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

52-4-69, 52-4-99

ВОРОНЕЖСКИЙ 
АВИАЗАВОД ПОЛУЧИТ 
НА ИЛ96400M 
БОЛЕЕ 6,2 МЛРД 
РУБЛЕЙ

ПОДПИСКА

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

Священника из Рудни расстреляли за веру РЕПРЕССИИ стр. 3

Елизаветовский фельдшер возвращал здоровье землякам ПРИЗВАНИЕ  стр. 7
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Успейте подписаться    
на газету недорого!

Только с 11 по 21 мая — 
рекордно низкие цены!

Дорогие читатели, редакция 
районной газеты вместе с Почтой 
России пошли на беспрецедентную 
акцию — мы предлагаем вам 
оформить подписку на районную 
газету «Восход» по цене ниже, чем 
в основную подписную кампанию. 
Только 10 дней вы можете выписать 
любимую районку на второе полугодие 
2017 года по более низкой цене. 
Благодаря скидкам от редакции и 
почты, полугодовая подписка на 
«Восход» обойдется в 492 рублей. Вы 
получите уникальный шанс оформить 
подписку на газету фактически по 
себестоимости.

Выпишите газету с 11 по 21 мая 
и сэкономьте 54 рубля!

Также можно подписаться на газету 
«Восход» в редакции:
● Если вы будете сами забирать 

газету в редакции — 240 рублей;
● Если вы будете забирать газету в 

пунктах выдачи — 258 рублей;
● Электронная версия, которая 

будет приходить к вам на вашу 
электронную почту, обойдется в                 
156 рублей на полугодие.

Команда «Антарес» из нашего райо-
на отправится 19 мая на Всероссий-
ские соревнования по футболу «Ко-
жаный мяч» в город Анапу, где по-
соревнуются 16 областей страны.
Честь Воронежской области будут за-

щищать девочки 2006-2007 годов рожде-
ния из сел Воробьевка и Новотолучеево. 
Это стало возможным благодаря победе во-
робьевской команды в областных соревно-
ваниях, которые прошли в Воронеже 5 мая.

— Команда победила в зональных со-
ревнованиях, — рассказал тренер Евгений 
Сыромолотов. — Девчонки обыграли ко-
манду Петропавловки со счетом 3:0. Вы-
шли в финал. Хорошо себя показали и в 
областных соревнованиях, сыграв с вер-
хнехавскими соперницами со счетом 2:1. 
И вот теперь мы впервые поедем на сорев-
нования такого высокого уровня. Костяк 
нашей команды — Полина Гузенко, Вик-
тория Толчева, Олеся Бакумова, Домини-
ка Уварова. Очень проворные, целеустрем-
ленные, трудолюбивые игроки. Да и дру-

гие девочки — просто умницы. Будем на-
деяться на победу. Сама поездка в Анапу 
— большой и очень неожиданный подарок 
для команды. Администрация района по-
могает нам с приобретением формы и ор-
ганизацией поездки.

Даже во время перемен между уро-
ками в школе для четвероклассниц Ири-
ны Донской, Карины Якуткиной и Ири-
ны Рогозиной самое интересное занятие 
— погонять мяч.

— Моя мама хорошо относится к тому, 
что я играю в футбол, — сказала Карина 
Якуткина. — Может быть я стану знаме-
нитой спортсменкой. Она отпускает меня 
в Анапу, но очень волнуется.

— Я люблю смотреть футбол по теле-
визору, — призналась Ирина Донская. — 
Очень переживаю за сборную России, ког-
да они проигрывают. У меня есть старший 
брат, но он футболом не увлекается.

В семье Ирины Рогозиной любовь к 
спорту прививает девочке мама. Она мно-
го раз участвовала в районных соревнова-

ниях по гиревому спорту и всегда занима-
ла только призовые места.

— Я рада, что дочь занимается футбо-
лом, — сказала Марина Рогозина. — Я за 
здоровый образ жизни. Конечно, футбол 
не самый популярный вид спорта среди де-
вочек. Очень интересно наблюдать за де-
вчонками во время игры. Они еще такие 
маленькие, хрупкие, а сколько в них воли 
к победе, какой стержень внутри! Всех их 
объединяет страсть к игре, накал эмоции. 
Они готовы соперничать с любой коман-
дой мальчишек. Будем болеть за них на со-
ревнованиях в Анапе.

На Всероссийские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» отправятся 13 де-
вочек из команды «Антарес» вместе с тре-
нерами Евгением Сыромолотовым и Анд-
реем Косенко. Команда готовится успеш-
но выступить в турнире, а также получить 
массу впечатлений от отдыха в курортных 
местах России.

Елена БАРДАКОВА

Воробьевские футболистки 
поедут в Анапу защищать 
честь области
Команда девочек победила в областных соревнованиях

Команда «Антарес» — победители областных соревнований по футболу
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Участники волонтерского движения 
провели акцию «Георгиевская лен-
точка» в четверг, 4 мая.
В преддверии празднования Великой 

Победы на площади Свободы волонтеры, 
ученики восьмого класса Воробьевской 
школы вместе с руководителями волонтер-
ского движения провели акцию «Георгиевс-
кая ленточка». Они раздали около 500 лен-
точек жителям и гостям района.

— Мы рады принять участие в такой пат-
риотической акции, — рассказали волонте-
ры. — Хотим, чтобы жители вспомнили сво-
их родных и близких, воевавших в ВОВ, не 

забывали их подвиги. Есть два символа по-
беды — это гвоздика и георгиевская лента. 
Черный цвет в ленте означает дым, а жел-
тый — пламя.

Эта акция в районе стала уже традици-
ей. Черно-оранжевую ленту прикалывают 
на грудь, прикрепляют к машинам и прос-
то завязывают на сумках.

— Спасибо огромное школьницам, за 
такое доброе дело, — с благодарностью 
сказала воспитатель детского сада. — Осо-
бенно радостно, что в этом участвует моло-
дежь. Все должны помнить, кто и какой це-
ной выиграл самую страшную войну про-

шлого века, чьими наследниками мы оста-
емся, чем и кем должны гордиться, о ком 
помнить. Это наши деды и прадеды. Наши 
малыши из детского сада тоже участвуют 
в митинге, посвященном Дню Победы, мы 
проводим различные занятия и утренни-
ки на патриотическую тему. Подвиг наших 
солдат не забудем никогда.

Всего за годы существования акции по 
миру разлетелось более 100 миллионов 
символов Победы. Раздают ленты более 
чем в 70 странах.

Ирина КАВЕРИНА 

Работники многофункци-
онального центра культу-
ры и творчества Воробьес-
кого района приняли учас-
тие в специализирован-
ной выставке индустрии 
питания и гостеприимс-
тва EXPO FOOD SHOW, ко-
торая прошла в конце ап-
реля в городе Воронеже. 
Свои туристические суве-
нирные наборы предста-
вили Воронежская, Липец-
кая, Белгородская и Там-
бовская области.
— Наш сувенирный на-

бор заинтересовал членов эк-
спертного совета оригиналь-
ным оформлением выставоч-
ной экспозиции, характер-

ным для нашей местности со-
ставом травяного сбора и кре-
ативной упаковкой, — расска-
зала Анна Завьялова, дирек-
тор Многофункционального 
центра культуры и творчес-
тва. — В своей номинации 
«Травы Воробьевского райо-
на» мы заняли второе место.

Выставку оформили и пред-
ставили энтузиасты-работники 
центра: Анна Завьялова, Ната-
лья Алещенко, Ольга Кремер, 
Анна Паршина, Ольга Гончаро-
ва, Маргарита Клабукова, Ната-
лья Коновалова, Игорь Степо-
вой, Александр Чернов.

Подготовила                       
Ирина КАВЕРИНА

Травяной сбор из Воробьевского района 
оценили по достоинству

Школьники вручили жителям района 
символ Победы
Воробьевцам раздали около 500 георгиевских ленточек

Сувенирные наборы из Воробьевки стали призерами межрегионального 
конкурса «Гастрономический сувенир Центрального Черноземья»

Оргкомитет предпринима-
тельского форума имени 
Вильгельма Столля опуб-
ликовал основную про-
грамму для широкой ау-
дитории и открыл регис-
трацию на мероприятия 
10 мая.
Основные мероприятия фо-

рума пройдут в Воронеже в кино-
театре «Спартак» и в Event-Hall в 
четверг и пятницу, 25 и 26 мая. В 
программе 19 секций, 30 экспер-
тов, в том числе 12 топ-спикеров 
из Москвы. Вход на все площадки 
свободный с обязательной пред-
варительной регистрацией.

Перед гостямм выступят 
олимпийский чемпион Алек-
сандр Карелин, владелец 19 
московских ресторанов Алек-
сандр Раппопорт, эксперт в об-

ласти мотивации Иван Мау-
рах. В числе спикеров фору-
ма-2017 также заявлены руко-
водитель управления корпора-
тивного бренда Х5 Retail Group 
Людмила Терехова, проректор 
Moscow Business School Елена 
Шульгина, декан высшей шко-
лы менеджмента НИУ «Высшая 
школа экономики» Сергей Фи-
лонович, основатели платфор-
мы Boomstarter и другие.

В рамках форума состоит-
ся семинар ведущего специа-
листа по налоговому планиро-
ванию Владимира Турова. Экс-
перт представит решения по оп-
тимизации налогов и страховых 
взносов. Предварительная регис-
трация на мероприятия доступ-
на на сайте форума (stoll.lider-
voronezh.ru).

Кроме образовательной 
программы в рамках форума 
пройдут Биржа контактов и 
расширенное пленарное засе-
дание с участием губернатора 
Воронежской области Алексея 
Гордеева. Вопрос главе региона 
уже можно задать через онлайн-
форму (stoll.lider-voronezh.ru/
vopros-gubernatoru).

Помимо образовательных 
мероприятий для широкой ау-
дитории, в рамках форума-2017 
состоятся специализированные 
конференции для бизнесменов. 
В индустриальном парке «Мас-
ловский» пройдут Воронежский 
промышленный форум и меж-
региональный форум «Логис-
тика Черноземья». Завершится 
форум торжественной церемо-
нией вручения предпринима-

тельской премии имени Виль-
гельма Столля.

Предпринимательский фо-
рум имени Вильгельма Столля 
пройдет в Воронеже в третий раз. 
Форум и премию имени Столля 
учредило Гражданское собрание 
«Лидер» по инициативе губерна-
тора Алексея Гордеева.

Валерий ЧИРКОВ

В Воронеже открылась регистрация 
на предпринимательский форум 
имени Столля
Вход на все площадки свободный, но с предварительной регистрацией

В БОБРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОСАДИЛИ ГЕОГЛИФ 
ПЛОЩАДЬЮ 11 ГА

Геоглиф «150 лет Г.Ф. Морозову» 
посадили в селе Хреновое Бобровс-
кого района 11 мая. Надпись появи-
лась в честь 150-летия со дня рож-
дения Георгия Морозова, рассказал 
корреспонденту РИА «Воронеж» 
директор Хреновского лесного кол-
леджа Александр Матвеев.
На гигантскую надпись ушло 6,5 
тыс. сеянцев березы и дуба. Каж-
дая буква получилась размером 50 
на 16 м. Общая площадь геоглифа 
– около 11 га. В посадке деревьев 
приняли участие более 100 студен-
тов колледжа и школьники. За геог-
лифом будут следить студенты. 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
ДЕСАНТНИК ПРОШЕЛ 400 КМ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Борисоглебский десантник 33-лет-
ний Александр Телегин прошел 
пешком 400 км в честь Дня Побе-
ды. Мужчина добрался из Борисо-
глебска до Тулы за 14 дней. Марш 
Победы начал 24 апреля и завер-
шил 7 мая.
В среднем за день десантники про-
ходили 30 км, ночевали в палатках и 
готовили еду на костре. Населенные 
пункты старались обойти стороной 
или пройти через них днем. 
Всего в марше Победы приняли 
участие девять человек – два чело-
века были в сопровождении и семь 
прошли это расстояние в память о 
предках-воинах. Подобным маршем 
десантники прошли не впервые. Бо-
рисоглебцы уже преодолевали путь 
от Тамбова до Волгограда в честь 
70-летия Победы в 2015 году.

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД 
ПОЛУЧИТ НА ИЛ96400M 
БОЛЕЕ 6,2 МЛРД РУБЛЕЙ
Воронежское акционерное самоле-
тостроительное общество (ВАСО) 
и Авиационный комплекс имени 
Ильюшина заключили договор на 
выполнение составной части опыт-
но-конструкторской работы «Пост-
ройка опытного образца самолета 
Ил-96-400М». Сумма сделки пре-
высит 6,2 млрд, сообщил «Коммер-
сант-Черноземье» со ссылкой на 
корпоративные документы 10 мая.
Работы должны быть выполнены к 
январю 2020 года. Ил-96-400М – это 
пассажирский вариант самолета 
Ил-96-400Т. Ранее сообщалось, что 
правительство страны в 2017-2019 
годах на модернизацию Ил-96-
400М направит 17,2 млрд рублей.
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К 80ЛЕТИЮ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ
В числе жителей села Руд-
ня, которые пострадали в го-
ды репрессий, значатся свя-
щенник Руднянского хра-
ма Усекновения главы Иоан-
на Крестителя Михаил Гря-
дунов и его семья. Даже же-
на и дети Михаила Семено-
вича с 1937 и до 1989 года, 
то есть более полувека, не 
знали о его судьбе. А некото-
рые сыновья тоже побывали 
в лагерях.
О судьбе священнослужителя 

сегодня рассказывают отец Сер-
гий (Пешков), настоятель Новото-
лучеевского храма Казанской ико-
ны Божией Матери, и внук Михаи-
ла Семеновича Василий Афанасье-
вич Серебряков, который живет и 
работает в том же селе Рудня.

Его расстреляли      
за веру

Отец Сергий, настоятель Но-
вотолучеевского храма Казанской 
иконы Божией Матери:

— Михаил Грядунов был, ка-
залось, обычным человеком, ко-
торый жил в селе Рудня. Он ро-
дился в 1882 году. Его семья за-
нималась земледелием, держала 
хозяйство. В Рудне имелся храм 
Усекновения главы Иоанна Крес-
тителя, куда Михаил с раннего де-
тства ходил на службы. Став пос-
тарше, он там же учился грамоте 
у священников и дьяконов.

В 1920 году его рукоположи-
ли в священники. С этого времени 
за Михаилом Семеновичем, как за 
«церковником» установили посто-
янный контроль. «Органы» начали 
арестовывать его — то на полгода, 
то на год. Арестовывали в 1928, 
1930, 1932, 1934 годах. А когда от-
пускали, он вновь продолжал слу-
жить. И вот 27 июля 1937 года его 
арестовали в очередной раз, кото-
рый оказался последним.

Человек он был по тому вре-
мени очень образованный — в 
детстве получил хороший запас 
знаний у священнослужителей. 
А у власти был дефицит образо-
ванных кадров, и ему предлага-
ли место писаря в сельсовете или 
даже в районе. Но это — если он 
выступит и прилюдно скажет, что 
никакого бога нет, что он заблуж-
дался, выполнял чужую волю, 
чтобы порабощать рабоче-крес-
тьянское население. Отец Миха-
ил отказался это делать.

7 августа состоялось заседание 
тройки НКВД, которая приговори-
ла его к расстрелу. И 15 августа, в 
полночь, приговор был приведен в 
исполнение.

До 80-х годов семья не знала 
о его судьбе. А семья была боль-
шая — у отца Михаила росли семь 
детей, которых никуда не сосла-
ли, хотя семьи многих репресси-
рованных и ссылали. Правда, сы-
новей его арестовали. Один из 
них, Михаил Михайлович, сбе-
жал. Они ребята были сильные, 
рослые. И лишь в 1989 году Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР Грядунова Михаила 
Семеновича реабилитировали. 
Посмертно.

Забрали его от Черного мос-
та в Рудне, оттуда забирали всех. 
Сначала их держали в Рудне. Доч-

ка его, Наталья, которой на тот 
момент было 13 лет, присутство-
вала на допросе. Она после рас-
сказывала своим детям, что у нее 
получилось передать ему передач-
ку. Единственное, что он выкрик-
нул из-за решетки, когда его уво-
зили в Воробьевку: «Молитесь Бо-
гу!». И больше его не видели.

Много позже стало известно, 
что отца Михаила вместе с други-
ми арестованными увезли в город 
Бобров. И там в тюрьме привели 
приговор в исполнение.

Он обычный человек, но, при-
няв однажды решение, остал-
ся тверд в этом решении до смер-
ти. Сейчас в селе живут его внуки. 
Внучка его, Татьяна Афанасьевна 
Серебрякова, 15 лет несла послуша-
ние на клиросе в нашем храме. А 
его внук, Василий Афанасьевич Се-
ребряков, — директор Руднянской 
коррекционной школы-интерната.

Семья не знала 
ничего

Василий Серебряков, внук Ми-
хаила Семеновича:

— О своем дедушке Михаиле 
Семеновиче Грядунове я знаю со 
слов моей мамы — его дочери, ко-
торую звали Наталья Михайлов-
на. Уже три года ее нет с нами, но 
я отчетливо помню все, что она 
рассказывала.

Из дома дедушку увели под кон-
воем. Но он и тогда не потерял при-
сутствия духа. Лишь сказал на про-
щание жене: «Ну, мать, я пошел. Не 
вернусь. Молитесь за меня, а я — 
за вас». Моя мама, Наталья Михай-
ловна, которой тогда было 13 лет, 
не хотела расставаться с ним и пош-
ла следом. Когда его допрашивали 
в Руднянском сельсовете, она сиде-
ла там в уголке. Следователь спро-
сил ее: «Жалко, что папку забира-

ют?». И она заплакала. Желая най-
ти хоть какую-то «антисоветскую 
деятельность» в поступках аресто-
ванного, следователь задал ей вто-
рой вопрос: «А что, он в школу вас 
не пускал?» — «Наоборот, гнал и в 
холод, и в праздник», — ответила 
она. Поняв, что никакого «комп-
ромата» от девочки он не получит, 
следователь отвернулся.

Дедушка, конечно, понимал 
всю серьезность положения, в ко-
тором он оказался. Ему оставили 
право выбора: или он отречется от 
Бога, или погибнет. Но он не мог 
пойти против себя, своих убежде-
ний, против своей совести. Когда 
ему предложили выступить перед 
прихожанами и сказать им, что 
Бога нет, Михаил Семенович от-
ветил: «Я целовал крест и Еванге-
лие. И предательства от меня вы 
не дождетесь». Ему говорили, что 
он не потомственный священник, 

а выходец из крестьян, что ему на-
до поднимать детей, которых у не-
го семеро, что он даже не пред-
ставляет, какая участь его ждет. 
А он перекрестился и ответил: 
«Знаю. Стреляйте!».

На то, чтобы состряпать дело на 
«врага народа» священника Гряду-
нова, не пожелавшего отречься от 
своих убеждений, от веры, потре-
бовались лишь сутки. «Дело» было 
начато 27 июля, а уже на следую-
щий день — 28 июля — закончено. 
7 августа того же 1937 года состоя-
лось очередное заседаний «тройки» 
УНКВД по Воронежской области. Ее 
постановлением Михаил Семено-
вич Грядунов был приговорен к вы-
сшей мере наказания — расстрелу. 
И уже 15 августа приговор привели 
в исполнение. Это случилось в боб-
ровской тюрьме.

Более 50 лет семья Михаила Се-
меновича ничего не знала о том, 
что с ним. Думали, что его отпра-
вили в один из многочисленных ла-
герей, в которые отправляли «вра-
гов народа». И лишь 27 июля 1989 
года его реабилитировали.

— Рассказывала мама и о том, 
как их сторонились односельчане, 
которые могли пострадать за со-
чувствие к семье репрессирован-
ного священника, — поделился Ва-
силий Серебряков, — и о том, как 
они боялись даже спрашивать у ко-
го-нибудь, куда отправили их отца 
и что с ним. Но, хоть и в страхе и ни-
щете, но бабушка, все же, вырасти-
ла всех семерых детей.

Непросто складывалась и 
судьба сыновей Михаила Семено-
вича. Например, двое из них — 
Василий Михайлович и Михаил 
Михайлович — тоже были арес-
тованы. Василия вскоре отпусти-
ли, а Михаил сбежал и вернулся 
в Рудню. Здесь его вновь аресто-
вали и отправили на Сахалин. От-
быв часть срока, он получил пос-
лабление — был определен на по-
селение там же, на Сахалине. И до 
окончания срока работал заведу-
ющим пекарней. В Рудню вернул-
ся уже перед самой войной.

Еще один сын — Прокопий Ми-
хайлович — героически сражался 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, дослужился до звания 
капитана. Награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды.

Сейчас храма в Рудне нет — его 
взорвали в 1957 году. Но на его мес-
те 11 сентября 2007 года воздвиг-
ли Памятный крест. Немало пос-
пособствовал этому внук священ-
ника Михаила Грядунова, брат Ва-
силия Серебрякова Михаил Афана-
сьевич Серебряков. Он более 30 лет 
прослужил в рядах Советской и Рос-
сийской армии и уже более десяти 
лет преподает в Военно-воздушной 
академии имени Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина. Он — полковник, 
доцент кафедры информационной 
безопасности.

Теперь ежегодно в день пре-
стольного праздника — 11 сентяб-
ря — возле Памятного креста про-
ходит крестный ход и совершает-
ся панихида.

Вот так служение священника 
Михаила Грядунова продолжается 
в делах его внуков.

Владимир МАКСИМОВ

Священник                    
из Рудни пошел            
на смерть во имя веры 
О том, что отца Михаила расстреляли, семья  не знала 
более полувека

Храм Усекновения главы Иоанна Крестителя в селе Рудня в 50-е годы ХХ века. Это в ней до ареста служил 
Михаил Грядунов

Семья Афанасия Васильевича Серебрякова (справа). Рядом с ним — сын Михаил Афанасьевич,                 
третья слева — дочь Татьяна Афанасьевна, в центре — сын Василий Афанасьевич. 2014 год
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Пенсионеры рассказала корреспон-
дентам «Восхода» о своей жизни и ув-
лечениях. Эта семья — настоящий 
пример жизнелюбия и старания.

Пенсия —  время для 
творчества

Многие в определенный период жизни 
чем-нибудь увлекались или увлекаются: кто-
то делает поделки из пластиковых бутылок, 
кто-то вяжет, а кто-то занимается скандинав-
ской ходьбой. Но времени на любимое заня-
тие не всегда хватает: нужно ходить на рабо-
ту, воспитывать детей. И лишь на пенсии у 
многих появляется больше возможности за-
няться своим хобби.

Мария Григорьевна пытается сделать 
мир чуточку лучше и красивее. Она расписа-
ла фасад своего дома, ворота, заборы и мно-
гое другое традиционными цветочными ор-
наментами и сказочными героями. Дрожа-
щие руки, боль в ногах и пояснице не могут 
заставить ее отказаться от любимого дела.

Живет Мария Григорьевна со своим му-
жем Федором Денисовичем в селе Нижний 
Бык. Первое, что бросается в глаза, когда за-
ходишь к ним во двор это расписные воро-
та, на которых нарисованы олени, лебеди и 
собака овчарка, почти как настоящая, охра-
няющая жилье. Далее весь двор, дом, гараж, 
в доме все стены и двери все разрисовано.

Федор и Мария Кибальнюк — люди де-
ревенские, работяги. Супруг брался за лю-
бое дело — работал и водителем, и строите-
лем, и в кузне, а последнее время работал ча-
баном. Мария Григорьевна была и дояркой, и 
свинаркой, и в местном Доме культуры полы 
мыла, в общем, работы не боялась. Они давно 
уже находятся на заслуженном отдыхе. Суп-
руги Кибальнюк в любви и согласии вместе 
прожили 61 год, воспитали сына и дочь. Сей-
час у них трое внуков и четверо правнуков.

Художник-самоучка 
разрисовала весь двор

На вопрос, где научилась так красиво рисо-
вать, Мария Григорьевна улыбнулась:

— Я художник-самоучка, рисовать начала 
всего лет десять назад, — рассказывает пенси-
онерка. — У меня всего-то два класса образо-
вания, мы же дети войны. В то время писать- 
читать научился и все — иди, работай, страну 
надо было поднимать.

Свой первый рисунок Мария Григорьевна 
нарисовала на дверях в коридоре — это была 
ваза с цветами.

— Всем домашним понравился мой ри-
сунок, а мне особенно, — вспоминает пенси-
онерка, — цветы в вазе, как настоящие. По-
том начала рисовать на окнах, на стенах, вез-
де, где было свободное место. Постепенно пе-
реместилась во двор. Рисовала на воротах га-
ража, на фасаде дома, потом на входных во-
ротах и калитке.

Свои идеи рисунков Мария Григорьевна 
берет из детских книжек, с фантиков от кон-
фет, с открыток.

— Нарисовала лисичку, получилась 
очень красивая, как живая, дорисовала к ней 
ворону с сыром, — рассказывает пенсионер-
ка, — вижу, получается, я дальше начала ри-
совать оленей, лебедей, журавлей, собаку. Вы 
видите цветы колокольчики, георгины, розы 
— все как живые.

Краски для рисунков пенсионерка исполь-
зует самые обычные масляные для внутрен-

них и наружных работ. Комбинирует цвета, 
смешивая краски, делает различные оттенки.

В свое время пенсионерка рисовала карти-
ны в «красный уголок» и комнату отдыха для 
работников фермы. Теперь уже нет тех картин 
и фермы тоже нет.

Поделки ручной работы 
— прекрасный подарок  

на день рождения
Еще Мария Григорьевна вышивает и де-

лает поделки из бисера. В их доме все наво-
лочки, полотенца, простыни, накидки вы-
шиты цветами и различными узорами. Так-
же много поделок из бисера, в основном это 
деревья и цветы всевозможных форм и цве-
товой гаммы. Бисер пенсионерка покупает.

Работа с бисером — это кропотливый и 
нелегкий труд, который требует усидчивос-
ти и терпения, а самое главное желание. Но 
Мария Григорьевна если чем-то увлечется, 
то доводит дело до конца. Да и зрение у пен-
сионерки для ее возраста хорошее.

— Вот видите, какая березка, — показы-
вает поделку пенсионерка, — и основу, на ко-
торой крепится деревце тоже сама делаю, из 
цемента. Потом украшаю камушками и крас-
ками. А вообще мои поделки очень часто бе-
рут на различные районные выставки.

— Да что я все о себе, — добавила Мария 
Григорьевна, — мой муж тоже мастер на все 
руки. Этот дом строил сам и все, что в доме и 
во дворе. Поделки из пластиковых бутылок, 
которые крутятся на ветру — это его рук де-
ло. В общем, мы с дедом не скучаем, это в пос-
леднее время здоровье подводит. У нас вода 
во дворе в колодце, отопление печное, тяже-
ло уже ведра и дрова таскать. Эту зиму мы 
провели у дочери в Россоши.

— Да, дети молодцы, заботятся о нас, 
— добавил Федор Денисович, — но домой 
очень хотелось. Потеплело, погода нала-
дилась, мы и вернулись в родные края и в 
родной дом. Будем потихоньку с бабушкой 
жить-поживать.

Мария Григорьевна дарит свои работы 
родным и знакомым на все праздники. Вну-
ки заказывают ей поделки и дарят даже на 
свадьбы. К сожалению, никто из близких 
не подхватил и не продолжает ее увлече-
ния и замыслы.

Ирина КАВЕРИНА                                
фото автора

Супруги из Нижнего Быка увлеклись 
рисованием и изготовлением поделок
Мария и Федор Кибальнюк прожили вместе более полувека и на пенсии нашли совместное хобби

КО ДНЮ СЕМЬИ

Работать с бисером пенсионерка 
научилась сама 

Супруги Кибальнюк в любви и согласии вместе прожили  61 год 

В доме Марии Григорьевны все наволочки, простыни, полотенца и накидки вышиты 
узорами

Расписные ворота перед входом во двор
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Когда жители или гости села 
Квашино проходят по улице 
Чкалова, они невольно за-
медляют шаг, чтобы полю-
боваться на городок сказоч-
ных персонажей, созданный 
руками Галины Моисеевой. 
Журналисты «Восхода» за-
глянули в гости к самобыт-
ной мастерице.

Есть кому 
донашивать 

сапожки внука
Галина Васильевна на пенсии, 

увлеченно создает мир фантазии 
вокруг своего дома, занимается 
ландшафтным дизайном, дела-
ет причудливые фигуры сказоч-
ных героев и реально существу-
ющих животных, зверей и птиц. 
Ее «райский уголок» привлекает 
земляков своей необычностью.

У двора остановилась забав-
ная лошадь, смастеренная из ста-
рого колеса, с деревянной мор-
дой и кудрявой гривой. А в теле-
ге сидит веселая цыганка Любка 
в яркой длинной юбке и распис-
ной кофте, на ногах детские бо-
тиночки. Одежду для Любки Га-
лина Моисеева шила сама, улы-
бающиеся личико цыганки сде-
лала из поролона, пригодились и 
ботинки внука.

Рядом петушок из пенопласта 
в ярких красных сапожках.

— Это тоже от внука. Есть ко-
му донашивать детские сапожки, 
— смеется Галина Васильевна.

На пенечке примостились 
деревянные Кузнечик и Мура-
вей. К птичьему яйцу в гнезде 
по дереву ползет страшная змея, 
сделанная из шланга, а чуть вы-
ше на ветке сидит бело-черная 
сорока из пенопласта.

В палисаднике Галина Василь-
евна соорудила фонтан — то го-
лубой дельфин, то длинноногий 
аист пускают струйки воды. Ло-
поухие зайцы, забавные жабы и 
стрекозы, величественные лебе-
ди и подсолнухи со смеющимися 
мордашками — фантазии пенси-
онерки нет предела!

— В ход идет все, что попадает-
ся под руку, — рассказала Галина 
Моисеева. — Использую старые ав-
томобильные покрышки, шланги, 
ветки, поролон, ткань. Много поде-
лок делаю из пенопласта — деше-
вый материал. Муж вырезает мне 
фигурки из дерева, потом их рас-
крашиваю. Моя идея — его работа. 
А он и не отказывается, тоже дела-
ет все с увлечением. Геннадию нра-
вится работать с железом, но это 
очень дорогой материал.

Небольшой, но аккуратный до-
мик семьи Моисеевых, ставни на 
окнах, ворота, сарай — все укра-
шено деревянными орнаментами, 
узорами, резьбой и декоративны-
ми элементами. На доме — самоде-
льный петушок-флюгер, который 
показывает направление ветра.

У творческих 
родителей и дети 

талантливые
Галина Моисеева рассказа-

ла о своих родителях. Мама ра-
ботала учителем математики, 
очень хорошо пела.

— Купила она сыну неболь-
шую гармошку, а он не стал зани-
маться музыкой, — вспоминает 
Галина Васильевна. — Пришлось 
маме самой учить ноты. В 40 лет 
она научилась еще играть и на ба-
лалайке. Она любила шить. Мы 
ходили в платьях, юбках и коф-
точках, которые шила мама.

А отец обеспечивал детей обу-
вью. У него была небольшая обув-
ная фабрика, в советское время 
его раскулачили.

— Мы всегда ходили в новень-
ких сапожках, ровесники нам за-
видовали. Отец очень любил ри-
совать. Это увлечение, навер-

ное, и мне передалось, — гово-
рит пенсионерка.

Галина окончила педагогичес-
кое училище по направлению до-
школьное образование. Ее дочь 
Альбина — творческий человек. 
По специальности художник-
оформитель, увлекается подел-
ками из пластмассовой глины.

— Вот такие заколки я дарила 
девочкам на день рождения, ког-
да работала одно время в Квашин-
ской школе дворником, — показы-
вает Галина Васильевна. — Их де-
лает своими руками Альбина. А ка-
кие она делает картины, свадебные 
цветы, украшения из глины!

Из Пермского 
края — в Затон
Галина Моисеева — перееха-

ла с Урала, из Пермского края.
— Жили с семьей в неболь-

шом селе Юрла, кругом лес. Я ра-
ботала воспитателем в детском 
саду, потом заведующей. Игру-
шек у детей было мало, — вспо-
минала Галина Васильевна, — вот 
я и увлеклась: то кроватку рас-
писную из дерева для кукол сде-
лаю, то кукольный домик, то иг-
рушку какую. Потом смастерила 
и разукрасила для малышей ка-
чели, горку.

С мужем у Галины не ладилось. 
Однажды она услышала по радио, 
что в Калачеевском районе требу-
ются доярки — обещали дом и хо-
рошую зарплату. Вот она с четырь-
мя детьми на поезде и уехала от му-
жа в дальние воронежские края.

— В поезде встретила жен-
щину, разговорились. Попутчи-
ца предложила: в Затоне тоже 
нужны доярки, давай к нам, — 
так попала Галина Моисеева в 
воробьевское село.

Встретила Галина Васильевна 
здесь Геннадия, своего будущего 
мужа. Через три года семья пере-
ехала в село Квашино.

— Муж на 18 лет младше ме-
ня, — призналась женщина. — 
Только разницу никто не замеча-
ет. Прожили душа в душу уже 27 
лет. Дети мои его уважают, вну-
ки любят, вместе с дедом возят-
ся с техникой.

А внуков у Моисеевых уже 
шесть, есть и правнучка. Дети 
вернулись на родину, в Перм-
ский край. Зовут и Галину Мо-
исееву, только она прикипела 
душой к воробьевской земле, 
нравятся ей наши края. Супру-
ги Моисеевы с радостью ждут 
в гости детей и внуков, в свой 
«райский уголок».

Елена БАРДАКОВА,                  
фото автора

ЛЮБОДОРОГО ПОСМОТРЕТЬ

Жительница села Квашино 
создала вокруг дома 
«райский уголок»

Перед домом Галины Моисеевой на самодельной лошади скачет озорная цыганка Любка

Струйки воды самодельного фонтана пускают то 
длинноногий аист, то голубой дельфин

На пеньке примостились кузнечик и муравей из дерева Забор украшен со всех сторон – чтобы и соседям было 
радостно

Галина Моисеева предпочитает делать фигурки                    
из пенопласта и дерева



6
Вторник, 16 мая 2017 года

Вторник, 16 мая 2017 года

С древних времен в Во-
ронежской области оста-
лись памятники приро-
ды и истории — дубравы. 
Они начали формиро-
ваться и распространять-
ся по мере отступления 
ледника. Современная 
площадь лесов с преоб-
ладанием дуба составля-
ет более половины всех 
лесов Воронежской об-
ласти — 56%. Даже сей-
час лесоводы называют 
наш регион царством ду-
ба, хотя до XVII века, то 
есть до начала активной 
хозяйственной деятель-
ности, дубрав в Воронеж-
ском крае было намного 
больше.

От слова 
«вороной»

Самые известные дубравы 
нашего региона — Нагорная в 
Воронеже, дубравы Шипова ле-
са в Бутурлиновском районе и 
Теллермановского леса на тер-
ритории Борисоглебского и 
Грибановского районов.

Дубравы Воронежского края 
— это уцелевшие островки ог-
ромных территорий черноле-
сья, в древности занимавших 
все междуречье Дона и реки Во-
ронеж. Они покрывали террито-
рии Липецкой и Тамбовской об-
ластей, но со временем дубравы 
там исчезли или превратились 
в смешанные леса — дубы бы-
ли вытеснены другими порода-
ми деревьев.

Славяне давали имя мест-
ности в связи с природными яв-
лениями, и есть версия, что вся 
огромная территория черноле-
сья называлась Воронежем от 
слова «вороной», черный. Ведь 
дуб, клен, липа, вяз, прибреж-
ная ольха — это «черные» поро-
ды деревьев.

Тайны древних 
славян

Нагорная дубрава, протя-
нувшаяся от северной окраины 
Воронежа до Рамони, помимо 
того что является памятником 
природы, хранит древние архе-
ологические тайны: в ней нахо-
дятся древнеславянские горо-
дища VIII-XI вв. Это огромное 
градостроительное гнездо, в 
котором есть главный город и 
множество других поселений, 
могильников, капищ.

Главное городище под Во-
ронежем было в 13 раз боль-
ше древнего Киева. Его пло-
щадь — более 9 гектаров. А 
площадь Киева в Х веке, до то-
го, как он стал столицей Древ-
ней Руси, — 0,7 гектаров. Та-
ким образом, в черте Вороне-
жа находится один из крупней-
ших древних градостроитель-
ных комплексов Европы. Глав-
ное городище, с двумя мощны-
ми оборонительными линия-
ми, явно было его столицей. 
Возможно, уже тогда оно на-
зывалось Воронежем.

На этой территории жили 
представители трех основных 
племен: северян, полян и вяти-
чей. Северяне — из Черниговс-
кой, Сумской, Курской областей, 
поляне — из района Киева, вя-
тичи — с Оки. Они образовали 

общинный союз, вступали меж-
ду собой в браки. Их потомков 
историк Анатолий Винников на-
звал воронежскими славянами. 
Возможно, покинув обжитые го-
родища в Воронеже, они отпра-
вились строить Киевскую Русь.

Ценности унесли        
с собой

В Нагорной дубраве нет ука-
зателей об археологических па-
мятниках. Раньше считалось, 
что такие охранные знаки могут 
привлечь «черных копателей». 
Но гораздо больше вреда может 
принести хозяйственная деятель-
ность: если нет указателей, мож-
но по незнанию разрушить па-
мятник археологии, копая какую-
нибудь траншею.

Сокровищ в славянских мо-
гильниках нет: все ценности на-
ши предки унесли с собой, когда 
покидали городища. В могильни-
ках на Лысой горе обнаружива-
ли в основном глиняные горшки 
с человеческими костями — был 
такой способ древнеславянских 
погребений.

Дубраве 4000 лет

Хотя древнеславянские горо-
дища представляют для археоло-
гов большой интерес, вести ар-
хеологические раскопки там не-
льзя: для этого пришлось бы вы-
рубить деревья на особо охраня-

емой природной территории. В XI 
веке люди по неизвестной причи-
не покинули городище, сохранив 
тем самым дубраву. Ведь если бы 
они продолжали там жить, за-
стройка неизбежно погубила бы 
лес. А теперь дубрава хранит в не-
прикосновенности загадки древ-
них славян.

Воронежские почвоведы ус-
тановили, что дубрава растет на 
этом месте не менее 4 тысяч лет. 
Крупные деревья рубили, зато у 
молодых появлялось больше све-
та и простора для роста. Таким 
образом, лес вырубался и полно-
стью обновлялся не менее 4-5 раз.

До середины XIX Нагорную 
дубраву называли Русским ле-
сом. Это может свидетельство-
вать о том, что во времена мон-
голо-татарского ига или даже еще 
раньше здесь проходила граница 
территории, заселенной русами, 
русскими.

По материалам книги исто-
рика и краеведа Павла Попова 
«Воронеж: древнее слово и древ-
ние города». Фото Павла Попова

Подготовила                            
Галина САУБАНОВА

Имя Воронежу могли дать 
дубравы
Существует версия, что территорию чернолесья назвали от слова «вороной»

Дубрава вид с Белой горы

Дубрава Лысая гора, могилные курганы
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ОБЩЕСТВО

Накануне Дня Победы Евге-
ний Даньшин, главный врач 
Воробьевской больницы, и 
Людмила Цапкова, главная 
медсестра, приехали к Павлу 
Сорокину с почетной мисси-
ей — поздравить ветерана с 
праздником. 
Павел Иванович прошел всю 

войну фельдшером, отличник здра-
воохранения, имеет звание «Почет-
ный донор». Он около 45 лет прора-
ботал в Елизаветовском фельдшер-
ско-акушерском пункте.

Быть медиком — 
мечта детства

Павел родился в селе Нижний 
Бык в 1924 году. Тяга к врачеванию 
появилась у него с детства — меч-
тал лечить людей. Закончив семи-
летку, парень поступил в Остро-
гожское медицинское училище на 
фельдшерское отделение.

— С меня началась династия 
врачей, — рассказал Павел Ивано-
вич. — Я всю жизнь посвятил меди-
цине. Сын Валерий окончил Воро-
нежский медицинский институт и 
более 30 лет работает врачом в Бу-

турлиновке, жена у него медсестра. 
Да и внуку остался один год до по-
лучения специальности врача.

Не успел Павел порадоваться 
диплому — грянула война. Ему ис-
полнилось только 17 лет. В октябре 
1941 года Павла призвали в армию. 
Очень пригодилась его специаль-
ность в эти суровые годы — нужны 
были руки, знания и умения меди-
цинских специалистов.

Я знания свои в 
бою проверял

Отправили Павла Ивановича 
служить под Москву. Он побывал 
в Пензе, Казани, Горьком — в этих 
городах формировалась медицин-
ская часть.

Настоящую практику молодой 
специалист получил, когда стал 
участником боевых сражений.

— 17 декабря 1941 года состо-
ялся мой первый бой, — вспоми-
нает ветеран. — Это самое страш-
ное время в моей жизни. Море кро-
ви, операционные столы, оторван-
ные руки и ноги. И трупы моло-
дых ребят, моих ровесников. Мы 
метались среди всего этого, пыта-
лись что-то сделать, как-то помочь 
всем. Порою бессильно опускали 
руки, когда из жизни уходил оче-
редной боец.

Немало таких сражений за че-
ловеческие жизни пришлось пе-

режить Павлу Сорокину. Мно-
го крови, чужой боли и горя ви-
дел он. С каждым днем прихо-
дило мастерство, сноровка, уве-
ренность. В январе 1942 года Пав-
лу Ивановичу присвоили звание 
лейтенанта.

В 1945 победном году он слу-
жил в пятой Гвардейской дивизии 
генерала Жадова. Прошел Смо-
ленск, Белоруссию, Польшу. По-
беду встретил в Германии.

И снова врач — 
покой нам только 

снится
После войны Павла Сороки-

на позвал друг на работу в Мос-
кву. Уехал, устроился работать 
на стройку, получил постоянную 
прописку и жилье. Четыре года 
был Павел вдали от родных.

— Получаю от матери письма, 
— вспоминает Павел Сорокин, — 
а строчки расплывчатые, понял — 
мать плачет, когда пишет их. А в 
деревне остался с матерью дед 
1864 года рождения и брат.Труд-
но им жить, нужны были сильные 
мужские руки, помощь.

Приехал он в гости к матери, 
да и остался там навсегда.

С 1950 года по 1994 год рабо-
тал Павел Иванович фельдшером 
в Елизаветовском ФАПе в долж-
ности заведующего.

После войны страна долго не 
могла оправиться — кругом ни-
щета, разруха, голод. Медпункт 
был похож на крестьянскую ха-
ту, две комнатки, полы земля-
ные. Медицинского оборудова-
ния и лекарств — практически 
не было. Но жизнь продолжалась 
— люди болели, рожали.

— Работали втроем: я, сани-
тарка и акушерка, — вспомина-
ет ветеран. — С каждым годом ра-
боты прибавлялось. В мой участок 
входили четыре села: Елизаветов-
ка, Ивановка, Дубровка и Лесково. 
Было четыре школы — более 300 
учеников, детские сады, ясли. Тог-
да проводились медицинские про-
верки регулярно, строго. Делали 
систематические подворные обхо-

ды жителей сел. Ночные дежурства, 
приемы пациентов, медицинские 
осмотры — так и жизнь пролетела.

Постепенно Павел Иванович 
сам оборудовал помещение, пос-
тепенно заменил медицинский 
инвентарь. На заслуженный от-
дых он пошел в 70 лет — неког-
да было идти на покой, много лю-
дей ждали от него помощи, мно-
гим он вернул здоровье и веру в 
жизненные силы.

И сейчас в 92 года выглядит 
Павел Сорокин бодрым и жизне-
радостным.

— Мы еще повоюем, буду стре-
миться и дальше жить! — пообе-
щал он. — Внукам надо помогать.

Елена БАРДАКОВА

Сохранение здоровья и 
активного долголетия 
жителей — главная за-
дача медицинских ра-
ботников.
 Сотрудники Воробьевской 

больницы в рамках областного 
межведомственного проекта 
«Живи долго!» круглый год ор-
ганизуют различные профилак-
тические мероприятия для пре-
дупреждения заболеваний и вы-
явления их на ранних стадиях.

— По определенным сим-
птомам можно предположить 
наличие у пациента того или 
иного заболевания, — отме-
тила Екатерина Кувшинова, 
врач, заведующая кабинетом 
профилактики. — Если поста-
вить диагноз раньше, у чело-
века появится шанс легче пе-
ренести болезнь или даже вы-
жить, если речь идет об онко-
логии, к примеру.

Екатерина Владимировна 
рассказала, что воробьевские 
медики регулярно проводят 
диспансеризацию взрослых 
и детей. В 2017 году запла-
нировано обследовать 3 164 
человека, из них уже прошли 
врачебный осмотр 790 жите-
лей района. С начала года бы-
ли организованы выезды вра-
чебных бригад по селам в ФА-
Пы и амбулатории с диагнос-
тической и профилактичес-
кой целью. В результате ос-
мотра у жителей сел впервые 
были выявлены заболевания: 
сахарный диабет, симптома-
тическая гипертония, ожире-
ние, глаукома, объемное об-
разование почек.

На амбулаторном приеме 
24 марта, во Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, ме-
дики раздали посетителям 
больницы памятки, буклеты. 

Всемирный день здоровья, 
который отмечают 7 апре-
ля, прошел под девизом «Де-
прессия. Давай поговорим». 
На ФАПе совхоза «Воробьев-
ский» организовали круглый 
стол с работниками библио-
теки, а в школах района про-
читали лекции, провели бе-
седы и конкурс рисунков с де-
тьми о здоровом образе жиз-
ни. В школе здоровья для бе-
ременных женщин провели 
занятия по профилактике 
послеродовой депрессии, а 
медицинский психолог орга-
низовал с работниками боль-
ницы беседу по теме «Синд-
ром эмоционального выго-
рания у медицинских работ-
ников». Провели акции «Про-
верь свое давление» и «Стоп, 
рак!».

Елена БАРДАКОВА

ПРИЗВАНИЕ

Житель Елизаветовки более 
полувека лечил людей 
Павел Сорокин спасал  человеческие жизни во время войны и возвращал 
здоровье землякам в мирное время

МЫ  ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Воробьевские медики борются                    
за продолжительность жизни в районе

В здании администра-
ции Воробьевского райо-
на в четверг, 11 мая, прием 
граждан по личным вопро-
сам вела Наталия Золотце-
ва, главный государствен-
ный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьев-
скому и Петропавловскому 
районам.
Жительницу села Воробьев-

ка беспокоит вопрос утилизации 
ядохимикатов.

— На территории бывшей са-
нитарно-эпидемиологической 
станции имеются гаражи, где 
раньше хранились яды, — рас-
сказала местная жительница, — 
летом, когда жара, распростра-
няется сильный, неприятный за-
пах. Как решить эту проблему, 
ведь это может быть опасно для 
здоровья.

— Проблема очень серьезная, 
— отметила Наталия Филиппов-

на. — Ваше обращение я передам 
главному врачу «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской 
области» по Калачеевскому, Во-
робьевскому и Петропавловско-
му районам Юрию Саратовскому. 
Он рассмотрит и примет решение 
по утилизации ядов.

Сергей Колмыков, руководи-
тель МП ВР «Транссервис», обра-
тился в приемную за разъяснени-
ями, как правильно оформить ли-
цензию на предрейсовый и пос-
лерейсовый медицинский осмотр 
водителей.

Наталия Филипповна объясни-
ла, что вначале необходимо обра-
титься в Роспотребнадзор с заяв-
лением о выдаче санитарно-эпи-
демиологического заключения, с 
приложением необходимых доку-
ментов, только после этого можно 
будет оформить лицензию.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Жителей Воробьевки 
беспокоит неприятный 
химический запахРайонная больница  активно участвует в областном проекте 

«Живо долго!» Селяне обратились в общественную приемную 

Павел Сорокин (в центре) в послевоенные годы, 1947 год
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546 руб.
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ
СКИДКА 54 РУБ. 492*

руб.

Ре
кл
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РАБОТА ВАХТОЙ  
сбор клубники
89038664124
89065938711

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Продается дом в с. Березовка, ул. 
Первомайская, д. 54. Со всеми 
удобствами. Тел. 8-920-426-60-56.

Производство: отливы, откосы, 
козырек, ветровая планка, комплек-
тующие для фасада и кровли. Гибкая 
система оплаты. Замер, доставка, мон-
таж. Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавец в хоз. отдел 
ТЦ «Все для всех» по адресу: 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17. 

Тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

Продам 
пасеку и кроликов. 

Тел. 8-903-654-87-71. Ре
кл
ам

а

Требуется 
сиделка для ухода

 за пожилой женщиной. 
Тел. 8-950-751-12-06. Ре

кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕВНИМАНИЕ!
Воробьевский филиал ОАО «АК Воронеж» 
предупреждает жителей района и 
владельцев пасек о начале обработки 
средствами защиты растений на посевах 
с/х культур, расположенных на территории 
Березовского сельского поселения. 
Работы будут проводиться с 29.04.2017 по 
10.11.2017.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
18 мая 2017 года на террито-

рии Березовского сельского по-
селения (с. Березовка) запла-
нировано проведение показ-
ного занятия с должностными 
лицами ОМСУ, АСС по органи-
зации защиты и первоочеред-
ного жизнеобеспечения насе-
ления при возникновении ава-
рии на магистральном аммиа-
копроводе с выбросом АХОВ. 
Планируется провести запуск 
сирены и использование элек-
тромегафонов. Учебной целью 
данной тренировки является со-
вершенствование теоретичес-
ких знаний и отработка практи-
ческих навыков руководителей, 

должностных лиц гражданской 
обороны в вопросах защиты и 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения при возникно-
вении аварии на магистраль-
ном аммиакопроводе с выбро-
сом АХОВ.

Просьба 18 мая 2017 года жи-
телям Березовского сельского 
поселения соблюдать спокойс-
твие и порядок.

Данную информацию про-
сим сообщить родным, друзь-
ям, знакомым.

Помощник главы 
администрации 

муниципального района 
Евгений Родионов

Реклама
Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕМ
Кур несушек
Яйценоскость хорошая. 

8-928-827-48-52. Ре
кл

ам
а

ццццццццццццц

На основании решения Совета 
народных депутатов Березовско-
го сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района Во-
ронежской области от 01.03.2017 г. 
№6 , постановления администра-
ции Березовского сельского посе-
ления Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской области 
от 10.05.2017 г. №33, администра-
ция Березовского сельского посе-
ления Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской области 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585, Федеральным законом от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ сообщает о 
проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене по про-
даже муниципального имущества.

Место, дата и время проведения 
аукциона и подведения итогов про-
дажи имущества: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, с. Бере-
зовка, ул.Центральная, 13, актовый 
зал администрации, 19.06.2017 г. в 
10 часов 00 минут.

Предмет аукциона:
Лот № 1 — нежилое здание, коли-

чество этажей: 1, кадастровый номер: 
36:08:0200014:112, площадь 98,0 м2, 
адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация , Воронеж-
ская область, Воробьевский район, 
с.Березовка, ул. Центральная, д.15.

Начальная цена продажи иму-
щества:

По Лоту № 1 — в размере 20 874 
(двадцать тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона — 3% от начальной 
цены имущества.

Размер задатка :
По Лоту № 1 — в размере 4175 (че-

тыре тысячи сто семьдесят пять) руб-
лей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: задаток 
вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации по следу-
ющим реквизитам: расчетный счет № 
40302810720073000400 в Отделении 
по Воронежской области Главного уп-

равления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному фе-
деральному округу Управлению Феде-
рального казначейства по Воронежс-
кой области, ИНН 3608000828, КПП 
360801001, БИК 042007001, ОКТМО 
20612402, получатель: Администра-
ция Березовского сельского поселе-
ния Воробьевского района Воронежс-
кой области, назначение платежа: «за-
даток для участия в аукционе по про-
даже муниципального имущества по 
лоту №1 ». Задаток должен быть вне-
сен не позднее 09.06.2017 года.

Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет.

В случае не поступления задатка 
на счет, указанный в настоящем из-
вещении о проведении аукциона до 
дня окончания приема документов 
для участия в аукционе, Претендент 
не допускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе Претен-
денты представляют следующие 
документы:

1) заявку по установленной форме 
в 2-х экземплярах;

2) физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

3) юридические лица представляют:
— заверенные копии учредитель-

ных документов,
— документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

— документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дейс-
твий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности;

4) в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность;

5) опись представленных доку-
ментов.

Дата, время, и порядок ознакомле-
ния с имуществом — по согласованию 
с заявителем.

Прием заявок, документов прово-
дится с 16.05.2017 г. по 09.06.2017 г. 
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 по адресу: Воронежс-
кая обл., Воробьевский р-н, с. Бере-
зовка, ул.Центральная, 13, кабинет 
главы, контактный телефон 8(47356) 
48-3-45, 48-2-48. Здесь же заинтересо-
ванные лица могут получить аукцион-
ную документацию и ознакомиться с 
дополнительной информацией по аук-
циону, в том числе с условиями дого-
вора о задатке, договора купли-прода-
жи муниципального имущества. Доку-
ментация об аукционе размещена на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru, 
http://berez-vb.ru. Плата за предостав-
ление Документации об аукционе не 
взимается.

Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 
и учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона.

В течение пяти рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в срок 
договора купли-продажи имущества 
аукциона, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.Н

а 
пр

ав
ах
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Реклама 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77.

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогого и любимого мужа, 

папу, дедушку, тестя, зятя, сына 
Александра Владимировича 

ГОНЧАРОВА!
Прекрасный юбилей из двух пятерок,
Они твои оценки за всю жизнь.
Для всех родных ты очень дорог,
Правил простых поэтому держись:
Не унывай, держи хвост пистолетом,
Здоров будь, весел, всегда песни пой!
И счастлив будь всегда, зимой и летом.
Тебя мы поздравляем, дорогой!

Семьи Вороновых, Шмаковых.                  
Жена Светлана ,теща Валентина 

Ивановна, мама Екатерина Васильевна.
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