-
го полка Лисаневич Иван Стефа-
нович пожалован был имением в 

Березовом урочище Калачеевской 
сотни и имеет за собой недвижи-
мое имущество — сенокосы, выпа-
сы, пашню и прочие. Наделен был 
теми землями в 1751 году, когда 
начал исполнять должность со-
тницкую. В 1759 году Лисаневич 
Иван Стефанович, как участник 
военных походов и многих сраже-
ний, был пожалован Указом им-
ператрицы теми землями в веч-
ное пользование. Вблизи Березо-
вого яра имеется хутор, мельница 
и многие хозяйственные построй-
ки. Калачеевские казаки и обыва-
тели имеют по реке Толучеевой и 
Маниной сенокосы, выпасы, дро-
вяные леса, пасеки и рыбные лов-
ли. Они утверждают, что земля по 
Березовому и Коренному яру ни-
чейная и потому ежегодно ведут 
там хозяйство.

Острогожская полковая канце-
лярия провела освидетельствова-
ние земель Лисаневича Ивана Сте-
фановича в границах Калачеевс-
кой сотни в присутствии доверен-
ных лиц. Ими было установлено, 
что Толучеевская дача сотника Ли-
саневича располагается с правой 

стороны реки Толучеева, выше ху-
тора Березового, от коего на кур-
ган Три брата…» («Восход», №57 
(7601) от 17 июня 2007 г.).

То есть ни за каких собак поме-
щик Лисаневич Березовку ни у ко-
го не выменивал, а получил име-
ние по Указу императрицы в веч-
ное пользование.

Первые поселенцы
Здесь же говорится о том, кто 

были первыми поселенцами слобо-
ды: «Первопоселенцами хутора Бе-
резовый были казачьи подпомощ-
ники из числа калачеевских обыва-
телей: Бурсук Сидор, Винник Ефим, 
Гусак Иван, Демченко Илья, Гапо-
ненко Кирилл, Удовиченко Григо-
рий, Кривенко Иван, Левченко Па-
вел, Луданый Павел, Мануйленко 
Алексей, Новохата Василий, Пля-
щенко Яким, Нагорный Денис, Та-
расенко Корней, Тютюнник Иван, 
Ткаченко Семен, Олейник Стефан, 
Резниченко Моисей, Симоненко 
Иван, Халанский Иосиф».

С 1765 по 1770 годы Лисаневич 
Иван Стефанович исполнял долж-
ность уполномоченного комиссара 

по расселению колонистов, прибы-
вающих из Малороссии и Польши 
на территорию Острогожского пол-
ка. Часть переселенцев Лисаневич 
определил на жительство в хуто-
ра Березовый и Коренной. Первых 
крестьян-переселенцев освобожда-
ли от всех налогов и местных сбо-
ров. Их детей в этот период не при-
зывали на воинскую службу. По ис-
течении льготных лет переселенцев 
распределяли на «тягла», в обязан-

ности которых входили обработ-
ка помещичьей земли, уход за ско-
том, заготовка сена, дров и прочие 
работы. В Малороссии и Слободс-
кой Украине подданные крестьяне 
три дня работали на своих землях, 
три дня — на панских землях и в 
воскресенье отдыхали. Эта же тра-
диция сохранялась на протяжении 
столетий и здесь.

В исторических документах со-
хранились данные о подданных се-
кунд-майора и предводителя Богу-
чарского дворянства Лисаневи-
ча Ивана Стефановича, принадле-
жавших ему в слободе Березовка 
на 25 апреля 1782 года: «всего — 
409 душ мужского и 397 душ жен-
ского пола».

В большом списке крестьян, 
предков тех, кто нынче живет на 
березовской земле, встречаются 
такие: Тарасенко Корней Тарасо-
вич, Корниенко Герасим Корнее-
вич, Булава Семен Григорьевич, 
Халанский Иосиф Устинович, Но-
вохата Алексей Васильевич, Гусак 
Варвара Ивановна, Сорока Григо-
рий Федорович, Мясоед Тихон Ни-

Слободу Березовку помещику 
Лисаневичу пожаловала импера
Излучина реки Толучеевка и обширные заливные луга привлекли первопоселен

 Бывшая усадьба помещиков Лисаневичей сегодня

 В церкви сошествия Святого Духа ныне размещается Дом культуры

Памятник погибшим односельчанам
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кифорович, Левченко Пантелеймон 
Назарович, а также Пидченко, На-
горный, Шпота, Лубяный, Компа-
ниец, Яловега, Ульченко, Олейник. 
За прошедшие века некоторые фа-
милии изменились, а другие оста-
лись такими же.

В начале XIX века сын сотни-
ка Лисаневича Василий Иванович, 
ушедший к тому времени в отстав-
ку, начал обустройство Березовс-
кого имения и вскоре переехал ту-
да из Калача. В 1807 году воронеж-
ское дворянство поставило его во 
главе формируемого Земского вой-
ска. За проявленное усердие импе-
ратор Александр Павлович награ-
дил его.

Церковь сошествия 
Святого Духа

В 1812 году Василий Иванович 
занялся обустройством Березовки 
и начал строительство церкви. По 
его замыслу, она должна была пре-
взойти величием и красотой хра-
мы всех окрестных сел, и потому на 
отделку церкви он потратил огром-
ные средства.

Церковь была необыкновен-
но красива как внутри, так и сна-
ружи. Парадный вход ее выходил 
к реке, на берегу которой и возвы-
шалось здание церкви, построен-
ной из белого камня. Крыша церк-
ви была резной, а еще большую ви-
димость высоты зданию придава-
ли колонны.

Рядом с зимней церковью рас-
полагалась летняя, которая была 
особенно красивой. С трех ее сто-
рон находились хоры: Ивановский, 
Алексеевский и Общий, а с четвер-
той располагался иконостас. Внут-
ри зимней и летней церквей висе-
ли огромные люстры, которые слу-
жители зажигали перед службами.

Над всем селом возвышалась 
колокольня, которую венчал ог-
ромный крест. Его было видно да-
же из окрестных сел. На колоколь-
не располагалось много колоколов 
разного размера. От самого боль-
шого к земле был протянут канат, с 
помощью которого служитель еже-
дневно в полдень ударял в колокол 
12 раз.

Вот что говорится об этой церк-
ви на странице 107 «Хронологичес-
кого указателя церквей в Воронеж-
ской епархии (1586 — 1886):

«1829. Сошествия Св. Духа цер-
ковь в сл. Березовке, Богуч. уезда, 
вместо дерев. 1744 г., каменная». 
То есть еще в 1744 году в Березов-
ке построили деревянную церковь, 
вместо которой в 1829 году возвели 
каменную. Это же подтверждается 
и на страницах 263 — 264 третьего 
выпуска «Указателя храмовых праз-
днеств в Воронежской епархии» от 
1885 года:

«Церковь в слоб. Березовке, Бо-
гучар.уезда, с приделами: Благове-
щения пресв. Девы (на правой) и 
св. Митрофана (на левой стороне), 
каменная, построена в 1829 г. по-

мещиком Лисаневичем. Но эта цер-
ковь уже 2-я, первая была построе-
на в 1744 и в ней не было приделов. 
В ней с 1800 г. был свящ. Григ. Ле-
витский; земли 33 десят; два при-
чта».

В подвале церкви находился 
склеп, в котором хоронили знатных 
людей и священников. После рево-
люции 1917 года гробницы вскры-
ли в поисках драгоценностей. Ос-
танки умерших выбросили из гро-
бов и сожгли, а цинковые гробы по-
рубили.

В 1930 году церковь закрыли и 
начали использовать как зернохра-
нилище. Зерно на телегах свозили 
сюда с полей, а после окончания 
уборочной постепенно отвозили на 
станцию. А в церковной сторожке 
расположилась изба-читальня.

Главный колокол с колокольни 
сняли в 1930-х годах, а маленькие 
колокола висели на ней вплоть до 
взрыва колокольни. Но в них ник-
то не звонил, так как деревянную 
лестницу, ведущую на колокольню, 
разобрали.

Перед войной в помещении 
церкви разместили клуб. Но коло-
кольня и купол летней церкви по-
прежнему возвышались над селом.

Во время войны военкомат про-
водил в церкви учения: в дверях 
ставили пулемет и стреляли в по-
мещение, по иконам.

В 1953 году лесотехническую 
станцию (ЛТС) перевели из Крас-
нополья в Березовку, переимено-
вав в МТС (машинно-тракторная 
станция). Подходящего помещения 
для нее не нашли, поэтому станки 
и оборудование установили прямо 
в церкви. Для того, чтобы загонять 
под крышу трактора, летнюю цер-
ковь решили разрушить. Харитон 
Бурлуцкий подбил колонны, вста-
вил подпорки и поджег их. Когда 
подпорки сгорели, летняя церковь 
рухнула, и образовался проем.

В 1955 году церковь начали пе-
рестраивать в клуб. Стены попыта-
лись забелить, но росписи все рав-
но проступали, поэтому их начали 
счищать. Однако под слоем краски 
и побелки еще сохранялись старые 
фрески. Это обнаружилось, когда 
заезжий художник попытался рас-
писать стены танцующими фигу-
рами. Фигуры из-за несоблюдения 
пропорций получились уродливы-
ми, и их решили смыть. Вместе с 
фигурами смыли и верхний слой 
побелки, из-под которого вновь 
стали проступать фрески.

В 1956 году колокольню реши-
ли свалить. На другом берегу реки 
вбили сваи, установили лебедку и 
привязали стальные тросы к коло-

кольне. Тишка Казак подбил осно-
вание колокольни, но и это ничего 
не дало: тросы потащили не коло-
кольню к лебедке, а лебедку к ко-
локольне.

После этого из Воробьевско-
го карьера привезли взрывников. 
Они заложили заряд и взорвали ко-
локольню. Обломки ее упали в сто-
рону реки. Позже из них сделали 
пристройку к клубу и баню.

Когда стали рушить иконостас, 
часть икон увезли, а часть разобра-
ли по домам жители села. Сам ико-
ностас распилили, а из одной ико-
ны сделали стол для домино.

В настоящее время в здании 
церкви располагается Березовский 
сельский Дом культуры.

Березовка                       
в XIXвеке

После смерти Василия Ивано-
вича Лисаневича его имение раз-
делили между наследниками. Так, 
подполковнице Яновой Елене Ива-
новне, сестре Лисаневича, владе-
лице хуторов Ивановка и Алек-
сандровка (Генераловка), доста-
лось 2000 десятин земли и крес-
тьяне (31 человек по списку) с же-
нами и детьми.

Вдова Лисаневича Варва-
ра Сергеевна получила во владе-
ние 2000 десятин земли, 44 семьи 
крестьян и пять дворовых людей. 
Свою долю наследства получили и 
дети Василия Ивановича: Елизаве-
та, Мария, Варвара, Сергей, Иван, 
Алексей. Хутора, получившие свои 
названия от имен их владельцев: 
Елизаветовка, Марьевка, Варва-
ровка, Ивановка и так далее — до 
сих пор живут в речи тех, кто в них 
проживает.

При освобождении крестьян 
в 1861 году Лисаневич продал им 
всего лишь по одной десятине зем-
ли (1,09 га) на каждую ревизскую 
душу, включая туда и усадебную 
землю. На женщин земля не наде-
лялась. Освобожденные от крепос-
тной зависимости, крестьяне ни-
щали не только от эксплуатации, 
но и от естественного прироста 
населения. Они вынуждены были 
арендовать землю у помещиков 
на тех условиях, которые ставили 
землевладельцы.

В конце XX века через слободу 
Березовка пролегали скотопрогон-
ная дорога и почтовый тракт Калач 
— Новохоперск. Здесь располага-
лись почтовая станция и трактир.

Даже после раздела имение Ли-
саневичей по богатству занимало 
третье место в уезде. В 1896 году в 
их владениях находилось 4087,51 

гектара земли. Звание предводите-
ля дворянства передавалось от от-
ца к сыну. Но и богатство, и почет 
Лисаневичей держались на жесто-
ком угнетении крестьян.

На начало XX века в Березовке 
насчитывалось 211 дворов, масло-
завод, мануфактурная и две вин-
ные лавки, постоялый двор, лечеб-
ница, три общественных здания, 
народное училище, земская шко-
ла и церковь.

Помещичья месть
Крестьянские волнения в 1902 

году и в период первой русской ре-
волюции здесь носили довольно ос-
трый характер. В 1902 году широ-
ко распространялись слухи о разде-
ле помещичьей земли. В мае 1905 
года отклик у крестьян села нашли 
идеи Владимира Ленина из его ра-
боты «К деревенской бедноте». Эти 
идеи распространял крестьянин се-
ла Елизаветовка П. А. Скоробога-
тов, который вскоре был аресто-
ван. Но безграмотная, веками по-
давляемая и угнетаемая крестьян-
ская масса была способна лишь на 
стихийные выступления. Березов-
ские крестьяне с началом револю-
ции прекратили арендные плате-
жи, рубили лес во владениях Лиса-
невичей.

В ведомости об убытках поме-
щиков от крестьянских выступле-
ний за 1905 год общий убыток Ли-
саневичей исчислялся значитель-
ной по тому времени суммой: 12 
943 рубля, в том числе сельхозпро-
дуктами 4 800 рублей, лесными — 
8 143. Особенно сильно недоволь-
ство крестьян существующими по-
рядками проявилось 22 декабря 
1905 года. В этот день они пришли 
к амбарам местного богача Колес-
никова и забрали у него 400 пудов 
пшеницы. Выступление крестьян 
усмирили казаки, вызванные из Бу-
турлиновки, а крестьян Тихона Уль-
ченко и Дмитрия Хмелева за под-
стрекательство и неуплату аренд-
ных платежей на два года выслали 
в Вологодскую область.

В 1907 году Лисаневич, как 
только мог, мстил за свои страхи. 
Так, 14 июня в городе Богучаре про-
ходило заседание выездной сессии 
Харьковской судебной палаты. Она 
рассмотрела два дела, одно из ко-
торых — «О самовольной вырубке 
крестьянами Березовской волости 
леса имения Лисаневич». По нему 
помещик привлек к ответственнос-
ти 112 крестьян. Четверо из них не 
явились в суд, и их дело отложили, 
87 признали виновными и осудили 
каждого на восемь месяцев тюрем-
ного заключения.

Устрашив крестьян такой ме-
рой, Лисаневич потребовал от них 
плату за аренду земли. Но чем они 

могли заплатить, если год выдался 
неурожайным? Рожь дала столь-
ко же, сколько ее и посеяли, пше-
ница — сам-2,5, ячмень — сам-4, 
просо — сам-5, бахчи и сады про-
пали, картофель тоже уродился пло-
хой (измерение урожая в «сам» оз-
начает, что, например, зерна пше-
ницы получено в 2,5 раза больше, 
чем посеяно). Лисаневич прика-
зал крестьянам внести 2000 руб-
лей к 26 августа, 2500 — к 10 сен-
тября. И деньги крестьяне внесли, 
так как помещик пригрозил нару-
шить арендные контракты. Кро-
ме того он предложил крестьянам 
купить у него обществом 1000 де-
сятин земли по 135 рублей за де-
сятину. Цена была настолько гра-
бительской, что даже богучарс-
кий исправник осторожно заме-
тил, что она «представляется не-
сколько дороговатой».

Березовка в век 
потрясений

До 1917 года березовские 
крестьяне находились под двой-
ным гнетом: со стороны поме-
щика и местного богача Семено-
ва. Сразу после революции сре-
ди них началось разделение на 
белых и красных. В районе села 
действовали банды никольского, 
Полякова. Но после того, как бо-
гучарцы и буденновцы возле се-
ла Васильевка Бутурлиновского 
района разбили банду Мамонто-
ва, они разбежались.

Советскую власть в Березов-
ке, как и в Воробьевке, устано-
вили 8 марта 1918 года. А в мар-
те 1919 года здесь возникла пер-
вая в районе коммуна имени Ле-
нина. Председателем ее стал Ка-
менский. Но его убили, и комму-
ну возглавил Лубянов.

К 1930 году в коммуне име-
лись уже два трактора. Комму-
нары приняли активное участие 
в коллективизации. Березовс-
кий сельсовет первым в районе 
закончил ее. Березовцы созда-
ли два колхоза: «Красная заря» 
и «Имени Сталина». В 1950 году 
они объединились в один. Пос-
ле этого елизаветовский колхоз 
имени Буденного и верхнетолу-
чеевский вместе с березовским 
образовали крупное хозяйство 
— колхоз «Березовский», кото-
рый затем переименовали в кол-
хоз имени Свердлова. На протя-
жении многих лет колхоз име-
ни Свердлова был одним из са-
мых передовых хозяйств райо-
на. И четверть века его бессмен-
но возглавлял Владимир Андрее-
вич Сорокин.

Владимир МАКСИМОВ

атрица
цев села Березовки

Детский сад села Березовка

Березовская средняя школа



6
Вторник, 18 октября 2016 года

Вторник, 18 октября 2016 года

Как только в домах включается отоп-
ление, люди и домашние растения на-
чинают страдать от чрезмерной сухос-
ти воздуха. Пересушенный воздух отри-
цательно действует на кожу, роговицу 
глаз, слизистую носа, а также содержит 
повышенное количество пыли и микро-
бов. Бороться с этой проблемой помога-
ет увлажнитель воздуха. На что обратить 
внимание при его выборе, 

—  Увлажнители — это приборы, они 
повышают уровень влажности воздуха в 
помещении. Увлажнитель понадобится, 
если уровень влажности воздуха состав-
ляет менее 40%. Такие устройства приго-
дятся зимой, в период работы обогрева-
телей и радиаторов отопления.
● Способы увлажнения:
1) Традиционный (водный) — рабо-

тает по принципу «холодного» пара. С по-
мощью вентилятора воздух проходит че-
рез увлажненный фильтр. Большинство 
фильтров имеют антибактериальную 
пропитку для уничтожения микробов.

2) Паровой — работает по принци-
пу «горячего» пара. С помощью нагрева-
тельного элемента вода закипает и ис-
паряется.

3) Ультразвуковой — образует из 
микрочастиц увлажненные облака, че-
рез которое проходит сухой воздух и на-
сыщается влагой. Наиболее эффектив-
ные приборы. Увлажнение осуществля-
ется при комнатной температуре.
● Гигростат — важный компонент 

любого парового увлажнителя. Благода-
ря определению влажности воздуха по-
мещения он позволяет автоматически 
включать или выключать прибор. 
● Мощность
Мощность следует выбирать, учиты-

вая рабочую площадь — чем больше по-
мещение, тем выше должна быть мощ-
ность. Колеблется от 20 до 300 Вт и более. 
● Производительность
Эта характеристика (CADR) обозна-

чает количество воздуха, которое очисти-
тель обрабатывает за 1 час. Модель с оп-
тимальным значением производитель-
ности должна 2-3 раза пропустить через 
себя весь воздух в помещении за 1 час. 
Нужная величина CADR подсчитывается 
умножением объема помещения на 2-3.
● Уровень шума
Максимальное значение уровня шу-

ма, который издает увлажнитель или 
очиститель при работе. Чем ниже этот 
параметр, тем комфортнее эксплуата-
ция устройства. Для нормального сна 
уровень шума не должен быть выше 37-
40 дБ.

С возрастом бывает сложно менять 
привычки, особенно если они каса-
ются пищевых пристрастий. После 
50 лет в организме человека проис-
ходят естественные возрастные из-
менения, другим становится обмен 
веществ, и образ жизни должен со-
ответствовать этим переменам. О 
том, какие принципы питания хо-
рошо бы взять за правило

Энергетический баланс
У людей после 50 лет количество пот-

ребляемых калорий часто превышает ко-
личество фактически расходуемых кало-
рий. Попросту говоря, с возрастом мы 
меньше двигаемся, но едим столько же. 
Такая диспропорция приводит к избытку 
массы тела или даже ожирению и являет-

ся дополнительной нагрузкой для многих 
органов и систем организма. Поэтому пос-
ле 50 лет необходимо уменьшить калорий-
ность питания, а вернее, оно должно соот-
ветствовать количеству физических нагру-
зок и фактическим энергозатратам.

Сбалансированность                            
и разнообразие

В рационе человека после 50 лет обяза-
тельно должны присутствовать нежирное 
мясо, рыба, свежие фрукты и овощи, молоч-
ные продукты, и продукты, богатые сложны-
ми углеводами — это особенно важно, пос-
кольку углеводы необходимы для полноцен-
ной деятельности головного мозга. Все блю-
да желательно готовить на пару, запекать 
или варить в небольшом количестве воды.

Регулярное и дробное питание

Идеальный вариант — пяти- или шести-
разовое питание и обязательно небольши-
ми порциями. Также очень важно пить боль-
ше жидкости в промежутках между приема-
ми пищи.

Меньше соли и алкоголя
Избыток соли приводит к развитию бо-

лезней сосудов и сердца, а алкоголь реко-
мендован в очень умеренных количествах. 
Лучший вариант — бокал сухого вина.

Антисклеротические продукты

Самой частой причиной смерти в по-
жилом возрасте становятся болезни сер-
дца и сосудов. Поэтому очень важно, что-
бы питание, после 50 лет особенно, име-
ло антисклеротическую направленность. В 
рацион должны обязательно входить про-
дукты с липотропными свойствами (не-
жирная морская и речная рыба, творог с 
минимальным содержанием жира, кури-
ные яйца) и растительные масла (преиму-
щество следует отдавать льняному маслу).

Акцент на легкоусвояемую 
пищу

С возрастом организму становится все 
сложнее усваивать пищу, поэтому в раци-
он, по возможности, должны включаться 
пряности, а также продукты, богатые фо-
лиевой кислотой, витаминами и микро-
элементами (кальцием, йодом, железом 
и медью), которые участвуют в обновле-
нии ферментных систем. Легче всего рас-
щепляются ферментами творог и рыба, а 
сложнее — зернобобовые и мясо.

Прием витаминных 
комплексов

К сожалению, с возрастом все сложнее 
получать достаточное количество полезных 
веществ из пищи, которая не всегда содер-
жит нужный объем минералов и витами-
нов, а они, в свою очередь, все хуже усваи-
ваются. Поэтому, отвечая на вопрос: «Что 
входит в правильное питание?», нужно от-
метить обязательное присутствие и аптеч-
ных витаминных комплексов. При этом же-
лательно подбирать специально витамин-
ные комплексы.

МОЙ ВЫБОР Принципы питания 
после 50 лет
Районка узнала, как скорректировать рацион, чтобы избежать 
проблем со здоровьем

ЛАРИСА КОЛИМБЕТ,
врач-эндокринолог Во-
ронежского областного 
клинического консультатив-
но-диагностического центра, 
рассказывает

«Мошенники изобретают все новые слож-
ные способы отъема жилья, так что восста-
новить свои права на недвижимость потом 
бывает очень трудно. Слышала, что можно 
обезопасить квартиру от посягательств, на-
писав заявление о том, что без моего личного 
участия регистрация государственных прав 
на жилье невозможно. Как и куда обратить-
ся с таким заявлением?»

Надежда Филиппова, Воронеж

— Действительно, в настоящее время 
установлен порядок внесения в Единый го-
сударственный реестр прав (ЕГРП) запи-
сей о невозможности государственной ре-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как защитить жилье 
от мошенников

ЕЛЕНА САВИНА,
начальник отдела ведения 
ЕГРП и предоставления 
информации о зарегистри-
рованных правах на объекты 
недвижимости Управления 
Росреестра по Воронежской 
области, отвечает:

гистрации перехода, ограничения (обре-
менения), прекращения права без лич-
ного участия лица указанного в Едином 
государственном реестре прав в качест-
ве собственника объекта недвижимости.

Если в ЕГРП внесена такая запись, и 
какое-либо лицо, не являющееся собс-
твенником объекта недвижимости или 
его законным представителем, подаст за-
явление на государственную регистра-
цию перехода, ограничения (обремене-
ния), прекращения права на соответству-
ющий объект недвижимости, то это за-
явление будет возвращено без рассмот-
рения.

Для подачи заявления о невозмож-
ности государственной регистрации пра-
ва без личного участия необходимо обра-
титься в один из Многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Воронеже 
или МФЦ муниципальных районов. Го-
суслуга предоставляется бесплатно.

Также заявления могут быть пода-
ны в форме электронного документа, 
заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявите-
ля или его законного представителя, на-
пример, через единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг.

Подготовила Галина САУБАНОВА. фото автора 

Как выбрать 
увлажнитель воздуха

СВЕТЛАНА 
ШУНУЛИНА,
специалист компании 
«Фенко», рассказала 
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ЗЕМЛЯКИ

В четверг, 13 октября, очеред-
ной прием граждан в приемной 
губернатора области провела за-
меститель руководителя депар-
тамента финансов Воронежской 
области Нина Разгоняева.
Перед этим прием прошел в совхозе 

«Воробьевский». С наболевшим к Нине 
Разгоняевой обратились двое жителей 
села Затон: директор школы Надежда 
Жигарева и воспитатель детсада На-
талья Путинцева. Обеих волнует один 
вопрос: необходимость найти средс-
тва на ремонт здания, в котором сей-
час располагаются и школа, и детсад.

Нина Васильевна взяла этот вопрос 
на контроль.

А первым посетителем обществен-
ной приемной в администрации райо-
на в этот день стал исполняющий обя-

занности директора объединенных 
Руднянской средней и Новотолучеев-
ской основной общеобразовательной 
школ Сергей Епифанов. Он тоже обес-
покоен состоянием вверенных ему уч-
реждений. Нина Васильевна пообеща-
ла сделать все необходимое для изыс-
кания средств на проведение ремонт-
ных работ.

С просьбами помочь с финансиро-
ванием различных проектов также об-
ратились жители села Воробьевка Ген-
надий Хаустов и Василий Козлов. Ни-
на Васильевна пообещала помочь им в 
осуществлении задуманного.

Решались в этот день наболевшие 
вопросы и других жителей района.

Владимир МАКСИМОВ                        
фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Затонцы просили помощи в ремонте школы
В общественной приемной губернатора области делились наболевшим

На приеме — директор объединенных Руднянской средней и Новотолучеевской 
основной общеобразовательной школ Сергей Епифанов

Житель села Березовка Ан-
дрей Скулов 11 октября от-
метил 80-летний юбилей. 
Ко дню рождения он сде-
лал себе и всем почитате-
лям поэтического таланта 
подарок — выпустил вось-
мой сборник стихов.
— У Андрея Федоровича 

свой редкий поэтический мир, 
— сказала о юбиляре член Все-
российского Союза военных 
писателей Татьяна Миненко-
ва. — Все стихи его пронизаны 
таким теплом и святой просто-
той, что прочитав их, сам ста-
новишься добрее, хочется петь 
и радоваться жизнью вместе с 
автором этих строк, они про-
сты и доходчивы для читателя.

Сюжеты для стихов поэту 
подсказывает сама жизнь. Ус-
лышал Андрей Федорович ка-
кую-то интересную жизненную 
историю, и тут же она ложится 
у него на листе бумаги в сти-
хотворении. Так появились по-
эмы «Собачья верность», «Вы-
страданная любовь», «Жена 
трех братьев», «Судьбы воен-
ных лет» и другие. Много сти-
хов Андрей Скулов посвятил 
описанию событий Великой 
Отечественной войны, живот-
ным, научным открытиям.

— Мне очень нравится теле-
передачи о науке, — рассказал 
юбиляр. — Вот, к примеру, я уз-
нал, что в организме человека 
живет три килограмма бакте-
рий. Появилась тема для напи-
сания стихотворения.

Часто поэт посвящает свои 
произведения прекрасным да-
мам, он большой почитатель 
женской красоты. Один раз 
только Андрей Скулов напи-
сал о женщине плохо под впе-
чатлением о прочитанной кни-
ге «Эммануэль», о чем он и со-
жалеет.

— Я весьма и весьма скром-
ный ловелас, — говорит о себе 

пенсионер. — Если я посвятил 
женщине стих, это не говорит 
о каком-то увлечении, измене. 
Я очень любил и уважал жену 
Тоню, она у меня была краса-
вица и умница.

В браке с Антониной Анд-
рей Федорович прожил 63 го-
да, в этом году она умерла. В 

память о Тоне он написал про-
щальное стихотворение-рекви-
ем. Свои первые стихи поэт на-
писал тоже для нее, для своей 
любимой, когда служил в ар-
мии.

— У нас в части был солдат 
Рухадзе, который отсылал до-
мой письма со стихами для сво-

ей девушки Полонез, — вспо-
минает Андрей Скулов. — Мне 
стало интересно, разговори-
лись, Рухадзе показал фото не-
весты. Ничего особенного, про-
стая девушка и прыщик на но-
су. А меня Тоня ждала с армии, 
такая красавица, и мне захоте-
лось тоже посвятить ей стих.

Три стихотворения случай-
но на столе заметил командир 
роты и отослал в газету «Крас-
ная звезда». Их напечатали, а 
через месяц молодому сержан-
ту прислали гонорар. Деньги 
Андрей потратил на ящик пря-
ников и лимонад, устроил пир 
для сослуживцев.

Свой первый сборник бере-
зовский поэт выпустил в 2007 
году.

— Я благодарен Владими-
ру Нуйкину и Галине Скрып-
никовой, которым очень пон-
равились мои стихи. Они и по-
советовали выпустить кни-
гу, — рассказал Андрей Федо-
рович. — Над первым сборни-
ком «Березовские зори» труди-
лась наша воробьевская редак-
ция. Сергей Хохольских наби-
рал стихи.

Затем появились сборники 
«Полевая ромашка», «Тихая за-
водь», «Судьба», «О, Краснопо-
лье, Родина моя!», «Сказочная 
страна», «Последний рубеж».

Восьмая книга «Юбилей-
ная» — не предел творческой 
деятельности поэта. Он по-пре-
жнему пишет. Все стихотвор-
ные куплеты заносит в боль-
шой блокнот, страницы кото-
рого располагаются в алфавит-
ном порядке.

— Это ежедневник депута-
та, — похвалился Андрей Ску-
лов. — Его мне из Москвы сын 
привез. Здесь очень легко ори-
ентироваться, быстро могу 
найти нужное стихотворение.

Андрей Федорович расска-
зал, что все его сборники со-
держат по 260 страниц. Для вы-
пуска книги необходимо напи-
сать 1 600 строф. У него есть 
уже около 900 строф новых сти-
хов. Поэт уверен — не за гора-
ми выпуск девятого сборника.

Елена БАРДАКОВА                             
фото автора

НАШИ ТАЛАНТЫ

Березовский поэт 
выпустил юбилейный 
сборник стихов
Андрей Скулов отметил свое 80-летие изданием 
восьмой книги

Стихотворные куплеты Андрей Скулов заносит в депутатский ежедневник
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 77 (8523)  ВТОРНИК, 18 октября 2016 года

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ФОТОФАКТПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
21 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
15:10 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ!

Сварочные работы на дому                                
и с выездом. Заборы, ворота, калитки  
и другое. Пайка ПВХ трубы, отопление. 

Тел. 8-920-468-20-29. Реклама

Наш 
подписной 
индекс: 
?????

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-

х людях, прочитать облас-

вы можете 

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 72 (8518)  ПЯТНИЦА, 30 сентября 2016 года . 2
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb
vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshod.gazeta
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 . 4

6+

В Никольском 

сельском поселении 

отремонтируют дороги

нт ведется на двух участках дороги областного значения

Приходите на День подписчика в c. Воробьевка, 19 октября 
на районный почтамт (ул. Гоголя, д. 16)
* Цена действительна до 23 октября при оформлении подписки на 6 месяцев

Наш 
подписной 
индекс: 
51136

!  6+

Всероссийская 
декада подписки 
с 13 по 23 октября  

ВЫПИШИ 
СО СКИДКОЙ 47 руб.

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ

Обычная цена

459, 00 руб.

Льготная цена

412,
*
00 руб.

Дорогую и любимую
 жену, дочь, маму и бабушку 

Светлану Анатольевну ЗАЙЦЕВУ 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей — 20 октября)

Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник —

 юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Только смешных и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза из глаз!
Чтоб понимание царило 

между нами,
Пусть жизнь искрится, 

как большой алмаз!

Муж, папа, сын, невестка, внук 
Кирилл, внучка Ксюша.

Дорогую и любимую сестру 
Светлану Анатольевну ЗАЙЦЕВУ 

поздравляем
 с юбилейным днем рождения!

Тобой мы гордимся, тебя уважаем
Тебе в юбилей мы сердечно желаем:
Побольше удачи,

 поменьше напастей,
Здоровья, любви и огромного

 счастья!

Братья Виктор и Юрий 
Соловьевы.

Дорогого сына
 Виталия Владимировича 

ГРИНЕВА 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения! 
(Юбилей — 19 октября)

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата —
Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!
И впереди пусть счастья 

будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Родители, жена, дочери.

Дорогого зятя 
Виталия Владимировича 

ГРИНЕВА
 поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Желаем, чтоб спутником было

 здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Семья Тарановских.

Дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку

 Дмитрия Алексеевича
 ЕНИНА

 сердечно поздравляем
 с 75-летием!

Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Жена, дети, внуки.

Продается дом в с. Лещаное с 
газом, колодец во дворе. 
Тел.: 45-7-83, 8-920-401-47-34.
***
Продам б/у мягкий уголок и 
новый диван «Малютка». 
Тел.: 3-15-75, 8-903-852-04-30.

Такси «Вояж» 
требуются водители. 
Тел.: 8-920-446-21-22,

 3-11-70. Ре
кл
ам

а

В четверг, 13 октября, на месте будущего сквера родов войск в Воробьевке провели реконструкцию 
линий электропередач.
Если раньше в этом месте громоздились шесть столбов с проводами, то теперь, после проведенных 
работ, их осталось лишь четыре. Да и те с территории сквера перенесены к его периметру.

БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический ин-
тернат» выражает глубокое 
соболезнование Елене Ана-
тольевне Васильевой по 
поводу смерти ее

 БРАТА.

Будущий сквер родов войск избавили 
от лишних столбов

Владимир НУЙКИН. фото автора

В 4 квартале 2016 года Межрайонная 
ИФНС России №9 проведет бесплатные 
семинары:

19 октября в 10 часов по темам: «Изме-
нения в законодательстве по контрольно-
кассовой технике», «Особенности законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) 
физических и юридических лиц», «О получе-
нии документов налогового органа по ТКС 
налогоплательщиками, представляющими 

налоговые декларации (расчеты) в элект-
ронной форме».   

9 ноября в 10 часов по темам: «Порядок 
исчисления, сроки, льготы по имуществен-
ным налогам физических лиц», «О сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

По всем вопросам обращаться по адресу: 
село Воробьевка, площадь Свободы, дом 2, 
кабинет 1 (2этаж), телефон 8(47356) 31-6-58

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Состоятся семинары для налогоплательщиков
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