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Что о рыбе нам судачить —
лучше взять и порыбачить

ИЗЗА РОСТА
БОЛЬНЫХ ОРВИ
И ГРИППОМ
В ШКОЛАХ РЕГИОНА
ВВЕЛИ УТРЕННИЕ
ФИЛЬТРЫ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Соревнование по зимней рыбалке состоялось на пруду Ольховом

Руководитель облздрава ответит
на вопросы читателей на прямой линии
Прямая линия с руководителем
департамента
здравоохранения
Воронежской области Александром Щукиным пройдет в редакции
РИА «Воронеж» с 15:00 до 16:00 в
пятницу, 8 февраля. Задать свой
вопрос Александру Васильевичу
можно заранее по электронной
почте riavrn.ru@yandex.ru (с пометкой «Вопрос для облздрава») или
во время прямой линии по телефону(473)259-31-73.
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Антон Дегтярев (слева) и Алексей Дудкин: «Рыба ловилась и большая, и маленькая»

В субботу, 2 февраля, прошли ежегодные соревнования по зимней
спортивной рыбалке на территории Воробьевского сельского поселения. Организаторами выступили администрация поселения и активисты ТОС «Перекресток». В турнире, который длился 2,5 часа, поучаствовали около пятидесяти человек из Воробьевского и Бутурлиновского районов.
Лидером по общему весу пойманной
рыбы стал житель Воробьевки Роман Курочкин –1,119 кг, второе место досталось
воробьевцу Николаю Шушлебину — его
вес составил 854 г, ему также достался
приз за самую крупную рыбу, а третье
— Антону Дегтяреву из Новотолучеево

— 690 г. Им вручили почетные грамоты
и ценные подарки.
Самым старейшим участником признали жителя Воробьевки Владимира Белоусова — 68 лет, а самым молодым, но подающим надежды стал Виктор Воробьев —
девять лет. Так же судьи отметили женщину-рыбачку Алину Мозговую, которая приняла участие в соревновании на равных с
мужчинами, ее улов был 152 г.
Также оценили итоги стрельбы с
пневматической винтовки: первое место досталось Виктору Помазанову, второе — Анатолию Кимбергу, а третье —
Алине Мозговой. Им вручили призы.
Погода в этот день стояла солнечная,
легкий морозец слегка пощипывал щеки,
и настроение было у всех приподнятое.

Рыбаки подъезжали на машинах, выгружали свои снаряжения, подшучивая друг
над другом, подтрунивая над молодыми
рыбаками. Перед собравшимися участниками выступил Скоморох, зачитав по
традиции «Молитву заядлого удильщика». Представитель ТОС « Перекресток»
Алексей Мирошниченко озвучил правила проведения соревнования, предупредив о нарушениях, не допустимых при
ловле на зимней рыбалке, а также о последствиях.
Николай и Алина Мозговые, жители села Воробьевки, на зимнюю рыбалку попали не по ошибке — молодая пара любит вместе отдыхать на природе.
Продолжение на 7 стр.

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

52-4-69, 52-4-99
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
НОВОСТИ

ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА
ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ СТАНЕТ
ЛЬГОТНЫМ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ГУБЕРНАТОРА
Депутаты областной Думы по инициативе губернатора Александра Гусева
приняли закон, который фактически
вводит льготный тариф на вывоз ТКО
для всех воронежцев. Первое в 2019
году заседание областной Думы VI созыва состоялось 31 января. Его провел
председатель регионального законодательного собрания Владимир Нетесов.
Парламентарии рассмотрели 17 вопросов и дали отзывы на 26 проектов федеральных законов.
Согласно документу, регион компенсирует оператору сумму НДС, входящую
в мусорный тариф, то есть 98 рублей 52
копейки. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года и будет действовать до 31
декабря 2021. Для выплаты компенсации
регоператору в областном бюджете предусмотрено 350 млн рублей.
В области создано восемь отходоперерабатывающих кластеров. В каждом из
них уже есть оператор по обращению с
отходами. К работе по новой схеме с 1
января приступил пока только один из
кластеров, в котором образуется более
половины отходов области. Остальные
работают пока по старой схеме, но постепенно будут переводиться на новую.

ИЗЗА РОСТА БОЛЬНЫХ
ОРВИ И ГРИППОМ В ШКОЛАХ
РЕГИОНА ВВЕЛИ УТРЕННИЕ
ФИЛЬТРЫ
В школах области ввели «утренние
фильтры», сообщил пресс-центр облправительства 1 февраля. Перед уроками каждого ребенка осматривает медперсонал. Детей, у которых обнаружат
признаки болезни, отправят домой.
Решение ввести «фильтры» приняли на
заседании регионального оперативного
штаба по координации мероприятий по
предупреждению распространения опасных болезней человека. Помимо утренней
проверки, в школах ввели ежедневным
мониторинг количества отсутствующих
из-за болезни, дезинфекцию классов и
масочный режим. В образовательных учреждениях ограничили массовые культурные и спортивные мероприятия.

В ОБЛАСТИ В САНИТАРНЫХ
ЦЕЛЯХ ВЫРУБЯТ 53 ГА ЛЕСОВ
В области запланировали вырубить 53
га лесов к концу 2019 года. Деревья вырубят в санитарных целях, сообщила
пресс-служба регуправления лесного
хозяйства 31 января.
Выборочные и сплошные санитарные
рубки пройдут на территории 14 лесничеств. Рубки запланированы для предупреждения заболеваний и массового
размножения насекомых-вредителей, а
также для оздоровления деревьев. Эти
участки выявили в 2018 году при лесопатологическом обследовании.
Специалисты Воронежского лесопожарного центра проведут рубку ухода в
Давыдовском, Новоусманском и Семилукском лесничествах. Запланированный
объем древесины – 4,5 тыс. кубометров.
По материалам РИА «Воронеж»

В Воронежской области
начался конкурс проектов ТОС
На поддержку инициатив выделят 90 млн рублей из областного бюджета
Конкурс общественно полезных
проектов ТОС в Воронежской области стартовал в пятницу, 1 февраля. Об этом стало известно на заседании областного общественного совета по развитию ТОС. Конкурс
пройдет в регионе уже в пятый раз.
Заявки от ТОС будут принимать до
1 марта.
С 12 марта до 12 апреля пройдет защита проектов в муниципальных районах и
городских округах. К 26 апреля определятся победители. На реализацию проектов представителям ТОС дадут время
до 31 октября. До 29 ноября ТОС должны
будут представить отчетные документы.
На поддержку проектов территориального общественного самоуправления в
2019 году выделят 90 млн рублей из областного бюджета — на треть больше, чем в
2018 году. Максимальный размер гранта,

выделяемого на реализацию одного проекта, увеличился с 300 тыс. до 1 млн рублей.
Победители смогут принять участие в
конкурсе и в 2020 году. Лишатся этой возможности лишь те ТОСы, которые не смогли реализовать свои проекты в указанные
сроки.
Председателем областного общественного совета ТОС на заседании
избрали депутата Воронежской облдумы Артема
Зубкова. Он сменил Ивана
Алейника, который попросил совет снять с него полномочия.
— В этом году мы подготовили и в ближайшее время выложим в
Сети видеокурс «Как подготовить проектную заявку на конкурс общественно полезных проектов ТОС». Для победителей кон-

СПРАВКА
Гранты на реализацию проектов ТОС
в Воронежской области выдаются с
2015 года. За четыре года из областного бюджета на эти цели направили 260 млн рублей. Господдержку получили 1 330 проектов, в основном направленных на благоустройство территорий.
курса мы проведем семь зональных семинаров, на которых расскажем, какие документы необходимо предоставить в Совет
муниципальных образований. Очередность
подачи заявок на конкурс не дает дополнительных преимуществ. Все заявки будут
рассматриваться на общих основаниях, —
сообщил Артем Зубков.

Галина САУБАНОВА

А КАК У НАС
В настоящее время на территории Воробьевского района зарегистрированы и действуют 46
ТОС.
В 2018 году в районе девять территориально-общественных самоуправлений получили гранты
из областного бюджета на общую
сумму около трех миллионов рублей. Из 38 проектов, представленных общественниками сел
района, в конкурсе победили всего девять. Это проекты по благоустройству сквера в селе Воробьевка, ремонту системы водоснабжения и замене водонапорной башни в совхозе «Краснопольском», проекты по благоустройству детских площадок и мест
отдыха в селах Воробьевка, Новотолучеево, совхозе «Воробьевском» и хуторе Высоком, благоустройство территорий сел Затон и Солонцы, кладбища в Никольском-1.

КОММЕНТАРИЙ
Председатель
ТОС
«Нахалята»
Геннадий
Хаустов:
— Наш ТОС
существует
больше трех
лет. Мы провели благоустройство территории пляжа
на реке Толучеевка, второй
проект — детская площадка на улице 60 лет Октября и третий проект — благоустройство сквера Комсомольской Славы, на который
мы получили средства гранта 500 тысяч рублей и около
миллиона — спонсорские.
Огромную помощь в предоставлении техники оказали
местные предприниматели.

ТОС «Новый» в совхозе «Воробьевский» благоустроило место отдыха

КОММЕНТАРИЙ
Председатель ТОС
«Солонецкое»
Надежда
Свиридова:
— В нашем сельском
поселении три территориально-общественных самоуправления
выиграли гранты. В селе Солонцы благоустроили территорию храма: установили кованное ограждение, ворота, арки, дорожки выложили тротуарной плиткой. В работе
принимали участие и активисты ТОС,
и жители села. В Затоне благоустроили центральную площадь. Также сделали ограждение, две въездные арки,
установили вазоны с цветами, урны,
лавочки. В совхозе «Воробьевский»
между двумя улицами сделали место отдыха для жителей. Участники ТОСа очистили территорию от ненужной
поросли, разровняли площадку. Высадили фруктовые деревья и цветы, а на
средства гранта закупили беседки, урны, скамейки, детские качели.

КОММЕНТАРИЙ
Председатель Новотолучеевского ТОС «Дружба»
Наталья
Золотарева:
— Наш ТОС был создан
в начале 2018 года. Мы
удачно его защитили и
уже в мае получили грант
на сумму 165 тысяч рублей. Собственных средств собрали 32 тысячи. Все лето мы дружно работали на
площадке: убрали и разровняли территорию, посадили деревья, разбили клумбы,
установили беседку, лавочки, оборудовали волейбольную площадку. А в конце
лета было доставлено детское оборудование, приобретенное на средства гранта: качели, детский игровой комплекс, качалка-балансир, песочница. Все жители
молодцы, активно участвовали в строительстве, в субботниках, но особенно хочу поблагодарить Николая Сергиенко и
Андрея Гламазина, а также местных фермеров. Теперь у детворы есть место для
игр с современным оборудованием.

Ирина КАВЕРИНА,
фото из архива редакции
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ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
В 2018 году в регионе стартовал
проект поддержки местных инициатив в районах и территориальных округах.
Он позволяет городам и селам получать средства на реализацию небольших, но очень важных для местных жителей проектов. Отбор проектов проходит в форме конкурса. Муниципалитеты в определенные сроки представляют свои проекты в департамент по
развитию муниципальных образований. Конкурсная комиссия выбирает
лучшие инициативы, и они получают
финансирование.
Корреспонденты «Восхода» выяснили, какие проекты удалось реализовать в 2018 году и какие намечены на
2019-й.
23 января в здании областного правительства прошло совещание губернатора А лександра Гусева с главами
районов и городских округов. На нем
руководитель департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко рассказал об итогах конкурса местных инициатив в 2018-м и о планах
на 2019 год.
В 2018 году конкурс поддержки местных инициатив в регионе проходил
впервые, тем не менее заявки на него
поступили почти от всех городских округов и муниципальных районов. Комиссия отобрала 79 проектов, которые
получили финансирование.
Несмотря на новый формат работы,
75 проектов — абсолютное большинство — были реализованы в намеченные сроки: 26 — в сентябре, 49 — к середине ноября.
— Особенно хочется отметить проекты тех муниципалитетов, которые реализованы в числе первых и с хорошим качеством. Это ремонт и благоустройство
военно-мемориальных объектов в селах
Нижняя Байгора и Шукавка Верхнехавского района, ремонт дороги в поселке
Курбатово в Нижнедевицком районе, ремонт ДК в селе Кривая Поляна в Острогожском районе и благоустройство пляжа
в селе Макашевка Борисоглебского района, — сказал Василий Тарасенко.

Что
планируется
сделать
в 2019 году

Инициативу жителей
района поддержат

На конкурс подали более 100 заявок от районов области и городских
округов
НАШИ
КОММЕНТАРИИ

В 2018 году по программе был отремонтирован СДК села Солонцы

На конкурс 2019 года было подано 104
заявки от 27 районов и двух городских округов. Конкурсный отбор прошли 35 из них.
Между этими проектами уже распределили
60 млн рублей. Однако губернатор дал поручение увеличить объем ассигнований на поддержку местных инициатив. Поэтому власти
объявили дополнительный конкурс местных
проектов. Прием заявок стартовал 24 января
и продлится до 13 февраля.

Текущий
ремонт дорог

19

Обустройство
кладбищ

17

25

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
112 млн рублей

9
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БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО
35 проектов
из 16 муниципалитетов
и 2 городов

Что было сделано в 2018 году
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
148 млн рублей
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ВСЕГО ПОДАНО
104 заявки
из 27 районов
и 2 городских
округов

Обеспечение
пожарной
безопасности

Ирина ПРЕСНЯКОВА
РИА «Воронеж»

Ремонт наружных сетей
водоснабжения и водоотведения

Благоустройство
общественных
пространств

ВЫДЕЛЕНО
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
60 млн рублей

— Программа будет постепенно расширяться. Мы понемногу добавляем в
нее средства. Поэтому просьба оттачивать механизмы и с точки зрения подачи заявок и с точки зрения их отбора, —
сказал губернатор Александр Гусев на совещании.

В 2018 году по областной программе «Инициативное бюджетирование» в Воробьевском районе капитально отремонтировали сельский
Дом культуры в селе Солонцы.
– Жители сами проявили инициативу, – рассказала глава Солонецкого сельского поселения Галина Саломатина. – Все это началось
еще в 2016 году. Много раз проходили собрания жителей села Солонцы, на которых они просили
отремонтировать клуб. Мы отправили заявку, сделали проектносметную документацию, в общем,
подготовили все необходимые документы. После этого съездили в
Воронеж и защитили свой проект.
Нам выделили средства, плюс туда вошли деньги поселения и жителей. Теперь мы хотим построить
парк в селе Затон и сделать тротуары в поселке Первомайский.
Большинство жителей этих сел готовы участвовать в реализации таких проектов.
– В 2019 году по этой программе
нам уже одобрили строительство
парка в селе Воробьевка, – сказал глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий. –
Смета уже есть. По весне начнем
строительство. Очень хорошо, что
область помогает нам реализовать
такие грандиозные задачи, которые мы сами решить не в силах.

МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ
19 млн рублей
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Ремонт военных
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Где вода — там и жизнь

Новую водонапорную башню установили по программе ТОС в совхозе «Краснопольский»
В пятницу, 1 февраля, на отчетном собрании глава Никольского-1
сельского поселения Александр Халяпин отчитался о проделанной работе за 2018 год и рассказал о планах на 2019.
В отчетном собрании приняли участие
глава администрации района Михаил Гордиенко, руководители всех организаций и
служб района. В этот день встречи прошли
в совхозе «Краснопольский», в селах Краснополье и Никольское-2.
Желающих задать свои вопросы пришло немало. Также заранее были переданы записки с вопросами.

ЧТО СДЕЛАНО
В 2018 ГОДУ
Совхоз «Краснопольский» и хутор
Нагольный:
— отсыпали щебнем дороги на нескольких улицах;
— уложили асфальт общей протяженностью 1590 метров;
— по программе ТОС приобрели и
установили водонапорную башню.
В селе Краснополье:
— отремонтировали памятник;
— отсыпали дороги щебнем по улицам Кооперативная, 50 лет Октября;
— уложили асфальт на нескольких
улицах общей протяженностью около
двух километров;
— благоустроили тротуарную дорожку по улице Ленинская;
— установили дополнительные фонари уличного освещения;
— установилиа вышку сотовой связи.

Вопросы от
жителей совхоза
«Краснопольский»
— Когда уберете остатки сгоревшего магазина?
— Земля, где находился магазин, является частной собственностью, а хозяин
проживает в другой области. Мы уже пытались с ним связаться, направляли письменные уведомление, но он никак не отреагировал, будем принимать серьезные меры в виде административного наказания.
— Когда будут убирать ненужную
поросль вдоль дороги между совхозом и
Краснопольем. Ветки деревьев клонятся на дорогу.
— Дорожники этим не занимаются, —
пояснил представитель дорожной организации. — Этот участок обслуживает другая, специализированная организация, которая имеет лицензию и специальную технику. Мы будем их просить очистить данный участок дороги, но это будет не раньше весны.
— Когда будут приняты меры к торговле «паленкой»? Все знают, кто торгует, но они почему-то остаются безнаказанными.
— В поселении работает новый участковый, — ответил представитель полиции.
— Он уже начал изучать проблемы сел и
обязательно выяснит, кто торгует нелегальным алкоголем, только жители должны оказать ему помощь.
— В амбулатории поменяли двери и
окна, а крыша течет, будут ли ее ремонтировать?
— Да, к лету запланировали ремонт
крыши, — сказала заместитель главного
врача Воробьевской районной больницы
Светлана Королева.
— Будут ли ремонтировать здание
почты?
— Почта России — это федеральное
государственное унитарное предприятие,
и никаких субсидий и дотаций из бюджетов не получаем. Это означает самоокупаемость, — ответил начальник Калачеевского почтамта. — Есть доходы — есть ремонт, но, к сожалению, в последние годы
наше предприятие убыточно. В 2019 году
ремонта точно не будет.
— Почему не вывозят мусор, баки переполнены?
— Мы только один раз пропустили сбор
мусора, потому что на весь район всего
две машины. Одна из них сломалась, мы

Новую башню в совхозе
«Краснопольский» подключат весной

просто не успеваем, — ответил директор
МПВР «Коммунхоз» Василий Юдаков. — На
днях машину отремонтировали, постараемся собрать весь мусор. Хочу отметить,
что к некоторым бакам нет подъезда, стоят в снегу и далеко от дороги. Просим жителей или работников поселения расчистить территорию.
— Когда подключат новую водонапорную башню?
— Наша организация занималась установкой башни, но мы не успели доделать,
так как погодные условия не позволяют,
морозы. К весне все подключим, — сказал
Василий Юдаков.

Краснопольцев
интересует
— У мужа I группа инвалидности, почему ему не делают бесплатные анализы?
— Если в нашей лаборатории нет возможности сделать некоторые анализы,
то мы направляем их в диагностический
центр города Воронежа, и все это бесплатно. Если вы сдавали анализы в другом
районе, то, возможно, там надо платить,
— ответил врач Воробьевской больницы.
— Моему мужу всего 38 лет, у него
был инфаркт. Несколько раз мы брали путевки в санаторий имени Горького. Взять путевку очень сложно, как-то
можно упростить процедуру?
— Все, что зависит от медиков, мы делам, — сказала заместитель главного врача Светлана Королева. — Вы проходите
всех врачей, мы заполняем санаторно-курортную справку, а дальше обращайтесь
в соцстрах.
— Мой дедушка умер в 1980 году. Он
прошел всю войну, имеет ордена и медали. Хотелось, чтобы поставили памятник от военкомата, но там сказали не
положено, не вовремя умер, тогда таких
льгот не было. Это несправедливо.
— Есть закон, по которому участникам
ВОВ, умершим с 1991 года положена бесплатная установка памятников, — ответил
руководитель аппарата администрации Воробьевского района Юрий Рыбасов.

Село Никольское-2:
— отсыпали щебнем дороги на нескольких улицах;
— положили асфальт по улицам общей протяженностью 1361 м;
— очистили стоки для талых вод.
— Да действительно это не справедливо, — добавил Михаил Гордиенко. — К нам
приедет депутат Государственной думы Андрей Марков, мы подготовим обращение и
пожелания жителей района по этому вопросу. Он в свою очередь предложит рассмотреть это в госдуме.
— Плохо чистят дороги от снега.
— Мы стараемся сначала очистить дороги по главным улицам, подъезды к социально значимым объектам, а затем остальные улицы, — ответил глава Никольского-1 сельского поселения.
— Просим главного врача Воробьевской больницы разрешить медсестре Краснопольского ФАПа ставить капельницы больным, так как нет возможности каждый день ездить в районную
больницу.
— По распоряжению департамента
здравоохранения данные процедуры, внутривенные инъекции, то есть капельницы,
можно делать только в условиях круглосуточного пребывания в отделении или дневного стационара, — ответила заместитель
главврача.
— Просим включить в программу ремонта участок дороги по улице Советской, так как этот участок сильно разрушен, имеет большие выбоины.
— Включим участок в план ремонта на
2019 год, — пообещал руководитель отдела
по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Дмитрий Гриднев.
— Можно ли сделать тротуары до
школы?
— По программе ТОС необходимо сделать проект по тротуарам и заявиться, так
будет быстрее, — посоветовал Михаил Гордиенко.
— Просим летом завезти песок на
Верхний пруд, там купается много народа.

— Завезем три-четыре КамАЗа, — пообещал глава поселения.
— Когда отремонтируют колодец
на улице Технической. Воду берут многие жители, но к колодцу уже опасно подходить.
— Ремонт колодца запланирован по
программе ТОС. Если проект одобрят, то
летом или осенью отремонтируем капитально, — ответил глава поселения.

Что волнует жителей
Никольского-2
— Вышку сотовой связи поставили,
а дозвониться невозможно. Связь то
есть, то нет, а на новогодние праздники вообще сигнала не было.
— Действительно, в этом году у нас в
районе поставили четыре вышки сотовой
связи, почти все села охвачены связью, Но,
к сожалению, бывают и перебои. Мы обращались к сотовым операторам, они объяснили, что неполадки связаны с погодными
условиями, мокрый снег и сильный ветер
дают сбой сигнала, но это все решаемо, —
пояснил Михаил Гордиенко.
— В работе почты нет никаких изменений, работает один почтальон на
все село, обещали разобраться, но сдвигов нет.
— В конце прошлого года мы с вами
встречались на сходе жителей для решения нескольких вопросов, — сказал Сергей Бураков. — К сожалению, на сегодняшний день желающие работать на почте не появились. В вашем отделении остался один почтальон, он обучался на начальника почты и продолжает обслуживать свой участок. Есть вакансия почтальона, пожалуйста, приходите, это может быть только сельский житель, потому что разносить почту из другого села
или города сюда никто не приедет. По поводу заработной планы я лично ничего
не решаю, есть определенные нормативы, требования. Здесь в отделении трехдневный рабочий график, это получается 0,5 ставки, соответственно, и заработок небольшой.
— Моим родителям уже за 80, у них
целый букет болезней, постоянно к нам
приезжает скорая, врачи, часто лежат
в больницах. Полагается ли им инвалидность?
— Для начала их необходимо госпитализировать в стационар районной больницы, там проведут полное обследование,
возьмут все анализы и, если есть все показания, то обязательно напишут направление на медико-социальную экспертизу. Хочу отметить, что сейчас условия и требования экспертизы ужесточились, — сказала
заместитель главного врача.
— Как обстоят дела с переходом на
цифровое телевидение?
— К июлю 2019 года жители Воронежской области, в том числе и нашего района,
перейдут на цифровое телевидение. Если у
вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в
сельское поселение, к вам приедет специалист и проконсультирует.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
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Накануне 30-летия вывода советских войск из республики Афганистан, журналист районки встретился с жителем села Березовка Александром Яловегиным, который рассказал о
том, как проходил воинскую службу в Афганистане,
на территории которого в
то время шла война.
Родился Александр 20 января
1967 года в селе Березовка. Пошел учиться в Березовскую школу, там и закончил 10 классов. Затем поступал в Рязанское воздушно-десантное училище, но не поступил. Закончил ускоренные курсы водителя в 1985 году, и его сразу забрали в армию.

ДАТА

Александр Яловегин сегодня

Армия — школа
жизни
Попал парень служить в пограничные войска на Дальний
Восток, в орденоносный Хасанский пограничный отряд, в мотоманевренную группу. Вместе с
Александром в этот отряд попали еще три жителя Воробьевского района. Двое остались служить
в отряде, а Александр и Николай
Лесников 13 июня 1986 года на
самолете переправились в Термес
в полевой учебный центр и 27 августа пересекли границу через реку Пяндж. В Афгане также служил
в мотоманевренной группе в Тахарской провинции, недалеко от
крупного афганского центра ИльКашан. Александр попал в противотанковый взвод, где периодически формировались десантнопограничные заставы для боевых
действий и временные разведывательно-поисковые группы. Такие группы работали в засадах,
их целью было захватить военнопленных и образцы оружия.
— За время моего пребывания, — рассказал Александр, — я
принимал участие в пяти боевых
операциях. Помимо этого, стоял на посту боевого охранения,
принимал участие в различной
хозяйственной деятельности на
территории группы, даже освоил
зенитную установку, с помощью
которой прикрывали вертолеты.
Как только раздается сигнал тревоги — сразу бежишь и прикрываешь расположение нашей группы.
Практически все постоянно вели
наблюдение. Вдруг какое-то шевеление — сразу открываем огонь на
поражение. Война — по-другому
нельзя.
В мотоманевренной группе
было 200 человек. Располагалась
она в горах — 1500 метров над
уровнем моря. Жили в блиндажах по 15 человек, которые строили сами из ящиков из-под боеприпасов и накрывали маскировочной сеткой.
— Наш блиндаж располагался
выше всех метров на 50, — вспоминает Александр. — У нас была
отдельная боевая точка. Вся группа внизу, а мы наблюдаем за ней
сверху. Вот там и несли боевую
вахту. С продуктами и боеприпасами было по-всякому, когда всего хватало, а когда приходилось
и экономить. В основном припасы поставляли по воздуху, но бы-

Отдельная боевая точка. Александр Яловегин третий справа

«Войны не боится
только глупец»
Бывший афганец рассказал о том, как исполнял
интернациональный долг
вало, приходили колонны из Союза. За 10 месяцев моего пребывания в Афганистане всякое бывало. И мы делали засады, и нашу
группу много раз обстреливали.
Однажды «духи» попадали в минный погреб, в результате несколько наших ребят погибло, много
было раненых и контуженных.
Убитых и раненых со стороны
противника мы не видели. Дело
в том, что «духи» уносили и мертвых, и раненых с собой. Только
следов крови было много.
Александр с сильным волнением вспоминает те дни. Когда
сегодня его просят рассказать
о службе в Афгане, он старает-

ся не касаться самых трагичных
ситуаций.
— Помню, был случай, —
вспоминает Александр, — служил
у нас пекарь татарин, физически
не развит. Попросился с нами в
дозор: «другим будет что рассказать дома, а мне нет». Мы его с собой и взяли, потом еле-еле его назад дотащили. Для нас такой поход не составлял труда, а для него был большим испытанием. Он
просто физически не выдержал.
Нам пришлось всем разобрать его
«ношу», да и его на себе нести. А
у каждого свой груз, бывало, до
60 килограммов несли. Так, что
справились, но запомнили надо-

Военно-патриотический клуб «Будущий воин» в полном составе

лго. Наш командир сказал, чтобы после нашего увольнения,
мы стали тренировать пацанов
на гражданке, чтобы вот таких
случаев в армии не было.

Такое
не забывается
В июне 1987 года Александр
демобилизовался из рядов Вооруженных сил. На вертолете прилетел в погранотряд, неделю за ребятами понаблюдали медики, а
потом отпустили по домам. Оттуда в Душанбе, потом Поворино, а
там уже и дом, в автобусе встретил родную сестру. Родные и не

знали, что он именно в этот день
домой прибудет.
— Война снилась несколько
месяцев после дембеля, — рассказал Александр. — Ночью выскакиваешь в холодном поту на
крыльцо, а в руке не хватает автомата. Потом только соображаешь, что для меня война уже закончилась. Родные до последнего
не знали, что я был в Афганистане, думали, что служу на границе. Уже после все им рассказал.

Готовил ребят
для службы
А лександр помнит слова
командира:«готовить пацанов на
гражданке» и начал тренировать
ребят с 1987 года: многоборье,
силовая подготовка, рукопашный
бой. В 1995 году стал готовить ребят для службы в рядах Вооруженных сил. С 2005 года заработал в полную силу военно-патриотический клуб «Будущий воин»,
который и возглавляет Александр
Яловегин. Основной целью клуба
является патриотическое воспитание молодежи, а также подготовка ребят к армии.
— В это время я работал учителем физкультуры в Березовской
школе, — рассказал Александр. —
Ребята много меня спрашивали
о войне. Я все рассказывал, но у
них возникали такие вопросы, на
которые мне тяжело ответить. В
начале в клубе были только ребята. На сегодняшний день Александр готовит 15 молодых людей,
из них восемь девушек.
— Более 70 ребят, которые прошли наш клуб, — рассказал Александр, — связали свою жизнь с армией. Я хочу пожелать всем ребятам, чтобы их никогда не коснулась
война, чтобы держали себя в хорошей физической форме и горячо
любили свою Родину.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото из архива
Александра Яловегина
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Лунный посевной календарь
садовода и огородника на 2019 год

Растения

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

6,8,12,13,16,17

7,11,15,16

7,11,12,18

8,10,16,18

5,6,11,13,15

3,8,10,12,14

5,8,10,12,13

1,3,4,6,8,13

2,4,5,11,30

7,11,13,17

10,12,16

8,12,18

9,10,16,17

6,12,14,16

8,9,10,12,13

6,7,9,12

2,3,5,8,13

1,4,6,10,29,31

6,8,11,13,16

10,11,15,16

8,11,18

9,15,17,18

5,11,12,13,15

3,9,11,14,16

6,8,9,11,13

1,2,4,6,8,13

2,3,6,10,29,31

6,11,12,17

7,12,15

7,12,18

8,15,17

5,12,14,16

3,8,10,12,14

5,8,10,12

2,3,6,7,9

1,4,5,11,30

Баклажаны

7,8,11,13,17

10,12,16

8,11,12

9,10,15,17

6,12,14,16

8,9,11,14,15

6,7,9,10,12

2,4,5,6,8,9

1,3,5,10,29

Кабачки,
патиссоны, тыква

7,8,12,16,17

11,12,15

7,12,18

8,15,17,18

5,12,14,16

3,9,10,12,13,
16

5,7,10,12

1,4,6,7,13

2,3,6,11,29,30

–

–

2, 3,
21,24,26,29,30

1, 4,20,23,27,
31

2,19,23,28

21,22,30,31

–

–

–

1,3,23,25,27,28

1,5,23,25,28,
29

2,20,23,25,26,
29

4,21,23,26,
28

1,19,24,29

20,25,30

16,17,22,26,
27

18,23,29,30

15,20,27

Морковь, свекла

–

2,5,22,24,26,
27,29

3,20,21,24,25,
30

1,
21,23,27,28

1,18,24,29

20,25,26,31

–

–

–

Бахчевые
культуры: арбуз,
дыня

–

–

7,11,12,18

8,10,17

5,11,12,14,16

8,10,12,14,16

–

–

–

Фасоль, горох,
бобы

6,11,12,17

7,11,16

8,11,12,18

8,15,18

5,12,13,15,16

3,9,11,13,16

5,8,10,11,13

2,3,6,7,9

1,4,6,10,29

Капуста
белокочанная,
цветная

–

7,12,15

7,11,18

9,10,17,18

6,12,14,16

–

–

–

–

Лук-репка

–

–

3,21,23,26,30

4,20,22,23,
26,31

2,18,19,23,28

21,25,30

18,21,23,27

19,22,24,30

15,21,26

Лук-батун

–

–

2,20,24,25,
29

1,21,23,26,
27

1,18,23,24,29

21,22,26,31

17,22,26

18,23,24,29

16,20,26

Петрушка
корневая

–

5, 22,25,27,29

3, 21,24,26,30

4,20,22,23,
27,31

2,19,24,28

20,21,25,30

–

–

–

Однолетние цветы

7,11,13,16

10,12,15

7,110,18

9,10,15,17

5,6,12,13,16

8,9,11,14,16

–

–

–

Многолетние из
семян

6,8,12,17

7,11,18

7,8,12

8,10,17,18

6,11,14,15

3,10,12,13,15

–

–

–

Луковичные и
клубнелуко
вичные цветы

–

7,12,15,16

7,11,18

9,15,18

–

–

–

2,3,5,7,9

1,4,5,11,30,31

Плодовые деревья

–

10,12,15,16

8,11,12,

8,15,17

–

–

–

1,3,6,7,9

1,3,6,11,29

Плодовые
кустарники

–

11,15,16

7,8,12

9,15,18

–

–

–

2,4,5,8,13

2,4,5,10,30,31

Огурцы

Зелень, салат

Помидоры

Перец сладкий

Картофель,
топинамбур
Редис, редька,
дайкон
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

«ВОСХОДящая»
звезда

Юля ТИХОНЕНКО, 12 лет ученица 7 класса Воробьевской
школы
Как в небе ярко,
и кому сияет
— Я отличница, учеба дается легко. Мне просто нужно внимательно послушать учителя на
уроке, и я все поняла, дома заучивать не приходиться, просто повторить пройденный материал. Любимые предметы математика, русский язык и литература. Мне нравится узнавать что-то новое. В начале этого учебного года я начала активно заниматься туризмом,
это и в жизни пригодится, и полезно для здоровья. Также люблю рисовать, пять лет занимаюсь в художественной школе, в этом году получу диплом. Участвую в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях районных и областных, занимаю призовые места. У
меня много дипломов и грамот,
благодарностей.

На фоне
«Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb

Каких высот звезда
достичь мечтает
— На сто процентов я пока точно не определилась, кем стану в будущем. Возможно филологом. Мне
нравится моя учительница по русскому языку и литературе Светлана
Полтавцева. Мне бы хотелось быть
как она.

С «Восходом»
вместе часто
ли свой день
встречает
— Моя бабушка выписывает
районку, и я всегда, когда к ней
прихожу, листаю газету, смотрю
фотографии, ищу школьные новости. Особенно приятно, когда
пишут о нашей школе, а иногда
и обо мне. Ваша новая рубрика
«ВОСХОДящая звезда» мне тоже
нравится, я рада, что стала ее героиней.

Что звездный
гость районке
пожелает
— В районной газете хотелось
бы видеть больше школьных новостей, о талантливых детях и исторических статей о нашем районе.

ЗИМНИЙ ТУРНИР
Окончание.
Начало на 1 стр.

— Мы часто ездим на рыбалку, — рассказала Алина перед соревнованиями. — Когда
отдыхаешь вместе с мужем, и
у вас общие интересы — это
сильно сближает. Конечно же,
не всегда мы привозим домой
улов, но хорошее настроение
в сегда с нами. На деемся на
удачу, вдруг мне повезет больше, чем мужу.
В итоге Алина поймала окуня на 152 гр, а Николай положил
на весы всего лишь маленькую
рыбешку весом четыре грамма.
Глава сельского поселения
Олег Слатвицкий впервые вышел на зимнюю рыбалку:
— Мне нравится отдыхать
на природе. Был на охоте, летней рыбалке, а вот как-то про
зимнюю я не задумывался. Сегодня решился наконец. С пров едением мероприятия нам
помогли активисты ТОС «Перекресток», а за спонсорскую
помощь большое спасибо Евгению Лубянову и Юрию Бибикову.
Удача улыбнулась Олег у
Дмитриевичу — на крючок посадил щучку весом 132 грамма.
Чуть в сторонке от любопытных взглядов сидели молодые ребята, выделявшиеся от
всех участников своей экипировкой. Сергей Антонов и Павел
Якименко — гости из Бутурлиновки, они не впервые на нашей
земле, парни профессионально
занимаются рыбалкой.

Олег Слатвицкий впервые поучаствовал в зимней
рыбалке

Роман Курочкин (слева) занял в турнире первое
место

Что о рыбе нам судачить —
лучше взять и порыбачить

У Николая Шушлебина (слева) самая большая рыба

— Около десяти лет мы с командой таких же любителей рыбалки ездим по всем соревнованиям. Побывали далеко за пределами нашей области, имеем

Алина Мозговая – единственная женщина —
участница соревнований

награды. Ведь рыбалка не только проверка на удачу, а хобби
со своими секретами и хитростями: кто кого перехитрит — человек или рыба.

Победитель прошлых соревнований Александр Гринев рассказал:
— Когда сидишь вот так с
удочкой, то и мороза не всегда

чувствуешь. Кто не держал в руках натянутую подрагивающую
снасть, не тянул из лунки «настоящую» рыбину, тот не поймет рыболовов. Руки дрожат от
предвкушения улова, спина мокрая от напряжения — и вот он
долгожданный трофей. Поверьте, это многого стоит. Рыбаки
также просто рады встретиться
и пообщаться.
Сергей Воробьев вместе с
сыном, девятилетним Виктором приехали поболеть за знакомых. Сын не удержался, впервые взял удочку. И хотя ничего
не поймал, решение принял однозначное.
— Мне так понравилось! —
С восторгом рассказал Виктор.
— С папой решили приобрести
инвентарь и вместе начать рыбачить.
Время соревнования пролетело незаметно. Кто огорченно вздыхал, сетуя на неудачный улов, а кто деловито собирал рыбешки в пакет. На берегу всех ждали вкусно пахнущая
горячая шурпа и кружка свежезаваренного чая. Взвешивание
прошло весело: каждую рыбешку принимали с юмором и безобидными комментариями.
Праздник подошел к концу,
но никто не спешил покидать
место встречи. Рыбаки, сидя у
костра, делись своим впечатлениями о рыбалке, вспоминали прошлые встречи, хвалились
своим уловом.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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В КОНЦЕ НОМЕРА
УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Школьники сделали
матрешек
Юные мастера представили собственные
сувениры в русском стиле

Воробьевские школьники
вспомнили героическое
прошлое города-героя Воронежа
Старшеклассники поучаствовали в исторической
викторине «Бессмертный подвиг»
Все участники конкурса получили награды

В ходе презентаций прозвучали частушки, припевки, сказки,
стихотворения, раскрывающие
характерные особенности росписи и вида изделия, а также некоторые участники исполнили русские народные танцы.
Их 12 конкурсантов жюри было нелегко оценить и выбрать лучший сувенир и его представление.
При подведении итогов победителем стала Анастасия Дробязко, 11 лет, 6 класс, из Краснопольской школы (руководитель
Елена Ермак). Она представила
городецкую матрешку.
Второе место поделили Анастасия Дожджанюк, Дарья Шайкина, Виктория Шевцова (руководитель Надежда Боева) из Никольской-1 школы с авторской

матрешкой и Нина Гвоздовская,
Кирилл Дымченко и Полина Богданова (руководители Людмила
Гайворонская и Таисия Дымченко) из Поселковой школы с театрализованным представлением
«Весна красна».
Третье место заняли Анастасия Андросова, Валерия Тульская
и Полина Орлова из Солонецкой
школы (руководители Снежана
Шмарина и Светлана Ульвачева)
с матрешкой, выполненной в нетрадиционной технике.
Участников конкурса и их руководителей наградили почетными грамотами, благодарностями
и сертификатами.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

РЕКЛАМА

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
им. ГОРЬКОГО
с 1.02.19 г. по 30.04.19 г.

Путевки с лечением

ООО «Бутурлиновский
мясокомбинат»

от 1600 рублей в сутки
(473) 210-63-11, 8-800-201-63-13
санаторийгорького.рф, orp@orkyvrn.ru

Реклама

Благотворительная (БЕСПЛАТНАЯ) акция
Катаракта. Глаукома. Что делать?
Проводит ведущий офтальмохирург Глазной клиника №1 (ООО «Центр»)
9 февраля (суббота) с 10:00 по адресу: г. Калач, ул. Луначарского,5
в Оптике напротив районной поликлиники
Запись по телефонам: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Под патронажем некоммерческой организации «Забота»
ООО «Центр» лицензия на деятельность ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
vorobevka@riavrn.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

приглашает к сотрудничеству
предпринимателей
и предлагает:
свиные и говяжьи бескостные
кусковые полуфабрикаты,
свиные и говяжьи полутуши,
субпродукты и многое другое.
Звоните, мы рады будем
нашему сотрудничеству
и ответим на все вопросы.
Тел.
8(47361)3-17-90
Моб. +7(950) 750 05-80
E-mail: a.s.bmkom@yandex.ru

Реклама

Реклама

По итогам викторины в лидерах — команда Никольской-1 школы

Викторина, посвященная
Дню освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков (1943 год), состоялась
в актовом зале Воробьевской школы, в четверг, 31
января.
Это вторая викторина из
цикла «Бессмертный полк», первая прошла еще в декабре и посвящена была Дню героев Отечества.
Участие приняли три команды: «Виктория» из Поселковой
школы, «Славяне» из Никольской-1, «Подвиг» из Березовской школы.
Оценивало игру жюри, состоящее из трех человек, по одному человеку от каждой школы, чьи команды играют.
В ходе игры участники и зрители вспомнили, а кто-то впервые узнал интересные факты и
подробности героического прошлого Воронежа. Ребята называли важные даты, героев Воронежа, фамилии полководцев
и генералов, улицы, названные
в честь героев, оружие и многое
другое.
При подведении итогов игры
лидерами стала команда «Славяне», набравшая 940 баллов. Второе место у команды «Подвиг» —
350 баллов, третье место у «Виктории» — 90 баллов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
vorobevka@riavrn.ru

Куплю мед.

Тел. 8-960-133-77-60.

Реклама

В Воробьевском центре развития творчества детей и юношества прошел познавательно-творческий конкурс «Ой,
ты, барышня — матрешка!»,
во вторник, 29 января.
Русская земля испокон веков
славилась своими прекрасными
мастерами, которые создавали и
создают своими руками сказочную красоту, используя разные
виды народного художественного творчества.
Но во все времена наиболее известным символом русского изобразительно-прикладного искусства
являются яркие матрешки.
На конкурс поступило 12 заявок из девяти школ Воробьевского района. Ребята представили
матрешек, сделанных своими руками и рассказали о них. Всего в
конкурсе участие приняли 26 учеников и 11 руководителей.
— Мы не ограничивали фантазию участников в использовании материалов для изготовления сувениров, — рассказала методист Воробьевского центра развития творчества детей и юношества Светлана Панасенко. —
Они показали яркие, красивые,
необычные матрешки, каждая
из которой неповторима и удивительна в своем образе.
Были представлены изделия
разных вариаций: классические
деревянные матрешки, с разными видами росписи; матрешки,
выполненные в нетрадиционной
технике: мягкие игрушки, вязаные крючком, пластиковые, в технике «папье-маше» и другие.

СПРАВКА
Цикл исторических викторин
«Бессмертный подвиг», посвященных памятным датам
военной истории России проводит общественная патриотическая организация «Бессмертный подвиг» при поддержке Фонда президентских
грантов, департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, управления образования и молодежной политики администрации городского
округа города Воронежа, управления региональной политики правительства Воронежской области. Одним из инициаторов данного проекта является депутат Госдумы РФ
Андрей Марков.
По результатам двух викторин в лидерах команда «Славяне» из Никольской-1 школы с общим счетом 1840 баллов.
Третья викторина состоится
в конце февраля, она будет посвященная Дню защитника Отечества.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

Администрация Воробьевского
муниципального
района скорбит по поводу
смерти Чередниченко Николая Николаевича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.
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