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НОВОСТЬ

В РЕГИОНЕ ОБЪЯВИЛИ
5 КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ
В Воронежской области, в том числе
в Воробьевском районе, на протяжении нескольких недель установилась жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы
на пять-семь градусов. В связи с
этим сотрудники ГУ МЧС по региону
объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности 5-го
класса.
При 5-м классе пожары возникают
от любого источника огня и повышенных температур. Огонь быстро
распространяется. Также опасны
лесные пожары, которые потушить
можно только в начальной стадии.
За использование открытого огня
в лесных массивах население ждут
штрафы.
Будьте внимательно и осторожны.
Если вы увидели дым пожара, звоните по номерам 101 или 112.

Вместо воды из колодцев к жителям Первомайского придет артезианская

Работы по строительству водопровода завершатся в конце 2019 года
В поселке Первомайский в начале июня приступили к строительству центрального водопровода, который будут
обслуживать две башни Рожновского.
Вопрос водоснабжения поселка всегда
был одним из важных для его жителей и всегда находился на повестке дня. У большинства
селян во дворах имеются скважины, но они
пробурены на глубину 20-30 метров. У других есть старые колодцы, и вода в них некачественная. Не каждый житель поселка может подключить в доме современную стиральную машину. Также в каждом дворе находится выгребная яма, и сточные воды могут попасть в колодцы.
Последний раз вопрос по водоснабжению
руководство района и местные жители обсудили на сходе граждан в марте.
Новые скважины будут пробурены на глубину 120 метров, вода чистая, артезианская,
проверенная в лабораторных условиях. Жителям необходимо подключиться к центральному водопроводу, это в их же интересах.

Руководитель отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Дмитрий
Гриднев рассказал:
— Подрядная организация приступила
к строительству водопровода общей протяженностью 8,06 км, он пройдет по всем
улицам поселка. Сразу хочу сказать, что
строительство водопровода принесет некоторые неудобства жителям, так как все
улицы раскопаем, будут неудобные подъезды, подходы к домам.
На сегодняшний день прокопали более двух километров траншеи и приступили к бурению скважин. Всего будет 96
распределительных колодцев и от каждого подключены несколько домовладений.
Пробурят две скважины 120 м глубиной и
установят две водонапорные башни. Работы продлятся шесть месяцев, в конце
октября 2019 жители будут пользоваться
чистой водой.
— В поселке около 250 жилых домовладений, 150 из них уже подали заявки на под-

ключение водопровода. Это, конечно, небольшое количество, ведь водопровод рассчитан на все село, но я надеюсь, что со временем желающих прибавится, — сказала
глава Солонецкого сельского поселения Галина Саломатина. — Мы работаем с населением, консультируем по любым вопросам,
помогаем, чем можем.
— Наконец-то жители нашего поселка
дождались подведения центрального водопровода, — говорит жительница Первомайского Любовь Тихоненко. — Я, например,
до сих пор пользуюсь собственным колодцем, который пробурили еще 40 лет назад.
Но к центральному водопроводу все равно
буду подключаться. Очень уж хочется пользоваться чистой, артезианской водой.
Строительство водопровода осуществляется по программе «Содействие развитию сельских территорий».

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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ООО «Строй-Сервис»
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• ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ С, Е
• МЕХАНИЗАТОРОВ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ: автогрейдеры, погрузчики,
асфальтоукладчики, дорожные катки,
экскаваторы
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У первомайцев будет
артезианская вода
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТЬ

ВОРОНЕЖСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК ПОПРОСИЛ
ПОМОЩИ В ПОИСКАХ
КРАСНОКНИЖНОГО
ЦВЕТКА
Сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника имени
Пескова предложили жителям региона помочь в поисках мест, где растут
«лесные орхидеи» — любки зеленоцветковые и двулистные. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника
6 июня. Растения занесены в региональную Красную книгу.
Ученые хотят понять, как растения
распределяются по заповеднику и образуют ли гибриды. В случае находки
ученые попросили сфотографировать
растение и прислать снимки на почту
nauka@reserve.vrn.ru. Жителям региона также предложили сделать макроснимок растения: так будет проще
определить вид любки. Также нужно
будет прислать место произрастания
с указанием ближайшего населенного пункта и GPS-координат.

ВОРОНЕЖСКИЙ
АРХИТЕКТОР ПРЕДЛОЖИЛ
ПОСТАВИТЬ НА ВЪЕЗДЕ В
РЕГИОН ЧЕРНЫЕ КУБЫ

Архитектор Роман Пупавцев опубликовал концепцию въездного знака в
область в своем аккаунте Instagram 4
июня. Он предложил создать черный
куб, вдохновившись кубом воронежского чернозема, который представили на выставке в Париже в 1889
году. По словам Романа Пупавцева,
куб представляет собой то, чем богата область и является частью образа
региона.
Согласно идее архитектора, каждая
сторона куба будет 6 м. Внутри въездной группы он предложил создать
визит-центр, где с помощью проекторов на стены будут транслироваться
достопримечательности области, а
также будет место для отдыха, комната матери и ребенка, санузел.

В КАНТЕМИРОВКЕ
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
ПРОМЫШЛЕННО
ГУМАНИТАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Приказ о закрытии колледжа аннулирован и объявлен набор на следующий учебный год. Об этом сообщил
во время рабочего визита в Кантемировский район депутат Госдумы Андрей Марков 6 июня.
В колледже учится 81 человек по
специальностям «Повар-кондитер» и
«Тракторист». В планах у руководства набрать еще 50 студентов — по
25 человек на каждую специальность. Филиал промышленно-гуманитарного колледжа открыт в 1934
году. В учебном заведении работают
курсы по подготовке водителей автомобилей категории «С» и электрогазосварщиков.
По материалам РИА «Воронеж»

12 июня — День России
13 июня — 85 лет со Дня образования
Воронежской области
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с
Днем России и 85-летием со Дня образования Воронежской области!
Эти два праздника, которые
символично соседствуют в календаре, мы всегда отмечаем тепло и
торжественно. Нынешний год имеет особую значимость — исполняется 85 лет с тех пор, как наша область обрела самостоятельный статус и современное название.
Восемь с половиной десятилетий вместили много судьбоносных событий, героических свершений и упорного труда нескольких поколений воронежцев. Наш регион всегда жил, сражался и
работал в соответствии с интересами государства, приумножая его
богатства и участвуя в преодолении трудных этапов.
К своей юбилейной дате область подошла с достойными результатами развития. Растут производственный сектор и инвестиционная привлекательность, большие усилия прилагаются к решению социальных задач, благоустраиваются горо-

да и села, повышается гражданская активность, образовательный и культурный уровень жителей региона.
Открывая новую страницу в его
истории, мы все вместе будем двигаться только вперед.
Дорогие воронежцы!
Выражаем вам огромную признательность за неустанный труд,
добрые дела и искренние патриотические чувства!
Желаем счастья, радости, мира,
здоровья и успехов во имя своих близких, во имя нашей области, во
имя страны!
С днем рождения, любимый край! С праздником, великая Россия!

Уважаемые жители Воробьевского района!
Примите искренние поздравления с праздниками — Днем России
и Днем образования Воронежской
области!
Это праздники каждого жителя
огромного многонационального государства, нашего региона, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и
будущему Отечества.
История России начинается с нашей малой родины — Воробьевского района, Воронежской земли. Их настоящее и будущее напрямую зависит от нашего общего труда, энергии и гражданской
ответственности. Нашей Родине нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее процветания и величия.
Эти праздники объединяют всех, кто искренне любит свою Родину — страну с яркой историей, огромным потенциалом и блес-

тящим будущим. В наших силах,
сохранив наследие прошлого, сделать Россию крепкой, сплоченной
и процветающей державой. Судьбу
нашего района определяют люди,
которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и
творческими победами прославляют воробьевцы свою малую родину.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

НОВОСТЬ

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ВОРОБЬЕВЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ
В Москве открывается филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ, в котором создается галерея «Дорога жизни». В составе ее экспозиции будет организован единый информационный массив
с данными обо всех участниках Великой Отечественной
войны. Этот проект объединит в себе десятки миллионов
фотографий фронтовиков и
работников оборонных предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда. В связи с этим на официальном сайте Минобороны России запущен информационный раздел
«Дорога памяти».
Жители Воробьевского
района тоже могут принять

Губернатор Воронежской области
Александр ГУСЕВ
Председатель Воронежской областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ

участие в проекте. Для этого необходимо загрузить фотографии и данные об участниках ВОВ, воевавших на
фронтах или трудившихся в
тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».
В форму размещения на
сайте (doroga.mil.ru) требуется внести минимальный
набор данных: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, фотография героя. Также можно отправить сведения через ближайший комиссариат или по почтовому
адресу: 119160, город Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1, с пометкой
«Дорога памяти».

В прокуратуре Воробьевского района 13 июня с 11 до 19 часов состоится общерегиональный День приема граждан. Обращаться по адресу: село Воробьевка, улица Гоголя, 10, телефон 8(47356)3-20-02.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
112 — единый номер экстренных служб. Для звонков с мобильных
и городских телефонов.
О возникающих террористических угрозах и других чрезвычайных
ситуациях сообщать по телефонам:
8(473) 255-04-44 — дежурная служба УФСБ;
8(473) 251-12-16 — дежурная часть ГУ МВД;
8(473) 265-68-74 — дежурная часть ЮВ ЛУ МВД России на транспорте;
8(473) 253-26-62 — дежурная служба Управления Росгвардии;
8(473) 255-27-37 — приемная губернатора Воронежской области.
Если вам стали известны случаи торговли контрафактным алкоголем, убедительная просьба сообщать своим участковым или же позвонить в отделение полиции по телефону 8(47356)3-15-33, 8(47356)314-04 (администрация района).
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В районе прошла встреча
туристов-краеведов
В палаточном лагере отдохнули 109 школьников
С 7 по 11 июня в Воробьевском районе на территории
урочища Кущеватое прошел ежегодный профильный нестационарный (палаточный) лагерь «Туристы-краеведы — 2019». В
конкурсной и туристической программе приняли
участие 12 школ.
Руководил и занимался организацией районного лагеря отдел
по образованию администрации
Воробьевского района, а мероприятия для юных туристов провел
центр развития творчества детей
и юношества.
Поздравить с открытием лагеря приехали заместитель главы администрации Сергей Письяуков,
который пожелал ребятам удачи
и хорошего отдыха, и инспектор
по делам несовершеннолетних Галина Чуйкова.
Лагерь — это оценка уровня
туристской подготовки, проверка
навыков обучающихся и их физической подготовки, а также умение организовывать быт в полевых условиях.
— Ежегодный палаточный лагерь — это праздник для ребят,
возможность отдохнуть и с пользой провести время, — сказала
директор центра развития детей
и юношества Елена Бражникова.
— Спортивный и творческий энтузиазм, дружба, юмор и дух соперничества — основное настроение
участников.
В эти солнечные и жаркие
дни в урочище съехались самые
активные и выносливые ребята района. Они с удовольствием
обустроили свой палаточный быт
с максимальным уютом. Каждая
команда постаралась выделиться на общем фоне, украсив вход
на свою территорию плакатами
и шутливыми предостережениями. Каждый день за порядком в
лагере по графику следили дежурные школы. Режим дня был расписан по часам: подъем, зарядка, утренняя линейка, уборка в
палатках и на прилегающей территории, час отдыха. На территории лагеря круглосуточно находился пункт неотложной скорой помощи. Организаторы постарались провести за эти дни огромное количество запоминающихся мероприятий. Первое состязание среди участников встречи называлось «Знатоки туристских узлов». Ребятам за контрольное время предлагалось завязать девять специальных узлов. Затем конкурс на «Лучший
бивуак», где оценивалось состояние выбранной территории по основным критериям с соблюдением правил пожарной безопасности. Прошли спортивное мероприятие «Большие гонки», игровые

Ребята 12 школ района приехали в палаточный лагерь
задания и эстафеты для двух команд, состоящих из руководителя
и обучающегося. Участники показали свои сноровку и талант в
спорте, творчестве и интеллекте
в конкурсе «Минута славы». Прошел «Маршрут выживания», где
команды в полном составе преодолевали дистанцию. «Тропа
испытаний» проводилась в лесной зоне по выбранному маршруту, а также спортивное ориентирование «Искусство идти вперед». Не обошлось без юмористических эстафет «Веселый экспресс или кругосветка» и «Ералаш-шоу». Также проводились туристические тренинги и соревнования по пожарно-прикладным
видам спорта. Для интеллектуалов прошла игра-викторина по заповедникам воронежского края.
На творческом задании «В ритме дождя» команды креативно
представили свои модели плащадождевика и обуви из доступного материала на случай непогоды
в лагере. На танцевально-развлекательном прощальном конкурсе «Стартинейджер» под девизом
«Мы будем веселиться, петь и танцевать!» ребята показали танцы с
привлечением зрителей, по принципу флешмоба.
Каждый вечер ребят ждала
зажигательная дискотека, которую проводили массовики-затейники из сельских Домов культуры.
Ребята получили в лагере новые незабываемые впечатления
и знакомства. Смогли самоутвердиться и показать свои интеллектуальные и творческие навыки.
После подведения итогов
всех конкурсов и соревнований
победителей наградили грамотами.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора

Открытие лагеря началось с поднятия флага

Первое состязание — вязание узлов
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ОБЩЕСТВО
ДАТА
В пятницу, 7 июня, в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие в честь Дня социального работника.
Ведущая напомнила, что в
настоящее время в социальной
сфере Воробьевского района работают без малого 350 специалистов — людей, любящих свою
профессию и отдающих тепло
своей души и сердца всем, кто
нуждается в поддержке и сочувствии. К ним относятся: Березовский психоневрологический интернат — директор Николай Шаров, в коллективе — 82
сотрудника, которые обеспечивают уход за 120 проживающими; Воробьевский психоневрологический интернат — директор Валентина Уварова, 114 работников в коллективе, которые
ухаживают и обслуживают 152
проживающих; «Воробьевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» — директор Наталья Тронева, центр рассчитан на круглосуточное проживание 20 детей, в коллективе трудятся 33
человека; управление социальной защиты населения Воробьевского района — директор Анна Мирошниченко, в коллективе трудится 65 человек.
Всех соцработников поздравили глава Воробьевского района Виктор Ласуков и глава администрации района Михаил Гордиенко. Они же провели церемонию награждения лучших социальных работников.
— Ваша профессия особенная, ваш благородный труд должен приносить вам удовлетво-

Труд Ирины Тарасенко (слева) и Натальи Троневой отмечен правительством Воронежской области

Лучшие соцработники
получили награды

Два человека удостоены почетных грамот правительства
Воронежской области
рение и заслуженное уважение
тех, кому вы отдаете свое душевное тепло, — отметил Михаил
Гордиенко.
Почетные грамоты правительства Воронежской облас-

ти за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере получили директор Воробьевского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-

них Наталья Тронева и санитарка Воробьевского психоневрологического интерната Ирина
Тарасенко.
— У меня много различных
наград и благодарностей, но

правительственную получила
впервые, — говорит Наталья
Тронева. — Конечно, я благодарна за то, что наш труд ценят
по достоинству. Работаю в социальной сфере уже 16 лет, с хорошим дружным коллективом.
Мы делаем все для того, чтобы
реабилитировать не только детей, но и их семьи.
Благодарностью губернатора Воронежской области отмечена начальник отдела социальной поддержки льготников
управления социальной защиты населения района Наталья
Тронева. Благодарственными
письмами отмечены — заместитель директора Воробьевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Паршина и воспитатель этого же учреждения
Ирина Чурилова.
12 человек получили почетные грамоты департамента социальной защиты Воронежской
области.
Также около 40 человек наградили почетными грамотами
администрации Воробьевского
района, Совета народных депутатов, обкома профсоюза.
Не з абыли поздравить и
ветеранов социальных служб
района, которые много лет отдали этой профессии.
Между поздравлениями и
вручениями наград для виновников торжества и гостей в зале артисты из Воробьевки, Бутурлиновки и Калача исполнили песни.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

ЭКСКУРСИЯ

Дети из школьного лагеря посетили районку
Редактор «Восхода» провела экскурсию и рассказала о работе коллектива
В пятницу, 7 июня, в редакцию районной газеты пришли дети из пришкольного лагеря.
Школьники — народ любознательный. В очередной раз в этом
убедились и сотрудники «Восхода», когда дети из школьного лагеря села Воробьевка вместе с
преподавателями и вожатыми
пришли к ним в гости.
Такие экскурсии уже становятся традиционными для школьников и сотрудников редакции. В
этот раз районку посетила группа
ребят из 17 школьников. Многие
из них уже были в редакции в прошлом году, кто-то даже говорил,
что мечтает стать журналистом.
Редактор Елена Бардакова
рассказала школьникам о том,
когда была создана районка, как
называлась в разные времена, о
чем писали на ее страницах и другие интересные факты.
На вопрос: «Выписывают ли
в их семьях газету?», многие из
школьников сказали, что мама
или бабушка выписывают.

Школьники рассматривали фотографии и узнавали знакомых
Приятно было услышать от
ребят и то, что о некоторых из
них прошли публикации на газетных страничках, их мам,
пап, бабушек и дедушек позд-

равляли с днем рождения друзья и родные, о многих родственниках и знакомых когдато рассказывали газетные публикации.

— Классно, когда о тебе пишут в газете, — сказала восьмилетняя Саша. — Я как-то тоже попадала в газету, а про мою маму
вообще часто пишут.
Детям показали современные выпуски и подшивки газет
разных лет. В основном они рассматривали фотографии и узнавали знакомые места или людей.
— Конечно, сегодняшнюю
районку не сравнить с прошлой,
— отметила преподаватель Антонина Иванова. — Сегодня ваша газета очень интересная,
в ней есть новости на любой
вкус, на любую тему и для любого возраста, а также она стала вся цветная, яркая и красивая. Это еще больше привлекает нас, читателей.
Дети узнали, что основную
работу выполняют корреспонденты, пишущие статьи и заметки. Их труд довольно сложный — требуется не только соответствующее образование, но
и умение контактировать с людьми. Узнали ребята и о работе ди-

зайнера компьютерной верстки.
Человек этой профессии делает
макет будущего газетного номера. Не менее важна и работа сотрудника, вычитывающего тексты и исправляющего ошибки —
корректора, а для этого необходима усидчивость, большая ответственность и, конечно же,
грамотность.
Далее школьники прошлись
по кабинетам, посмотрели отделы редакции.
Дети интересовались, как
делается газета, где можно выучиться на журналиста и дизайнера.
Редактор Елена Бардакова
спросила: «Кто хочет стать журналистом?», в ответ прозвучало дружное «я». И это хорошо —
растет достойная смена районным корреспондентам: общительная, любознательная, без
чего в современном мире никак
не обойтись.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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К 85ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительницу частушек
с любовью называют «Душой России»
Талант Анастасии Ивониной был отмечен известными артистами

В этом году Анастасии Ивониной исполнится 90 лет

В июне этого года Воронежская область отмечает
свое 85-летие. Мы расскажем о жительнице района,
которая внесла немалый
вклад в развитие культурной жизни не только Воробьевского района, но и Воронежского края.
Анастасию Ивонину знают не
только в селе Никольское-1, в Воробьевском и других районах Воронежской области, но и в других
областях нашей страны. Ранее ни
один районный праздник не обходился без ее участия, особенно
фестиваль «Русь песенная, Русь
мастеровая». В этом году Анастасии Ивановне исполнится 90 лет.
Она талантливая артистка, исполнительница частушек, умеет себя показать. Всегда ее принимают на бис, не желая отпускать со
сцены. В ее песенном репертуаре есть песни и частушки на любую тему: деревенские, любовные, политические, свадебные.
По словам артистки, все песни и
частушки, даже те, которые пела в детстве, помнит. Для нее не
составляет труда придумать частушку, тексты приходят сами собой, и постоянно пополняется ее
коллекция. Они поднимают настроение и приносят удовольствие другим.
Талант Анастасии Ивановны
был замечен и отмечен такими
известными артистками, как Ека-

НАША СПРАВКА
Анастасия Ивонина имеет награды и звания: диплом лауреата I степени «За популяризацию народных песенных традиций Воронежского
края и исполнительское мастерство имени народной артистки СССР
М.Мордасовой», диплом лауреата «За творческие достижения в Днях
культуры районов области» — г. Воронеж, диплом лауреата II Всесоюзного фестиваля народного творчества, диплом «Исполнительница частушек», диплом за участие в III Всероссийском молодежном фольклорном фестивале традиционной казачьей культуры «25 лет ансамблю Станица» — г. Новоаннинск, Волгоградская область, диплом за участие в
VII Всероссийском фестивале «Русь песенная, Русь мастеровая» — с.
Воробьевка, приказом Министерства культуры РФ награждена премией «За заслуги в развитии народного творчества», лауреат национальной премии «Душа России», в 2009 году награждена областной премией
им. М. Н. Мордасовой, в 2015 году присвоено звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района».
терина Молодцова, Мария Мордасова и Людмила Зыкина.
Анастасия Ивановна родилась
в селе Никольское-1 в 1929 году.
Всю свою жизнь отдала родному
селу, колхозу, земле. Простая деревенская женщина, с малых лет
работала и нянькой, и в колхозе
помогала с ребятами и девчатами, чем могла. 43 года Анастасия
Ивановна трудилась свекловичницей и дояркой. Здесь же вышла
замуж. Муж Федор Митрофанович был знатным комбайнером.
Вместе воспитали троих детей. В
свои 90 лет Анастасия Ивонина
живет одна, все по дому и по хозяйству делает сама, а дети и внуки ее навещают.
— Пение для меня — это моя
жизнь, моя радость, — говорит

Анастасия Ивановна. — Что бы
ни делала, постоянно напеваю.
У Анастасии Ивановны есть
несколько дисков со своими песнями и частушками, записанных
в профессиональной студии.
— Когда мне скучно, — говорит пенсионерка, — включаю
диск с песнями, сажусь на диван,
достаю альбомы с фотографиями,
а у меня их много, смотрю фотографии и подпеваю.
Добрая, сильная, внимательная мама, бабушка и прабабушка, яркая и веселая артистка, нужная людям, ее любят и уважают
— все это делает ее бодрой и прибавляет сил.

да, крайние — подростки 14-17 лет.
Толпа производила впечатление
танцующих людей. Стороны сходились и расходились, кулаки поднимались и опускались и, наконец
— бой захватывал всю толпу. Подпоенные самогоном бойцы, немолодые бородачи двухметрового роста, старались свалить противника
так, чтобы он распластался на снегу и долго не приходил в себя. За боем наблюдали девушки, женщины
с малыми детишками, поддерживали своих бойцов, как могли. Бои
шли по правилам: сзади и с крыла
не бить, утяжелять кулак кастетом
или гирькой категорически запрещалось, лежачего не били. Наносили удар только в грудную клетку,
выше пояса и в любую точку голо-

вы. После боя недосчитывались зубов, под глазами сияли «фонари»,
нос разбивали, ребра ломали, уши
рвали — но места для обиды не было. После каждый хвалился, рассказывал, куда нанес удар противнику.
Говорят, предки никольчан были однодворцами, служившими в
армии по 20-25 лет. У них в крови
запрограммированно «постоять
за себя и свое отечество, не жалея
живота своего». Кулачные бои были опасным развлечением, поэтому
их запрещали, но все запреты игнорировали.
Последний Сретенский бой
прошел в 1930 году, в нем приняли
участие более тысячи человек.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива редакции

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Никольское «славилось»
ярмарками и кулачными боями
Историк рассказал о традициях села

В редакцию «Восхода» обратился пенсионер, бывший
учитель Никольской-1 школы, где проработал более 50
лет, историк-краевед Алексей Мешков. Он поведал об
интересных исторических
сведениях из жизни родного села.
Алексей Лукич проделал огромную работу по сбору информации
и разных экспонатов, рассказывающих о прошлом села, о быте и образе жизни дедов и прадедов нынешних жителей.

ЯРМАРКИ
И БАЗАРЫ
Большую роль в жизни села в
XVIII-XIX веках играли ярмарки и
базары. А если совпадал престольный праздник и ярмарка, то собиралась огромная масса людей.
Сельская никольская ярмарка в
губернии считалась самой многолюдной и самой богатой, а ней

можно было купить и продать все,
что хочешь. Во время ее проведения устраивали всякие развлечения и потешки: качели, карусели,
скоморохи показывали трюки, факиры фокусы, звучали песни, шутки-прибаутки, дрессированный
медведь отплясывал барыню, а небольшие обезьянки корчили рожи,
передразнивая зевак.
Когда ярмарка совпадала с
церковным праздником, то селяне проявляли истинное гостеприимство. В этот день съезжались
родные, приходили знакомые и
друзья. В каждый двор приглашали как можно больше гостей. Сытно поили и кормили. Тогда же, как
правило, проходили смотрины невест, помолвки и сватание.
Никольчане были активными
участниками и других ярмарок.
Они возили свои товары в соседние села.
Иногда никольчане посещали
Крещенскую ярмарку в Харькове.
Там торговали зерном, мукой, кру-

пами, медом, топленым молоком,
растительным маслом, холстяной
тканью, нитками, сукном, шерстяными изделиями в большом ассортименте, конной упряжью и крупным рогатым скотом.

КУЛАЧНЫЕ
БОИ
Захватывающим зрелищем в
Никольском были кулачные бои,
которые проходили с Рождественских святок до престольного праздника Сретение Господне. Начинались бои в 12 часов дня и заканчивались с первым ударом колокола
к вечерне. Сретенский бой — последний и самый жестокий. На него
съезжались завзятые кулачники из
других сел уезда.
Все начиналось с крика и свиста, которые переходили в рев, затем начиналась драка: взметнулась одна рука, другая, и началось.
В центре костяк — мужчины от 25
до 50 лет, за ними юноши 18-24 го-

Ирина КАВЕРИНА
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Помните о правилах поведения на воде
Специалист рассказал, как избежать неприятных ситуаций на отдыхе

Купальный сезон в разгаре
В жаркие дни жители района устремляются к водоемам. Но манящая прохладная вода может грозить смертельной опасностью. Каждый год в России тонут тысячи человек.
По данным ГУ МЧС России
по Воронежской области в
2018 году в регионе утонули 60 человек, в том числе
пятеро детей. В Воробьевском районе на протяжении
последних двух лет и с начала пляжного сезона 2019
года не произошло ни одного несчастного случая.
Чаще всего в открытых водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причина тому — нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей, а также незнание правил поведения в экстремальной
ситуации.

В связи с этим заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Бутурлиновскому и Воробьевскому
районам Юрий Дремов напомнил об элементарных правилах
безопасного поведения на водных объектах, которые помогут
избежать неприятных ситуаций:

— На дворе лето, установилась жаркая погода, люди спешат
на реки и пруды. Это действительно огромное удовольствие — искупаться в прохладной воде, поваляться на горячем песке, побродить по берегу водоема. Но во
время летнего отдыха нужно всегда помнить, что вода не только
друг, она таит в себе опасность,
и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана, — рассказал Юрий Дремов.
Не забывайте — купание в
водоеме полезно не всем, например, если у человека больное сердце, бывают обмороки и головокружения, то купаться не рекомендуется.
Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для каждого
отдыхающего.

Ирина КАВЕРИНА

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ
1. Воспользоваться плавсредствами (лодка, надувной матрас)
2. При их отсутствии к утопающему надо плыть вдвоем или втроем
3. Оставшиеся на берегу вызывают «скорую помощь»
ДЕЙСТВИЯ:

Приблизившись к тонущему, объясните
ему, чтобы он ухватился за ваше плечо
одной рукой и активно работал ногами

Если тонущий не контролирует свои действия, схватите его за волосы или обхватите одной рукой вокруг, приподнимите над
водой его лицо и вытащите на берег

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
— Купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных для купания местах (пляжах).
— Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.
— После еды не следует купаться раньше, чем через час.
— В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
— При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и другое).
— Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего
теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
— Опасно прыгать или нырять в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей и в
неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу,
сваю и сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
— Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под
купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.
— Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
— Не бросайте в воду банки, стекло и другие опасные предметы.
— Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от
берега, а волной — захлестнуть.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Пострадавший в сознании:
— снять мокрую одежду и переодеть в сухое белье;
— тепло укутать;
— напоить горячим чаем.
Пострадавший в бессознательном состоянии:
— очистить полость рта от тины и ила;
— удалить из дыхательных путей и желудка воду, для
этого необходимо стать на одно колено, пострадавшего положить животом на свое бедро, надавливая
на спину пострадавшего, сжимать его грудь.
После того, как вода вытечет:
— пострадавшего уложить на спину
— если нормальное дыхание не восстановилось, то
сделать искусственное.
Купайтесь, загорайте. Счастливого вам отдыха. И
соблюдайте при этом меры предосторожности. Тогда
ваш отдых по-настоящему будет здоровым, радостным, безопасным.
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

ВОСХОДящая звезда
Наталья КРЕТОВА, 27 лет, домохозяйка, уроженка совхоза «Воробьевского»
КАК В НЕБЕ ЯРКО,
И КОМУ СИЯЕТ
— Я коренная жительница совхоза.
Так сложилось, что вместе с мужем и
дочерью сейчас проживаем в городе Бутурлиновке, но часто приезжаем к родителям. Основное и любимое увлечение — это пение. В моей семье была поющая бабушка, от которой мне и достался этот чудесный дар. Вначале исполняла песни для родных, а затем, осмелев,
вышла на сцену. С пятого класса я стала принимать участие в
самодеятельных концерНа фоне
тах. Дальше — больше,
«Восхода»
стали гастролировать по
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
району. Сейчас я уверенЗвоните в редакцию по телефону
но себя чувствую на сце52-4-69, а также пишите и присылайте
не, получая от зрителей
нам свои фото на электронный адрес:
в зале мощнейший заряд
vorobevka@riavrn.ru
эмоций. Не раз уже прии на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
нимала участие в бутури https:// vk.com/voskhodvrb
линовских концертных
программах, как гость
из Воробьевского райо-

на. Но себя знаменитостью не считаю,
просто пою хорошие песни для души от
всего сердца.

КАКИХ ВЫСОТ
ДОСТИЧЬ МЕЧТАЕТ
— На первом плане все-таки у меня семья: муж и дочь. Так что грандиозных планов пока не строю. Конечно, мне бы хотелось в дальнейшем заняться пением профессионально.

С «ВОСХОДОМ» ВМЕСТЕ
ЧАСТО ЛИ СВОЙ ДЕНЬ
ВСТРЕЧАЕТ
— Газету «Восход» выписывает мама,
и я всегда с интересом просматриваю ее
страницы.

ЧТО ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
РАЙОНКЕ ПОЖЕЛАЕТ

ВОПРОСОТВЕТ
Доплата к пенсии

— Возможно ли при назначении пенсии включить в стаж работы в сельском хозяйстве период работы в качестве учетчика? —
интересуется Галина Попова.
На вопрос ответила заместитель
начальника Управления ПФ по Калачеевскому району Людмила Гринева:
— При исчислении стажа работы в
сельском хозяйстве применяется Список работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается
повышение размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 14 статьи
17 ФЗ «О страховых пенсиях».
Указанным Списком предусмотрены рабочие всех наименований.
К ним могут быть отнесены учетчики тракторно-полеводческой бригады, учетчики тракторной бригады,
занятые в растениеводстве и животноводстве, а также учетчики, работа
которых по различным видам учета
(сельскохозяйственной продукции,
расхода сырья, материалов, топлива) осуществляется на сельскохозяйственных производственных объектах
(в поле, на фермах).

— Удачи и успехов. Побольше читателей и интересных новостей.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

А У НАС НА СЕЛЕ

В районе прошла поэтическая акция
«Сказочный Пушкин»
Каждый год 6 июня в России отмечают большой литературный праздник
— Пушкинский день России

В этом году в районе прошла поэтическая акция
«Сказочный Пушкин»,
которая приурочена к
220-летию со дня рождения поэта.
В библиотеках были оформлены книжные выставки, организованы литературные праздники, квест-игры, громкие чтения произведений и другие формы представления творчества
великого русского поэта.

В Мужичьем ребята поучаствовали в литературном часе
«Сказок Пушкина чудесное творение»

В районной библиотеке школьники приняли
участие в квест-игре «По дорогам сказок А.С.
Пушкина»

В Поселковой библиотеке прошли громкие
чтения «Давайте Пушкина читать»

В Затоне дети приняли участие в литературной игре «Читаем
пушкинские строки»

В Лещаном прошел литературный праздник
«Волшебство пушкинского слова»
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Дорогую сестру и тетю
Анну Ивановну
КОТЛЯРОВУ поздравляем
с юбилейным
днем рождения!
Желаем в день рождения
от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, счастья,
радости, любви
И счастья в жизни
самого большого.
Любви тебе, веры,
надежды, добра,
Пусть сбудется все,
что хочешь сама!
Брат
и его семья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам Ниву-Шевроле, декабрь 2012 г., пробег 107 тыс., Люкс.
Тел. 8-903-857-73-35.

РЕКЛАМА
ПРОДАЕМ ПОДРОЩЕННУЮ ПТИЦУ:

БРОЙЛЕРОВ. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

Реклама

Бутурлиновская инкубаторная станция ежедневно реализует супербройлеров, яичных
цыплят (курочек) и взрослую
утку. Телефоны для справок:
8(47361)2-14-75, 2-79-33. Реклама

ИП глава КФХ Маслов И.И. и ИП глава
КФХ Стеганцев А.В. заключают договора
на обрыв метелок семенной кукурузы.
Тел.: 8-961-187-09-20; 8-906-675-01-70.

Реклама

МОРЕ. Анапа-Витязево.
2-х разовое питание, номера
люкс. Тел.: 8-903-852-06-11,
8-910-246-72-33. Сергей
ИНН 360 300 113 065

Реализуем цыплят бройлеров
КОББ 500, подрощенные. с. Воробьевка. Тел.: 8-950-769-50-91,
8-920-455-46-23.
Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

Тел.: 8-903-855-11-83,
8-980-545-33-50,
8-953-119-99-83.

«Форд-транзит» — 17 мест на заказ
«Мерседес» — 20 мест

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.
Заказной автобус из Калача.

Реклама

Внимание!
ИП глава К(Ф)Х Шевцов В.М. извещает, что в период c 11.06.2019 г. по
11.07.2019 г. будет производиться обработка инсектицидами с/х культур (озимая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник) на территории Воробьевского
сельского поселения и п. Первомайский. Просим пчеловодов и жителей, которые осуществляют выпас домашних животных соблюдать осторожность.
Для уточнения даты проведения обработки обращаться по телефону 47-4-95.

Ре
кл

Из Калача: с. Новотолучеево, с. Рудня, с. Воробьевка,
пос. Первомайский, с-з «Воробьевский».
Из Воронежа: областная больница, автовокзал, ж/д вокзал,
«Манежная», «Ильича», «Волгоградская».

ам

а

ИП ГРИЦАЕНКО Е.В

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ
tʀʆʄɸʁʕtʊɶʇɶɺʑtɸʃʉʈʆɻʃʃʕʕ
ʄʈɺɻʁʀɶtɸʇɻɸɾɺʑʆɶɷʄʈɾɽ
ʃɶʎɻɹʄʂɶʈɻʆɾɶʁɶtʅɻʃʇɾʄʃɻʆɶʂ
ʇʀɾɺʀɾtʈűűűű

• Крыши • Фасады
• Бетонные работы • Внутренняя отделка
• Пенсионерам – скидки

8 (960) 120 25 25 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО

И РЕМОНТ КРЫШ

•Все виды работ из нашего материала
•Пенсионерам скидки
•Консультация бесплатно
8 (960) 100-75-76 Михаил

Реклама

КУПЛЮ

лошадей, коров, овец, коз.

Т.: 8-915-556-57-39.

Реклама

График плановых отключений электроэнергии с 11 по 14 июня 2019 г.
Отключаемые потребители
Наименование населенного пункта

Объект (улица, дом)

Дата отключения
и включения

полностью

13 июня с 9:00 до 17:00
14 июня с 9:00 до 17:00

с. Каменка

ул. Пролетарская, ул. Варшавская

14 июня с 9:00 до 17:00

с. Солонцы

ул. Садовая, администрация

14 июня с 9:00 до 17:00

с-з «Воробьевский»

ПАО «ТНС. энерго Воронеж» информирует
о плановых отключениях электроэнергии в ИЮНЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ДАТА
ВРЕМЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

п. Первомайский ул. Мира, АЗС
10-11
с. Воробьевка: ОТФ, водозабор, ретранслятор «Мега10-11,
14
фон», ретранслятор «Билайн»
с. Краснополье
ул. Красноугольная, Советская
10-11
с. Рудня
ул. Подгорная
10-11
с. Воробьевка
ул. Свердлова
11-12
с. Лещаное
ул. Железнодорожная
11-12
с. Воробьевка: МТФ «Агрокультура», «Регионгаз»,
Березовский психоневрологический интернат, ул.
13
Чапаева, Чкалова, Кирова
с. Каменка
ул. Пролетарская, Варшавская
13-14
с. Солонцы
ул. Садовая, администрация
13-14
п свх Воробьевский Центральная усадьба: ул. Садовая,
14
Раздольная
п. Первомайский ул. Мира, Садовая, Раздольная, АЗС
17-18
п. свх Воробьев- ул. Солнечная, Свешников Игорь
ский Централь- Иванович ИП Глава КФХ, ИП Шевцов,
17
ная усадьба
ИП Рогозин, ФГУП
с. Березовка: ул. Свердлова, ООО «Агрокультура Воронеж» 17-20
с. Березовка
ул. Центральная
17-18
с. Солонцы
ул. Красная, Калинина, ЦЧ АПК
17-19
п. Первомайский ул. Садовая, Раздольная
19-20
с. Березовка
ул. Октябрьская
19-20
п. Первомайский: ул. Привокзальная, Шевченко, Ленина
20-21
с. Солонцы: ул. Кирова, Калинина, Советская, Пролетарская 25-27

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
Упаковщики и грузчики. Вахтовый метод. З/п от 40 000 в месяц,
выплачивается без задержек.
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.)
и 8-915-064-09-08.

Реклама

реклама

Дорогую дочь
Анну Ивановну КОТЛЯРОВУ
поздравляю с юбилейным
днем рождения!
Доченька, тебя я поздравляю,
Сердцем материнским счастья
пожелаю,
Доля твоя женская доброй
чтоб была,
Чтоб любовь дарила сильных
два крыла.
Чтоб дом был полной чашей,
Детский смех звенел,
Чтоб никто обидеть доченьку
не смел!
Беды и печали заберу себе,
А у Бога счастья попрошу тебе!
Мама.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
По территории района проходит трасса магистрального аммиакопровода, который предназначен для транспортирования жидкого аммиака. Аммиак при нормальных условиях находится в газообразном состоянии, обладает резким раздражающим запахом
нашатырного спирта.
Магистральный аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и автоматики, обеспечивающими безаварийную
и безопасную работу. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации, исключения возможности повреждения трубопровода и в целом для обеспечения безопасности населения устанавливается охранная зона, в которой для обеспечения Вашей
безопасности требуется соблюдение определенных Правил:
Категорически запрещено:
— перемещать, ломать опознавательные знаки аммиакопровода;
— на объектах аммиакопровода открывать люки смотровых колодцев, двери необслуживаемых усилительных пунктов, калитки
ограждений узлов линейной арматуры, трогать и ломать размещенное там оборудование;
— вблизи аммиакопровода разводить огонь, устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.
В установленной охранной зоне магистрального аммиакопровода на расстоянии 50 м в обе стороны от оси аммиакопровода
без оформления специального разрешения не допускается производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйственных.
В зоне минимальных расстояний запрещено возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные сады с жилыми домами; устраивать любые массовые мероприятия; располагать временные полевые жилища и станы любого назначения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы аммиакопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в безопасной
зоне аммиакопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующим законодательством по безопасному проведению взрывных работ»; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Внимание! При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности вследствие аварии на магистральном аммакопроводе необходимо как можно быстрее плотно закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательных и
газовые приборы, погосить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания марлевой повязкой,
обильно смоченной водой.
Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении перпендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.
При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти участки водой и обратиться за медицинской помощью. При
отравлении дать пострадавшему теплое молоко, чай.
Обо всех нарушениях, а также при обнаружении запаха аммиака просим немедленно сообщить об этом: — в администрацию
филиала по телефонам: код города (47396) 2-54-23, 2-33-61, 9-32-73, 89204312914; — в службу спасения 112; — местную администрацию.
Для согласования сроков и мест производства работ обращаться по адресу: 396657, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Химзаводская, 8. Филиал «Воронежское управление» ПАО «Трансаммиак».
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Коллектив
работников
Руднянской СОШ выражает глубокое соболезнование
учителю Зое Ивановне РУБЛЕВОЙ по поводу смерти ее
МАТЕРИ.
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