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За участие в лыжных
гонках воробьевцу дали
путевку в санаторий
Иван Бронов в 78 лет пробежал
дистанцию наравне с молодежью

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
СМОГУТ БЕСПЛАТНО
СОБИРАТЬ
ВАЛЕЖНИК

НОВОСТЬ

Жителям помогут подключить
цифровое ТВ
Воронежская область переходит
с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание. Жители
района с заявками на оказание
помощи в настройке цифровых
приставок могут обращаться в администрациию своего сельского
поселения:
— село Березовка, улица Центральная, 13, телефон 48-2-48;
— село Воробьевка, улица 1 Мая,
150/1, телефон 52-2-73;
— село Никольское-1, площадь
Борцов Революции, 40, телефон
43-2-45;
— село Солонцы, улица Садовая,
40, телефон 46-7-78.
По вопросу льгот и возможной
компенсации на приобретение цифрового оборудования нужно обращаться в администрацию района по
адресу: село Воробьевка, площадь
Свободы, 1, телефон 3-12-84 (Рыбасов Юрий Николаевич).

В Воробьевке пройдет праздник

В забеге поучаствовало семь районов
области

В субботу, 9 февраля, в городе Бутурлиновка в парке «Лес Победы»
прошел зональный областной этап
открытой Всероссийская массовой
лыжной гонки «Лыжня России —
2019». В соревнованиях поучаствовали семь районов области.
Наш район представляла сборная команда из тридцати человек. Участник команды Иван Бронов из Воробьевки, которому исполнилось 78 лет, с легкостью добрался до финиша. Ему вручили кубок и путевку на семь дней в санаторий имени Цюрупы. Татьяна Чикулина и Любовь Галкина из Затона получили награды за призовые места.
— В делегацию вошли молодые ребята
и девушки, любители и опытные спортсмены, не раз выходившие на лыжню, — сказал руководитель отдела культуры и спорта
Воробьевского района Дмитрий Богданов.
— Заявку на соревнования подали жители
из сел Мужичье, Затон, Воробьевка, совхоза «Краснопольского» и совхоза «Воробьевского». Очень обрадовались, когда в со-

ревнованиях изъявил желание поучаствовать пожилой житель — любитель спорта.
— Сколько себя помню, я всегда катался
на лыжах, — рассказал Иван Бронов.– Сам
родом из села Пузево, Шипов лес рядом, так
что развлечение для ребятни после войны
было одно — катание на санках и лыжах.
Они были самодельные, неуклюжие, с широкими ремнями, которые привязывались
к валенкам, очень часто ломались. Трассы,
сами понимаете, не было никакой: просто
катились с горы. В классе седьмом мама мне
купила настоящие лыжи. Как же я был им
рад! Эти лыжи до сих у меня сохранились,

от частой езды протерлись. Пришлось приобрести вторую пару, которая мне прослужила 45 лет, но случилось неприятность —
отломился кусок лыжи.
Иван Семенович каждый день утром и
вечером проезжает по десять импровизированных кругов на старом стадионе.
— С палками тоже вышла оказия: от
времени пластмассовые кружки, удерживающие палку от проваливания в снег, рассыпались, — посетовал пенсионер. — Не
беда — я нашел, чем исправить проблему,
главное желание и смекалка. Стоя на лыжах, я забываю о своем возрасте, молодею
душой, да и болезни возрастные зимой меня не беспокоят.
Несмотря на временную оттепель, бутурлиновская лыжня была в прекрасном
состоянии. Руководитель отдела по культуре и спорту по Бутурлиновскому району Лариса Воробьева отметила, что жители города очень любят спорт, и глава администрации поддерживает их.
Продолжение на 4 стр.

В четверг, 14 февраля, в районе
пройдут мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из
Афганистана:
12:00 – митинг в парке Воинской
Славы,
12:20 – экскурсия в Воробьевском
историко-краеведческом комплексе,
13:00 – торжественное вручение памятных медалей, концерт с участием
ансамбля песни и пляски «Донская
застава» (г. Воронеж) в районном
Доме культуры.
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЛА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
И ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по региону запустило горячую линию по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ. Горячая
линия будет работать до 18 февраля.
Обратиться можно в будни с 10:00 до
17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45) по номеру 8 (800) 700 92 84. Звонок бесплатный.
Кроме того, можно позвонить по телефонам территориальных отделов управления: в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2 18 15;

В 2019 ГОДУ В ОБЛАСТИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
514 МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
За 2019 год в области капитально отремонтируют 514 многоквартирных
домов, сообщила пресс-служба Фонда
капремонта многоквартирных домов 6
февраля. Стоимость работ — 5,3 млрд
рублей. Обновление домов улучшит
жилищные условия 59 тыс. человек.
В 2018 году в области отремонтировали 410 многоэтажек на 2,5 млрд рублей. В облцентре в порядок привели
178 многоэтажек.
В краткосрочный план капремонта на
2017-2019 годы включены 924 многоквартирных дома. Объем финансирования – 7,8 млрд рублей. Выполнение
плана позволит улучшить жилищные
условия 108,9 тыс. человек.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ
БЕСПЛАТНО СОБИРАТЬ
ВАЛЕЖНИК
Жители региона смогут собирать валежник бесплатно, сообщил прессцентр облправительства 7 февраля.
Жители региона смогут собирать валежник в неограниченном количестве
в лесном фонде области, за исключением мест проведения лесосечных
работ (части лесозаготовительного
производства), складирования ранее
заготовленной древесины, а также особо охраняемых территорий, где установлен запрет на сбор валежника или
вмешательство человека. Собирать
валежник можно будет в течение всего
года без разрешительных документов.
Заготавливать валежник можно исключительно ручным способом без нанесения ущерба растениям. При этом
допускается раскряжевка (поперечное
деление ствола дерева, очищенного от
сучьев, на части) с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности. Транспортировка валежника с
помощью техники запрещена.
Нарушение порядка заготовки и сбора
валежника влечет административную
и уголовную ответственность. Штраф
за нарушение правил пожарной безопасности — 1,5 тыс. рублей, в условиях
особого противопожарного режима —
от 4 тыс. рублей. За нарушение правил
санитарной безопасности — штраф в 5
тыс. рублей.
По материалам РИА «Воронеж»

СПОРТ
В среду, 6 февраля, в
физкультурно-оздоровительном комплексе
села Воробьевка прошло муниципальное
мероприятие по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях.
В соревнованиях приняли участие девять команд из
общеобразовательных школ
района: Воробьевской, Лещановской, Верхнебыковской,
Солонецкой, Краснопольской
и Никольской-1, две команды из Мужичанской школы и
команда Воробьевского центра развития творчества детей и юношества (ЦРТДЮ).
Всего было 58 участников с
5 по 11 классы. Первое место заняла команда из Воробьевского ЦРТДЮ, второе — из
Воробьевской школы, третье
— из Никольской-1. Команды-победители получили медали, грамоты и кубки.
В начале мероприятия перед участниками выступили
заместитель главы администрации района Сергей Письяуков, директор ЦРТДЮ Елена
Бражникова, ветеран боевых
действий в республике Афганистан Александр Яловегин.
Они поздравили ребят с началом соревнований и пожелали удачи.
Соревнования приурочили
к 30-летию вывода войск из
Афганистана. Мероприятие
прошло только в командном
зачете: мы не определяли лучших туристов, победили только команды, которые действовали наиболее слаженно. Все
ребята неоднократно принимали участие в подобных соревнованиях, давно занимаются этим видом спорта. Мероприятие дает возможность
юным туристам подготовиться к сложным турнирам, которые пройдут в апреле этого года. Как и в любом виде
спорта, у нас сегодня были фавориты, те команды, которые
много лет занимаются и уже
у них есть определенные за-

В районе выбрали
лучших туристов
Соревнования были посвящены 30-летию вывода
войск из Афганистана

У воробьевской команды сложная ситуация — запуталась веревка

слуги в туризме. Такими командами являются воробьевские ребята, туристы из села
Мужичье, Никольской и Краснопольской школ.
Соревнования состояли из
пяти этапов: подъем, участники самостоятельно наводят веревку, поднимаются и забирают веревку с собой, второй этап
— маятниковая переправа, далее траверс склона, спуск и навесная переправа. После всего
— финиш.
— Я занимаюсь спортивным туризмом только второй

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК

год, — рассказала ученица девятого класса Воробьевской школы Елена Соколова, — но уже
многого достигла: есть грамоты
и медали. К сожалению, еще не
имею разряда, но все впереди.
Сегодня было тяжело соревноваться. Команды достаточно хорошо подготовились и показали себя с лучшей стороны. Нам
удалось попасть в тройку сильнейших потому, что много тренировались. Впереди — весенние соревнования.
— Жаль, что нам не удалось сегодня победить, — рас-

сказала ученица 10-го класса
Мужичанской школы Ангелина Лазарева, — но мы не расстраиваемся, будут еще победы. Команда разновозрастная,
есть и малыши, которые еще
не набрались опыта. Будем
стараться, и следующие соревнования обязательно выиграем.
Волнение не дало возможности шести командам попасть в список призеров.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

Планы на лето

В Воробьевском центре занятости прошел круглый стол для ребят,
попавших под наблюдение органов по делам несовершеннолетних
В среду, 6 февраля, в рамках акции «Подросток» комиссия по делам несовершеннолетних, в состав которой вошли инспектор по делам несовершеннолетних
Евгений Белоусов, специалист отдела социальной защиты Елена Синяева, ведущий инспектор центра занятости Людмила Рогозина и подполковник внутренней службы ОНД Юрий Дремов провели совместное мероприятие по временному трудоустройству и летнему отдыху
ребят, достигших четырнадцатилетия
и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

На мероприятие также пригласили родителей и опекунов. Юрий Дремов провел
беседу о противопожарной безопасности.
Елена Синяева предложила помощь родителям в виде бесплатных путевок для детей в летние оздоровительные лагеря и
санатории. Для этого необходимы медицинские справки и заявление в управление социальной защиты. Людмила Рогозина провела анкетирование подростков
на выявление склонности к выбору будущей профессии.
— Мы хотим, чтобы ребята, оступившиеся
в начале своей жизни, смогли исправиться, —

рассказала Людмила, — предлагаем временно их трудоустроить на летнее время. Работа
по месту жительства, деньги не большие, но
и день не полностью занят. Хочется, чтобы ребята поняли — мы готовы сотрудничать, нужно лишь желание и стремление к учебе. Все в
руках самих ребят.
Ребята заполнили анкеты, получили список необходимых документов при летнем трудоустройстве на работу. Время для размышления достаточно, срок подачи заявок на до
апреля.

Ольга ЦАПКОВА
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Исполняющая обязанности главного врача Воробьевской районной больницы Светлана Королева рассказал о важности планового медицинского осмотра. А так же о том, что каждый человек имеет право
на один дополнительный
выходной на прохождение
диспансеризации,
Общая диспансеризация проводится раз в три года. Она имеет
большое значение для поддержания здоровья населения.
— Многие болезни на протяжении долгого времени никак себя не проявляют. Зачастую подобные недуги имеют серьезные последствия, угрожающие не только
здоровью, но и жизни пациента.
Можно сказать, что главное достоинство осмотра — это ранняя
диагностика имеющихся болезней. На начальных этапах недуг
вылечить гораздо легче, — отметила Светлана Ивановна.
Обследование включает в себя
комплекс мероприятий. Для каждой возрастной группы существует свой перечень исследований
для выявления вероятных заболеваний. При выявлении патологий
привлекаются узкие специалисты,
которые проводят дополнительные
исследования для уточнения и подтверждения диагноза.
Впечатления у пациентов разные: от возмущения — мол, чистая показуха «для галочки», до
благодарности за то, что удалось
обнаружить скрытые неполадки
со здоровьем и вовремя начать
лечение, особенно если это касается онкологии.
С 2019 года начинают действовать определенные нововведения,
направленные мотивировать население к обязательному прохождению профосмотра. Каждый человек имеет право на один дополнительный выходной на прохождение
диспансеризации, чтобы не отпрашиваться у начальства. Более того,
гражданам предпенсионного возраста положены не один, а два выходных.
Что касается работодателей,
то им запрещено препятствовать
диспансеризации, которую организовало государство. Руководитель должен выделить время для
обследования своих работников,
независимо от плотности выпол-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Общую диспансеризацию проводят один раз в три года

Получите
«Паспорт здоровья»
Документ будут выдавать по итогам медосмотра
в 2019 году
В ТЕМУ
В 2018 году ввели дополнительную диспансеризацию, которая проводится раз в два года для населения определенной
возрастной категории. Здесь особое внимание врачи уделяют маммографии и выявлению ранней патологии рака прямой кишки, точные исследования проводят в Воронежском
диагностическом центре.

СПРАВКА
Начиная с 2013 года в России проходит масштабная программа периодической диспансеризации населения старше 21 года. С того времени, по данным Минздрава, профилактические медосмотры прошли более 87 млн взрослых и
практически все дети.
В 2019 году могут пройти диспансеризацию лица, рожденные в следующих годах: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935,
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.
нения работ. Причем, оплата за
пропущенное время производится по усредненному тарифу. Граждане, отправляющиеся на медицинские обследования, облада-

ют правом проходить их совершенно бесплатно. Это оговорено
в Законодательном акте об охране здоровья населения в РФ. Все
затраты в рамках федеральной

программы заложены в государственную казну.
Директор Управление социальной защиты населения Воробьевского района Анна Мирошниченко рассказала:
— К диспансеризации отношусь положительно, если необходимо, сама прохожу обследование и всегда иду навстречу работникам, изъявившим желание
пройти диспансеризацию. Я думаю в интересах каждого работодателя иметь здоровый коллектив.
— Я обязательно воспользовалась случаем и прошла плановый медосмотр, — рассказала жительница Воробьевки Ирина Лесникова, — тем более, сейчас дают
для этого дополнительный выходной. За один день я успела сдать
все анализы и пройти всех врачей. Поэтому теперь всем советую не отмахиваться от пригла-

шений на диспансеризацию, не
жалеть времени, проведенного в
стенах больницы. Ведь лучше сейчас потратить его на обследование, чем потом провести гораздо больше времени в стационаре
или лечась амбулаторно.
Во время прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
Как проходит диспансеризация рассказала врач-терапевт кабинета профилактики Екатерина
Кувшинова:
— В первую очередь медицинские работники оповещают жителей, определенных возрастных категорий о прохождении диспансеризации. Затем жители обращаются в регистратуру поликлиники, оттуда их направляют в кабинет профилактики. Медицинская сестра
оформляет карту, заполняет анкету рисков, где указываются индивидуальные физические параметры
(лишний или недостаточный вес),
вредные привычки (прием алкоголя, курение, употребление наркотиков), особенности питания.
Здесь же проводят экспресс метод
определения глюкозы и холестерина, измеряют внутриглазное давление. Затем каждой возрастной
группе назначают свой перечень
исследований.
При смотре обязательно проходят электрокардиографию сердца (ЭКГ). Смотровой кабинет,
где берут мазок на жидкосную
онкоцитологию и отправляют в
диагностический центр города
Воронежа.
— Этот анализ наиболее точно выявляет рак шейки матки на
ранних стадиях, когда болезнь
возможно вылечить, — подчеркнула Екатерина Кувшинова.
Если при диспансеризации
врачи выявили какие-то патологии или нарушения в исследуемых органах, то пациента направляют на второй этап диспансеризации — дополнительное обследование.
По итогу диспансеризации в
2019 году каждый человек получит «Паспорт здоровья». В нем
будут указаны заболевания, если
таковые есть, а также рекомендации по поддержанию здоровья.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

НА ЗАМЕТКУ
Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском
районах Светлана Стешенко рассказала, как выбрать парфюмерию.
— В преддверии праздников Дня влюбленных, Дня защитника Отечества и Международного женского дня самым популярным подарком является парфюмерная продукция, — отметила специалист. — При покупке духов, одеколона, туалетной воды продавец должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с их запахом, а также другими свойствами и характеристиками
товара. При этом могут использоваться пропитанные душистой жидкостью лакмусовые
бумажки, предоставляемые изготовителем
образцы-понюшки.

«Душитесь» на здоровье
Рекомендации по выбору парфюмерной продукции
Если товар находится в полиэтиленовой
упаковке или обернут фирменной лентой,
то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв
полиэтилен или фирменную ленту. Проверку функционирования аэрозольной упаковки осуществляет продавец в присутствии
покупателя.
Продажа парфюмерно-косметической
продукции регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продук-

ции» (ТР ТС 009/2011) и Правилами продажи отдельных видов товаров.
Согласно этому регламенту на упаковке продукции обязательно должна быть нанесена маркировка с основной информацией: наименование продукции; страна происхождения и адрес изготовителя; объем
продукции; дата изготовления (месяц, год);
срок годности; номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать
партию парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов; единый знак

обращения продукции на рынке государств —
членов Таможенного Союза.
Покупатель может попросить у продавца
товарно-сопроводительную документацию
на товар.
При покупке парфюмерии необходимо
знать, что право на обмен товара надлежащего качества на парфюмерно-косметические изделия не распространяется. Вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при
покупке не была предоставлена необходимая
и достоверная информация о товаре.
За консультацией можно обратиться к
специалистам в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по телефонам: 8 (47363) 21-8-15, 22-1-73.

Ирина КАВЕРИНА
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ДАТА
ВЕТЕРАНЫАФГАНЦЫ
В этом году, 15 февраля, исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан. Накануне
этой даты журналист районки встретился с ветераном боевых действий того времени
Николаем Дудченко, который
рассказал о своей службе.
Николай Дудченко родился в
селе Лещаное 5 июля 1966 года. В
1973 пошел в Лещановскую школу и, окончив 10 классов, поступил в Воронежский лесотехнический институт. Отучился два года
и его забрали в армию. Служить
попал в пограничные войска.

«Когда молодой —
ничего не боишься»
Ветеран боевых действий в Афганистане рассказал о войне

Служба началась
в Таджикистане
Николай попал служить в
Пянджский погранотряд, расположенный в Таджикистане, в полевой
учебный центр Халкаян, где готовили специалистов по всем военным направлениям погранслужбы.
Там было шесть учебных, две стрелковых заставы, связисты, минометчики, собаководы. Николая определили на стрелковую заставу. Учеба
продолжалась четыре месяца. Основной упор делали на физическую
и стрелковую подготовку, тактику
ведения боя.
— Зарядка у нас была основательная, — вспоминает Николай. — Все начиналось с маршброска на восемь километров,
затем — на турники. Много времени уделяли изучению Устава
воинской службы и закона о государственной границе. В конце
«учебки» прошли выпускные экзамены. Сдавали физическую и
огневую подготовку, знание законов, учебное задержание на-

наряда сняли, старшего наказали,
а меня отправили в наряд в столовую. После этого я уже таких нарушений не допускал.

Николай Дудченко на своем рабочем месте

рушителя. С Душанбе прислали
нам двух спортивных ребят, они
имитировали нарушение госграницы, а мы должны были их задержать. В четыре утра объявили тревогу, и мы пошли по следу. Гонялись за ними больше суток. Благодаря офицерам, которые знали местность, мы нарушителей задержали.

После «учебки»
попал
в Афганистан
По окончании обучения было
распределение. Лучших отправили на медкомиссию на две неде-

ли, а потом их ждал Афганистан.
В этот список попал и Николай
Дудченко.
— В Пянджском погранотряде, — рассказал Николай, — было с нашей стороны восемь застав,
которые непосредственно охраняли госграницу, а на той стороне было две заставы Шерхан и Нанабат и
три мотоманевренные группы, которые были чуть поглубже. Это было сделано для того, чтобы со стороны Афганистана не было прорыва
государственной границы.
Николай по распределению
попал в 1-ю мотоманевренную
группу в Имамсахибе провинции Кундус.

— Наша группа, — продолжил Николай, — занималась сопровождением колонн. Было
много нападений, но нам удавалось от нападавших отбиться. Я
был пулеметчиком. Меня брали
на усиление в десантно-штурмовую группу. В Афганистане пробыл восемь месяцев. За это время было несколько нападений
на расположение нашей группы.
Три парня погибли. Было много
раненых.
Мотоманевренная группа располагалась на территории старого геологического городка. Была
своя небольшая инфраструктура:
водонапорная башня, дизельная
электростанция, столовая, несколько домиков, в которых и
спали военнослужащие. Площадь
группы была небольшая. Около
ворот, находились глинобитные
вышки. На этой территории стояли две мотострелковые заставы,
минометная батарея, взвод обеспечения и оперативная группа.
Численность военнослужащих
доходила до трехсот человек.
— Был случай, — вспоминает
Николай, — я только первый раз
заступил в наряд. По распорядку на территорию группы нельзя
пропускать местных жителей с
8-ми вечера, до 8-ми утра. Один
местный подошел где-то полдевятого вечера и попросился пройти.
Мы его пропустили. Нас сразу с

Вернулся
в погранотряд
По истечении восьми месяцев
Николай вернулся в Пянджский
погранотряд. Немного побыл в
отряде, получил парадную форму и пошел на «дембель».
— Война наложила отпечаток на всю жизнь, — сказал Николай. — Любая служба формирует личность, а война тем более. Было не страшно, наверное,
были молоды. Это уже потом начинаешь понимать, что каждый
день мог стать последний, а тогда никто об этом не задумывался. Родные до конца не знали,
что я был на войне. Рассказал
уже после.
Вернулся в Воронеж, встал
на учет в военкомат и продолжил обучение в лесотехническом институте. После окончания получил специальность инженера-механика автомобильного транспорта. По распределению попал в Калужскую область на машиностроительный
завод инженером-конструктором. Немного поработав, вернулся домой к родителям в Лещаное. Женился. Три года работал в школе учителем ОБЖ, физкультуры и черчения. В 1995 году ушел работать в сельское хозяйство. С 2007 года работает
главным специалистом в отделе сельского хозяйства администрации района.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

СПОРТ

За участие в лыжных гонках воробьевец получил
путевку в санаторий
Окончание.
Начало на 1 стр.

В черте города уже проходили летние
соревнования на лыжероллах, так что
имеется опыт таких массовых мероприятий. Каждый желающий мог сам зарегистрироваться: для этого достаточно предоставить допуск врача к участию в соревнованиях и паспорт, участнику выдается номер и шапка. Мероприятие прошло с большой праздничной и игровой программой с
участием артистов. Для всех гостей военная часть развернула полевую кухню: желающие смогли отведать горячей каши с чаем. Победители получили кубки, дипломы,
медали и сувенирные пакеты — тренд Бутурлиновского района. По итогам зонального этапа победителям будет присвоен
спортивный разряд.
Дмитрий Мирошниченко и Денис Карпенко с удовольствием приехали на лыжную гонку.
— Нам предложили поучаствовать в
соревновании от Воробьевской средней
школы.– Рассказал Дмитрий. — Трассу
видели только на макете, но справились
— не сошли с дистанции.

— Победы не ждали, — добавил Денис,
— слишком сильные соперники, но главное
— участие и удовольствие от гонки. Мы не
пожалели, что приехали сюда.
Жительница села Воробьевка Наталья Терпугова занимается спортом в свободное от работы время, она преподаватель в младших классах — имеет 1 юношеский разряд.
— Я занимаюсь спортом очень давно, — сказала Наталья. — Не могу усидеть дома, когда знаю, что где-то идут
соревнования. Предпочитаю активный
спортивный образ жизни. Летом бегаю,
а зимой хожу на лыжах. Моя семья поддерживает в этом. Часто выезжаю на областные соревнования как любитель, и
привожу оттуда заслуженные награды.
Праздник спорта, по мнению участников и организаторов соревнования,
удался. Лыжная трасса после награждения победителей еще долго не пустовала.
Жители и гости не спешили расходиться по домам.
Денис Карпенко (слева направо), Влад Горюшкин, Дмитрий Мирошниченко —
не сошли с дистанции

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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10 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УТЮГА

Выглядеть красиво и аккуратно хотелось во все времена, и наши прабабушки
и бабушки шли на любые
хитрости и жертвы для этого: от сидения на влажном
аккуратно сложенном белье до сковородок, наполненных углем, которые были своеобразным разглаживающим одежду процессом. Для этих целей позже
и был создан утюг.
Далекий предок современного средства ухода за бельем —
монолитный, отлитый из чугуна.
Это сегодня нам, имеющим современные утюги под рукой, не понять трудности работы с ним.

«Засыпал жар от
дров — и гладь на
здоровье»
Жительницы Воробьевки,
пенсионерки Надежда Закаблукова и Валентина Хомутовская
очень хорошо помнят старинные утюги.
— У нас в доме был утюг монолитный, тяжелый, — рассказала Надежда. — Мы ставили его на
таган — подставку, предварительно нагрев в печке. Правда перед
глажкой приходилось мыть сам
утюг, потому как дно было грязное. А если что из светлого попадалось — гладили через тряпку.
Очень трудоемкий был сам процесс, мне, маленькой девочке, мама не часто поручала это занятие,
но все же приходилось ей помогать.
Валентина Хомутовская провела детство и юность в хуторе Горюшкин, и ей приходилось
пользоваться старинным утюгом
— электрификация не спешила в
далекий заброшенный хуторок.
— У нас в доме был утюг, куда надо засыпать жар от дров, —
рассказала Валентина Павловна.
— Я старшая, поэтому и глажка
была на мне. Засыпал — и гладь
на здоровье, только время от времени надо утюгом помахать, чтобы жар не потух.
Нина Улаева не может пройти
мимо старого предмета, от которого за версту пахнет прошлым.
Она — руководитель Крестьянского хора, который на сцене выступает в русских народных костюмах, используя элементы старины.
— Я уважаю труд наших предков, и у меня не поднимется рука выбросить тканный, сплетенный своими руками коврик или
какую-то хозяйственную утварь,
— говорит Нина Викторовна. —

Рубель использовали до XVIII века

Хранитель музейных фондов Лидия Черноухова: «В выставочном зале более десятка старинных утюгов»

Гладильная
история

Жители села рассказали о старинных утюгах
В Воробьевке появился музей,
куда можно отнести все старое,
нам не нужное, а для выставки
— ценное. Вот так, разбирая старую пристройку к дому, мы нашли утюг. Я вспомнила его: в детстве бабушка мне рассказывала,
как он перешел по наследству от
ее мамы. Этот раритет берегли,
как самую ценную вещь, ведь цена утюга была довольно высока
для деревни.

Демидовский утюг

«Каждый утюг
имел клеймо
мастера»
Хранительница Воробьевского музея Лидия Черноухова с
гордостью демонстрирует коллекцию утюгов, собранных жителями села.

Современный утюг

— В выставочном зале находятся не все экспонаты, — отметила Лидия Ивановна. — Их
очень много, но мы выбрали наиболее разные и интересные. В
основном — это демидовские
утюги, которые начали выпускать российские заводы в XVIII
веке. Эти устройства долго имели статус дорогой вещи, порой их
ставили на столы рядом с самоваром как украшение дома. Многие литые утюги украшали красивым орнаментом, ну а очень богатые люди могли приобрести утюг
с медной или серебряной инкрус-

тацией. Тогда же начали выпускать и мини-утюжки — для кружев и воротничков.
Лидия Ивановна рассказала,
что в старину до демидовских
утюгов селяне пользовались рифленой доской. Это деревянный,
обычно красиво разукрашенный,
рубель, на который наматывали
одежду и двигали инструмент то
вперед, то назад. Рубельные ребра разглаживали складки.
К середине XVIII века появился утюг с горящими углями внутри. В селе Никольское находилось предприятие Василия Озе-

рова, где изготавливали с петровских времен пушки, заслонки, хозяйственную утварь и, конечно же, утюги. Железные, чугунные и бронзовые: их отливали
или ковали по воле изготовителя, придавали форму льва, кита,
корабля, украшали завитушками.
Каждый утюг был шедевром мастера и имел свое клеймо. Монолитные имели вес до десяти килограммов (современные весят
от 0,8 до3 кг.).
— Позже появились паровые,
газовые и даже спиртовые. Но в
нашей коллекции, к сожалению,
таких нет. Село всегда припаздывало с техническими новинками,
— добавила Лидия Черноухова.
Наконец, в 1882 году американский изобретатель Генри Сили запатентовал электрический
утюг. И вся женская половина человечества смогла вздохнуть свободно. Работа с глажением перестала быть изнурительной и в
какой-то мере опасной. Теперь
каждая хозяйка сама по своему
вкусу может подобрать бытовой
прибор: с пароувлажнением, на
тефлоне или керамической подошве и даже без проводов.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора.
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ЗДОРОВЬЕ
Февраль — это время, когда от зимы
уже устали, а до весны еще далеко.
По мнению специалистов это не может не сказаться на эмоциональном
состоянии, физической форме и пищеварении.
Врач общей практики
Воробьевской районной
больницы Вера Еремина
дала несколько советов, как
в зимний период оставаться бодрым, веселым и в хорошей физической форме.
— Мы — часть природы, в которой все функционирует в согласовании с заданным ритмом:
будет ли это встроенный в организм биоритм
или настроенный специальным образом режим. Зима с ее новогодними праздниками и
коротким световым днем — самое непростое
время для их соблюдения, — отметила Вера
Прокопьевна. — Для того, чтобы чувствовать
себя бодрым и работоспособным, нужно вернуть свой организм к четкому и размеренному графику: спать не менее семи часов, есть
(не переедая) в определенное время и получать достаточную физическую и умственную
нагрузку, чтобы не расслабляться.

Крепче спим

Для каждого человека сон жизненно
необходим. На его недостаток наш организм реагирует как на шок: увеличивается
выработка гормона стресса-кортизола, что
приводит к появлению чувства усталости
и мышечной слабости. Выспаться впрок,
к сожалению, не получится, поэтому так
важно поддерживать постоянно правильный ритм сна и отдыха.
— Прогуляйтесь перед сном, подышите
свежим воздухом.
— Ограничьте поток волнующей и
будоражащей информации по телевизору, о последних новостях можно узнать
и утром.
— Ужинайте не позднее, чем за 3-4
часа до сна, не перегружая себя тяжелой
пищей. Не нужно пить перед сном крепкий чай или кофе. Если почувствовали голод, достаточно выпить чашку кефира или
съесть одно яблоко.
— Матрас и подушка должны быть
удобными.
— Проветрите комнату перед сном.
— Примите теплую ванну с ароматическим маслом (лаванда, мята или ромашка).
Температура воды не должна быть выше 36
градусов.

Зимний рацион:
питательно, полезно
и вкусно
Лучшие витамины зимой — это не
только пригоршня таблеток из аптеки, а

ЭТО ФАКТ
Яркая одежда — тоже неплохое
средство от зимней депрессии. Не
хотите расставаться с любимым
черным пальто? Возможно, цветной
позитивный шарфик — это именно то, что порадует и вас, и окружающих.

Почему зимой
меняется ритм жизни
Как улучшить сон, питание и нормализовать эмоции
ет состояние кожи и слизистых, контролирует уровень гормонов. Средняя норма витамина А для взрослого человека — 1 мг/
сутки, содержится в таких продуктах, как
рыбий жир, говяжья печень, молоко, яичный желток, морковь.
Без витамина C не обойтись. Он принимает активное участие в окислительно-восстановительных реакциях в тканях,
клеточном дыхании и выработке гормонов
надпочечников. Если в организм не будет
поступать достаточное количество аскорбиновой кислоты, ухудшается усвояемость
и других витаминов (в частности — железа
и кальция), ослабляется иммунитет, понижается стрессоустойчивость. Физиологическая норма витамина C для взрослого —
90 мг/сутки (шиповник, апельсины, лимоны, черная смородина, персики).
Витамин D в зимний период особенно
важно получать детям. Дефицит его возникает при нехватке солнечного света. Средняя суточная норма — 6-10 мкг. Это количество обеспечивает нормальное развитие
костного аппарата, профилактику рахита
и остеопороза. Особенно много витамина
D в молочных продуктах (молоко, кефир,
творог), яичном желтке и рыбьем жире.

Вкусно и полезно

еще и правильное сбалансированное питание. В зимний период организм остро
нуждается в поступлении питательных веществ, потому что нехватка солнца и вирусные инфекции значительно ослабляют
иммунитет. Сонливость, хроническая усталость, ломкие волосы и ногти, шелушение кожи — знакомые многим симптомы.
А ведь это первые признаки авитаминоза.
Подбирая зимний рацион, подумаем, чего
нам не хватает в этой жизни?
Витамин А повышает сопротивляемость организма к микробам, нормализу-

Сладости зимой лучше заменить на
орехи или сухофрукты. Но увлекаться орехами не стоит — это довольно калорийный, хотя и очень полезный продукт.

Квашеная капуста с клюквой — традиционное блюдо для зимнего стола.
Утренняя яичница в самых разных версиях не только подготовит вас к бурному
дню, но и поможет справиться с дневной
сонливостью
Горячий суп на курином бульоне быстро усваивается и согревает.
Цельнозерновой хлеб и каши содержат
повышенное количество клетчатки, которая
улучшает работу желудочно-кишечного тракта и понижает уровень холестерина в крови.
Чеснок послужит не только замечательной приправой, но и отгонит всякую заразу. В нем содержатся фитонциды — «растительные антибиотики», которые ограничивают размножение вредных бактерий.
Имбирный чай для бодрости духа и
крепкого здоровья. Имбирь обладает противовоспалительным и обезболивающим
действием. А долька лимона добавит в напиток небольшую дозу витамина С.
Не всегда нехватку витаминов в организме можно восполнить только полезными продуктами. Не каждый решится и
найдет возможность ежедневно съедать
по порции морской рыбы или по три яйца для восполнения витамина D или же по
300 граммов цитрусовых, по два киви для
получения витамина С.

Боремся
с авитаминозом: какие
витамины принимать
зимой?

Если вы чувствуете: сонливость, изможденность, раздражение, снижение
внимания, памяти, зрения, часто простужаетесь, кожа становится сухой и шелушится, губы трескаются, мелкие ранки не заживают, десны кровоточат и откуда-то появляются синяки — это гиповитаминоз, недостаток витаминов в организме.
В этом случае врачи советуют пить витаминные препараты, они выполняют функцию катализаторов разнообразных процессов в организме. Однако принимать их
надо с умом.
Посоветуйтесь с врачом, он поможет подобрать витаминный комплекс.
Для восполнения потребности в витамине D можно употреблять рыбий жир.
Его принимают по 1-2 капсулы три раза в день курсами 2-3 месяца, как раз в
зимний период.
Для восполнения потребности в витамине С рекомендуется употреблять
аскорбиновую кислоту в таблетках. В
качестве профилактики принимать по
0,05-1 г раз в сутки взрослым. Вещество
участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров (мельчайших сосудов).
Также существуют витаминно-минеральные комплексы. Они, кроме витаминов, содержат микро- и макроэлементы.
Поливитаминные комплексы представлены в нескольких категориях: общеукрепляющие для женщин, для мужчин, для детей, для пожилых людей; витамины для
зрения для спортсменов, для беременных
и кормящих женщин и другие.
Любые витамины не принимать без
предварительной консультации врача.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
и фото из архива
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

КОНКУРСЫ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Создаем зимнее настроение
Редакция газеты «Восход» продолжает фотоконкурс «Зимнее настроение»
Сейчас самое время бодрящих холодов
и рассыпчатого снега, трескучих морозов и
волнистых туманов, бесконечных зимних дорог и частых звезд. У нас установилась традиционная русская зима — это глубокий снег,
крепкий мороз, покрытые белыми узорами
окна, катание с горки и на катке — все это

создает прекрасное настроение и простор
для творчества. Приглашаем вас создать в
районке настоящее зимнее настроение. Присылайте фотографии — все, что касается
этого удивительного времени года. Самые
активные участники за оригинальные фотографии получат призы от «Восхода».

Фотографии можно присылать
по адресу: село Воробьевка,
улица 1 Мая, 152/1, по электронной почте vorobevka@riavrn.ru
или в соцсети.
Дорогие читатели! «Восход»
продолжает рубрику «Колонка редактора», где мы обсуждаем насущные и наболевшие проблемы.
Свои вопросы, комментарии или темы можете присылать по электронному адресу
vorobevka@riavrn.ru; в соцсетях
https://ok.ru/voskhodvrb, https://
vk.com/voskhodvrb, или звоните
по телефону 52-4-69.

Повод еще раз
сказать «Я тебя
люблю!»

«Граница на замке»
Фото прислал Алексей Леонтьев, поселок Первомайский

«Я – царь горы!»
Фото на конкурс прислала Наталья Ляхненко из села
Квашино

Мой папа – самый лучший!
Редакция «Восхода»
продолжает конкурс
к 23 февраля
«Мой папа – самый лучший!» –
наверняка с этим утверждением
согласятся многие. Для кого-то
папа лучший друг и наставник,
кто-то стремится во всем быть
на него похожим.
И вообще, для многих папа –
самый родной в жизни человек,
которому можно доверить все
свои секреты, обратиться за
советом, поделиться радостью
или обсудить неудачи. В канун
23 февраля мы предлагаем вам,
уважаемые читатели, на страницах районной газеты рассказать
о своих отцах, ведь зачастую
именно их мы считаем самыми
главными защитниками.
Присылайте фотографии
и рассказы по обычной
почте по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1,
по электронной – vorobevka@
riavrn.ru, или в соцсети.

АНЕКДОТЫ

Фото на конкурс прислала Яна Коржова из Воробьевки

Нашего папу зовут Дмитрий.
Он очень веселый, умный и позитивный человек. Он постоянно и
обильно шутит, мимо него невозможно пройти, не улыбнувшись.

Папа поддерживает нас в трудную минуту, дает полезные советы, учит нас радоваться жизни,
показывает правильный путь.
Максим и Карина

Вовочка спрашивает в аптеке:
— У вас есть какое-нибудь
надежное обезболивающее
средство?
— Мальчик, а что у тебя
болит?
— Пока ничего, но папа
уже ушел на родительское
собрание.
***
Сын спрашивает отца:
— Папа, говорят, что женитьба, как лотерея. Неужели это правда?
— Нет, сынок. В лотерее
есть хоть какой-то шанс...
***
— Папа, а у тебя в детстве
был планшет?
— Нет, тогда и компьютеров-то не было.
— А на чем ты тогда играл?
— На улице!
***
Конфеты в семье делятся
на два типа: вкусные и «эти
пусть папа ест!».

Приближается 14 февраля —
День всех влюбленных. Еще буквально 20-25 лет назад российские
жители и понятия не имели, что такой праздник вообще существует.
Многие не ведают точно о его происхождения, но все знают, что в
этот день влюбленные дарят друг
другу подарки и обязательный атрибут праздника — открытку в форме сердца, именуемую «валентинка». Стараются в этот вечер выразить друг другу свои самые нежные
чувства и еще раз, посреди серых
будней, признаться в любви. Особенно «Валентинов день» прижился в молодежной среде.
Много и противников Дня всех
влюбленных: мне не нужен повод,
чтобы признаться в любви близким,
это не наш праздник, не православный, у нас есть свой — День семьи,
любви и верности. Да, но наши любимые и традиционные Новый год,
8 Марта и 1 Мая — это тоже не православные праздники, которые изначально и российскими-то не были. К
примеру, история Нового года уходит
корнями в далекую Римскую Империю. Его отмечали с началом весны.
На Руси — в день весеннего равноденствия, а после принятия христианства — также с 1 марта. Современный
вид праздник приобрел с приходом к
власти Петра I.
Я думаю, что современное общество испытывает острый недостаток
любви и элементарной теплоты, поэтому-то День святого Валентина стал
так популярен в России. И что плохого в том, что у влюбленных есть прекрасный повод еще раз как-то особенно выразить свои чувства, обменяться подарками и лишний раз услышать слова «Я тебя люблю».
Как бы там ни было, отмечать
День святого Валентина или нет —
личное дело каждого. Всерьез я, разумеется, не воспринимаю этот милый романтический праздник. Главное — не забывать и в другие дни, а
не только 14 февраля, радовать любимых, и уделять время своей второй
половинке круглый год.

Елена БАРДАКОВА
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА
Администрации Воробьевского сельского поселения требуется бухгалтер.
Реклама

Ответы на сканворд

Т
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В пятницу, 15 февраля, в
9:30, на стадионе «Антарес»
села Воробьевка состоится
фестиваль лыжного спорта,
в рамках которого пройдут
тестовые испытания комплекса ГТО. По итогам соревнования определят лучшие
команды поселений, организаций и учреждений района.
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Продается 2-комнатная квартира в с. Воробьевка.
Тел:8-950-778-79-08.
После 17:00.
***
Продам корову.
Тел. 8-951-858-31-58.
***
Продается дом со всеми удобствами в с. Воробьевка.
Тел. 8-920-403-70-37.

Из объяснительной водителя: Еду я, короче, на своем
Камазике, и вдруг из-за поворота навстречу мне Жигулище!
***
— Да я же люблю тебя, дура!
— кричал он в слезах, стоя
посреди кухни. Картошка на
крик и слезы не реагировала и
продолжала пригорать.
***
В ремонте самое главное
— не развестись.
***
Чемпионат России по подледному лову закончился
полным провалом.
***
Март звонит декабрю: Слушай, дружище, в отпуск собрался, подмени меня, а! Да не
вопрос, ты же меня подменял.
***
Не надо доводить мужика
до кипения — он может испариться!
***
Вот так всегда: только жить
начинаешь, а уже пора жениться.
***
Послушай женщину и сделай наоборот, подумал Василий Афанасич, набрал пакет
мусора и пошел домой.
***
Начальник пасеки никогда
не мог определить по лицу,
выпивали его сотрудники или
работали.
***
— Почему в вашей машине
так ужасно воняет?
— А что вы хотите? 120 лошадей!
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Правление колхоза
«Новый путь», ветеранская
организация с. Никольское-2
поздравляют
с днем рождения
Анну Григорьевну
САПРОНОВУ!
В этот замечательный день
примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья,
тепла, внимания и любви близких и родных.

АНЕКДОТЫ

Римский
историк
I–II вв. н. э.
Ант... —
звезда
альфа
Скорпиона

Самолетная
в/ч

Взаимная ненависть

Дробильщик
валунов

Судьба
Телестарого
грамдома
ма по
подвод- Жестоному кий мукабелю читель

Ванадзор в
Армении —
бывший
Киров...

Комфорт
он просто
презирает

Форма для
отливки
деталей

Карта
местности
на глазок

Лондонский
стиляга
XIX в.

Коло... —
подвид
боровика

Участник
диалога

Зажигалка
из сказки

«Слуга
царю, ...
солдатам»

Верев- Ла... —
крыса
ка на старухи
корабле Шапокляк
Сыграл
О. Бендера
в к/ф
Швейцера

Клыкастый
уссуриец

Город
в пакистанском
Пенджабе

Райцентр
в Мордовии

Единица
частоты

Столица
Албании

Навоз Войлочв роли ное жилье
топлива казаха
П...ет
«максим»

Глава Любитель
общины тяжелой
в исламе музыки

«Жизель» и
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ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДОСААФ «Калачеевский спортивнотехнический центр»
приглашает всех желающих на обучение водителей
категории «A», «B», переобучение с категории «C» на «B»!
Обращаться по адресу:
г. Калач, ул. Советская, д. 16 здание «Дворец Молодежи».
№ телефонов: 8(47363)22045, 89518505012.

Реклама

Внимание!
Спешите обучиться на водителя!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Воронежской области информирует об утверждении приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 новых форм ежегодных отчетов о деятельности некоммерческих организаций и о
необходимости предоставления указанной отчетности в срок
не позднее 15 апреля 2019 года. Дополнительные сведения о
порядке и формах предоставления указанной отчетности размещены на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (to36.minjust.ru) в
разделе «Некоммерческие организации».

Коллектив МКОУ «Никольская-1 СОШ» выражает глубокое соболезнование
Тамаре Викторовне ГРИДНЕВОЙ и Елене Николаевне ГРИДНЕВОЙ по поводу
смерти их
СВЕКРОВИ.

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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