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Воробьевские футболистки
стали лучшими
На областных соревнованиях команда девушек заняла первое место

ЦЕНЫ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ В ОБЛАСТИ
ВЫРОСЛИ НА 6,4%
ЗА ГОД

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С
понедельника,
21 января, в Управлении
Роспотребнадзора по
Воронежской
области открылась горячая линия по вопросам
качества и срокам годности молочной продукции.
Специалисты проконсультируют жителей района о требованиях к молочным продуктам, дадут рекомендации
по их выбору, подаче обращения в
случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Также расскажут о работе Государственного
информационного ресурса в области
защиты прав потребителей, где отображена информация по фальсифицированным продуктам.
Получить консультацию можно до 4
февраля 2019 года с 10:00 до 17:00
(перерыв с 12:00 до 12:45) по телефонам: 8 (800) 700-92-84, 8 (47363)
2-18-15.
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Победители поедут защищать честь области в Подмосковье

В пятницу, 18 января, в городе
Воронеже прошел финальный
этап областных соревнований в
рамках Всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу». От Воробьевского района играла команда девушек 2005-2006 годов
рождения.
Наша команда заняла первое место,
обыграв воронежцев. Победители получили медали, грамоты и право защищать
честь Воронежской области на соревнованиях Центрального федерального округа в
Подмосковье, которые пройдут с 25 февраля по 2 марта этого года.
— Успешно пройдя зональные соревнования, — рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Воробьевской ДЮСШ Андрей Косенко, — обыграв команды из Петропавловки и Калача,

мы девушкам поставили задачу занять призовые места.
Воробьевская команда в полуфинале
обыграла команду из Терновского района со счетом 4:2, вышла в финал, где сыграла с командой из Воронежа.
— Финал был очень тяжелый, — рассказал тренер Евгений Сыромолотов. —
Воронежские спортсменки оказались
хорошо сыгранной командой, но наши
девчата сумели грамотно организовать
защиту и реализовывали все моменты,
из-за чего и одержали победу со счетом 5:2. Эти же девочки уже не в первый раз принимают участие в соревнованиях такого уровня. В прошлом году
они заняли первое место в этих соревнованиях и второе место в Подмосковье в городе Щелково в соревнованиях
ЦФО. Так что наша команда достаточно

опытная, все девочки ответственные и
отличные спортсменки.
Лучшим игроком соревнований признали игрока воробьевской команды Полину Гузенко. За ее успехи президент Воронежской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр
Пешков вручил отдельную грамоту.
— Было очень трудно, — рассказали футболистки Полина Гузенко и Ирина Донская,
— не только физически, но и морально. Мы
не думали, что сможем одолеть такую опытную команду из Воронежа, но у нас все получилось — мы стали первыми. Теперь будем
усиленно готовиться к соревнованиям ЦФО.
Спасибо нашему тренеру Евгению Сыромолотову за то, что он всегда нас поддерживает.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото из архива ДЮСШ
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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
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ЦЕНЫ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ В ОБЛАСТИ
ВЫРОСЛИ НА 6,4% ЗА ГОД
Цены на продовольственные товары в области возросли на 6,4% за
год, сообщили специалисты Воронежстата 17 января. Аналитики
сравнили цены декабря-2018 и декабря 2017 года.
В декабре 2018 года по сравнению
с ноябрем того же года стоимость
продуктов возросла на 2,4%. В 1,31,5 раза выросли цены на капусту,
помидоры и огурцы. Аналитики
отметили повышение цен на мясо
птицы, рыбное филе, разделанную
мороженую рыбу, молоко, сычужные сыры, пшено, куриные яйца,
картофель и плодоовощную продукцию (на 3,9-20,7%). Стоимость
минимального набора продуктов
питания в расчете на месяц в декабре 2018 года в регионе составила 3,6 тыс. рублей и возросла по
сравнению с декабрем 2017 года на
11,1%.
Непродовольственные товары в
декабре 2018 года по сравнению с
декабрем 2017 года подорожали на
4,2% (в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года – на
1,6%). Цены и тарифы на услуги с
начала года выросли на 2,7% (в
2017 году – на 4,1%).

В РЕГИОНЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ДОПУСКА К ГИА
ПРОЙДЕТ 13 ФЕВРАЛЯ

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников
в области пройдет 13 февраля.
Школьники должны будут выполнить четыре задания, чтобы показать навыки спонтанной речи,
сообщила пресс-служба регионального департамента образования.
Участникам собеседования предложат прочитать текст вслух, а
после пересказать его с привлечением дополнительной информации. Еще школьники выскажутся на одну из выбранных тем, а
завершит собеседование диалог
с экзаменатором. На подготовку
ученикам дадут одну минуту, а на
выполнение задания – 15 минут.
В регионе собеседование пройдут
около 20 тыс. участников. Те, кто
не справится с собеседованием
или не придет на него по уважительной причине, смогут прийти в
другие даты. Пересдача состоится 13 марта и 6 мая.
По материалам РИА «Воронеж»

Региональные в лас ти
исключат из
тарифа за вывоз отходов
НДС, заявила
глава департамента ЖКХ
и энергетики
Воронежской
области Галина Смирнова на
пресс-конференции в четверг,
17 января. Соответствующий
законопроект находится на
рассмотрении облдумы.
По словам Галины Смирновой, в бюджете предусмотрена компенсация расходов регоператора — 350 млн рублей на
год. Такое решение было принято, чтобы не допустить серьезный рост платы за коммунальные услуги для населения. Галина Смирнова пояснила, что эта
мера — временная.
— Если закон об исключении НДС будет принят на федеральном уровне, то наш региональный потеряет свою актуальность. На федеральном
уровне предстоит принять еще
ряд нормативных актов. Поэтому компенсация за счет бюджета предусмотрена только на переходный период ,– пояснила Галина Смирнова.
Глава департамента добавила, в течение шести месяцев
предстоит посчитать фактический объем накопления отходов. Так как большая часть жителей будет оплачивать услугу
по нормативу, а не по фактичес-

Тариф на вывоз мусора
уменьшат за счет
исключения НДС
Областные власти выделили 350 млн рублей
на компенсацию расходов регоператора
КОНТЕКСТ
С 1 января 2019 года на новую систему обращения с отходами перешли 69 регионов России. В них появятся территориальные схемы по обращению с отходами. Основное звено
этих схем — регоператоры по обращению с отходами, в чьи
обязанности входит организация сбора отходов, их транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на полигонах. Оператором воронежского кластера стали
«Экотехнологии».
кому объему собранного с дома
мусора, региональный оператор
будет нести расходы. Компенсация выпадающих расходов также предусмотрена в областном
бюджете.
Галина Смирнова отметила, что жители МКД или частного сектора могут принять решение об оплате не по нормативу, а по фактическому объему
вывоза мусора. Соответственно подсчеты будут вести управляющие компании или уличкомы. Более того, жители домов,
в которых уже установлены отдельные контейнеры для пластика, будут тратить меньше, так
как плата за отходы, направля-

емые на переработку, взиматься не будет.
— Систему раздельного сбора отходов в воронежском кластере начали внедрять уже в январе. Договоры на дифференцированный вывоз уже заключили
28 УК. С остальными управляющими компаниями проводится
работа. Пока речь идет только
о пластике. В перспективе отдельные контейнеры появятся для
стекла. Сейчас разрабатывается
дорожная карта этой системы,
— рассказала Галина Смирнова.
Пока на новую схему обращения с отходами перешел
только воронежский кластер,
в который помимо областного

центра входят Новоусманский,
Семилукский, Репьевский, Хохольский, Рамонский районы
и Нововоронеж. Остальные
районы будут платить по старой схеме. Это решение принято для недопущения серьезного роста коммунальных платежей, как потребовал губернатор Александр Гусев. Воронежский кластер стал исключением, так как здесь наибольшее количество полигонов, а в
других районах необходимо их
строительство.
В регионе работают горячие
линии, по которым жители могут задать вопрос о вывозе мусора: 8(473) 212-61-29 (департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области), 8(473) 20288-90 (ОАО «Экотехнологии»).
Кроме того, обратиться можно
в экономическую и юридическую службу регоператора по телефонам: 8(473) 260-55-38 или
8(473) 206-55-93.

Евгения ПОЛУХИНА
фото Виталия ГРАССА

НА ЗАМЕТКУ

Если вы купили телевизор с дефектом
В течение двух недель неисправный товар можно вернуть в магазин
Специалист филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по Калачеевскому,
Воробьевскому и Петропавловскому районам Андрей Куцов рассказал:
— Любой «технически
сложный товар» — это самолеты и вертолеты, автомобили и мотоциклы,
трактора, катера, яхты, снегоходы, навигационное оборудование и оборудование беспровод-

ной связи, системные блоки и компьютеры, телевизоры, цифровые фото- и видеокамеры, стиральные машины и посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры, кофемолки и иные
подобные товары. Их можно вернуть в магазин
или заменить в случае, если проявится какой-либо недостаток в течение 15 дней после покупки.
По истечении 15 дней товар можно вернуть
или поменять только в следующих случаях:
— если обнаружили существенный недостаток товара (это неустранимый недостаток, либо проявляющийся вновь после его устранения,

либо для исправления которого требуются значительные финансовые и временные затраты);
— если нарушены установленные Законом
РФ «О защите прав потребителей» сроки устранения недостатка товара;
— если по гарантии неоднократно были устранены недостатки, но товар все равно невозможно использовать.
За консультацией обращайтесь по телефону
8 (47363) 22-1-45.

Ирина КАВЕРИНА
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
В четверг, 17 января, в Воробьевском историко-краеведческом комплексе прошло мероприятие, посвященное Дню детских изобретений.
За большим круглым столом
собрались ученики 3-4 классов
Воробьевской средней школы.
Они представили и подробно рассказали о своих поделках и изобретениях.
— Очень приятно, что День
детских изобретений становится традиционным, потому
что мы второй год проводим
это мероприятие в нашем музее, — отметила хранитель музейных фондов Лидия Черноухова. — Вы мастерите своими руками поделки, радуя себя и своих близких, а ведь творчество и
изобретательность — это замечательно.
На большом экране гостям продемонстрировали видеоролик о самом празднике, об изобретениях,
которые придумывают дети.
Юные умельцы по очереди показали свои поделки и подробно
рассказали, как они их делали, из
какого материала, сколько времени ушло на изделие.
Школьники представили поделки из пластилина, дерева, природных материалов, бисера, шитых кукол и животных, и многое
другое.
Ученик 4 класса Виктор Воробьев рассказал:
— Я сделал танк и корабль
из бумаги, они могут приго-

ОБЩЕСТВО

Сам себе изобретатель
Юные умельцы представили свои работы

Виктор Воробьев увлекается военной тематикой

Дмитрий Коробов свое изобретение испытал на телефоне

диться для декораций. На каждую поделку у меня ушел примерно один час. Рисовал детали, вырезал и склеивал сам без
всяких чертежей, у меня все в
голове. Если кто-то захочет сделать такую поделку, то это совсем не сложно, но зато развивает логическое мышление, нужно думать, где расположить детали, подгонять их по размеру.
Дмитрий Коробов сделал держатель для телефона.

Татьяна Щеголева рассказала
о своей поделке — избушке на курьих ножках из сказки «Гуси-лебеди».
— Эту избушку мне помогала
делать мама, — рассказала Татьяна. — Здесь очень много разных
деталей, персонажей. Я использовала разные материалы: картон,
ветки деревьев, фольгу, ткань, вату, проволоку и многое другое. На
изготовление избушки у меня ушло три месяца. В конкурсе «Старая,

— Бывает, что люди забывают телефон, когда идут по
важным делам. Вот я и придумал специальный держатель из
конструктора ЛЕГО. Его можно
повесить в машине или дома в
комнате, на кухне, на нем есть
специальные крепления. Также
можно регулировать под размер
телефона, повыше или пониже,
влево или вправо. Я уже испытал этот держатель на своем телефоне.

старая сказка» эта поделка заняла
второе место
— Я сшила две куклы, которые
называются обереги, — показала
и рассказала Ксения Харченко. —
Делать их было легко. Такие куклы можно подарить подружкам или
родственникам, они приносят удачу.
Каждому участнику, а их было
более 20, вручили грамоты.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ПРАЗДНИК
Праздник Крещения и
омовение в освященных
водах прошел в районе в пятницу, 18 января.
В этот день принято купаться в проруби с чистыми мыслями и легкой
душой. Считается, что
освященная вода очищает не только душу, но и
тело — не будешь болеть
целый год.
Каждый год в Крещенскую
ночь жители района окунаются в
прорубь. Для этого обряда на территории района были организованы купели.
— В нынешнем году в районе были организ ов аны дв а
места для купания, — рассказал глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий. — Первая купель была в
селе Воробьевка на реке Толучеевка, в том месте, где находится пляж. Вторая– в селе
Рудня, у Черного моста. И все
это находятся на территории
нашего поселения. Во время
купания, чтобы не допустить
несчастных случаев, на водоемах деж урили сот рудники
МЧС и скорой помощи.
Настоятель храма Архангела Михаила села Воробьевка отец Игорь Подопригорин
освятил воду, людей, пришедших на водоем, а также саму
купель.

Жители района в Крещение
искупались в проруби
В этом году желающих окунуться в купель было 99 человек
СПРАВКА
В 2018 году в Крещенский сочельник
в проруби искупались 88 человек.

Александр Дейнекин: «После выхода из купели прибавляется много сил»

Своими впечатлениями от
купания поделились жители
района.
— Купаюсь уже не первый
год, — рассказал житель села
Воробьевка Александр Дейнекин, — и знаете, после выхода
из купели прибавляется много
сил и эмоций. Я всем советую
хотя бы раз в жизни окунуться и понять, каково это.
— Пятнадцать лет я участвую в Крещенских купаниях,
— рассказала Ирина Камышанова. — Каждый раз я испытываю только положительные
эмоции.
На территории пляжа разожгли большой костер, где люди могли погреться, а в беседке можно было угоститься горячим чаем.
Всего в этом году в Крещение искупались в проруби 99
человек. В Воробьевке — 84,
в Рудне — 15 человек.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
Смешные зайчата, пузатые
бегемоты и забавные поросята — настоящий сказочный мир составляет коллекцию поделок Олеси Сизинцевой. Корреспондент
районки побывала в гостях
у увлеченной, творческой
девушки, жительницы села
Березовка, которая вяжет
крючком детские игрушки.
Очень часто молодые мамы в
декрете находят себе увлечение,
которое со временем приносит
им не только радость, удовольствие, но и заработок, пусть и
не большой. Таким образом, они
самореализуются и развиваются.
Героиня нашей статьи — одна из
таких молодых мам.

Певица
и мастерица
Олеся Сизинцева в Березовке
живет три года, замужем, сейчас
в декретном отпуске, воспитывает двухлетнего сына.
— Вязать крючком научилась
еще в школе, как и все девочки на
трудах, — рассказала Олеся. — В
основном вязала салфетки и только крючком, спицами у меня не
получалось, да и не очень нравилось. Потом как-то это увлечение
сошло на нет.
По словам девушки, ее мама
тоже неплохо вяжет, а сестра вообще мастерица вязания и первоклассная швея.
По профессии Олеся агрохимик, почвовед-эколог. После
окончания Воронежского сельскохозяйственного института
работала лаборантом на факультете ветеринарной медицины и
технологии животноводства, потом в деканате — секретарем. Во
время учебы и работы восемь лет
была участницей ансамбля «Черноземочка». Потом вышла замуж,
пришлось переехать с мужем в
его родное село.
— Когда родился сын, я снова
взяла в руки крючок, — говорит
Олеся, — захотелось связать ему
пинетки, потом пошли носочки,
свитерочки. А игрушками увлеклась совсем недавно, месяцев четыре-пять. Подруга подала идею,
сказала: давай вместе начнем, будем друг другу помогать, советовать. Я сначала сомневалась, боялась, что не получится, все не решалась начать. Потом попробовала, оказалось — все элементарно,
надо только делать по схеме. Нашла их в интернете, там все подробно описано, количество петель, столбиков и рядов, также
есть видеоуроки и мастер-классы.

Зайчик
с погремушкой
Первую игрушку — бегемотика
связала за один день. Родные оценили и поддержали работу Олеси,
а самый главный критик — сын Артем. Он полюбил игрушку, сделанную руками мамы сразу же, даже
сейчас не расстается с нею.
— Если я начинаю вязать, конечно же, много времени и внимания уходит только на это, —
говорит Олеся, — спасибо свекрови, она помогает присматри-

За несколько месяцев Олеся связала 25 игрушек

«Каждую зверушку
делаю с любовью»
Молодая мама создает мягкие игрушки своими
руками
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Дарить игрушки — народный обычай. Славяне верили, что игрушки охраняют детский покой и сон, и как «оберег» родители
клали их в колыбель рядом с ребенком. В народе считалось, что
игрушка-подарок принесет малышу здоровье и благополучие.
Мягкие игрушки — это замечательный подарок и оригинальное
украшение для комнаты. Они прекрасно развивают мелкую моторику рук и вызывают у малыша чувство защищенности, а также побуждают любовь к живой природе.
вать за сыном. Поначалу он мне
вообще не давал работать, разматывал клубки, забирал крючки, звал поиграть с ним. Поэтому приходилось вязать по ночам.
Потом начал понимать, что мама
работает.
Олеся вяжет игрушки строго по схеме, также может увеличить или уменьшить предложенную схему, но придумать что-то
свое пока не решается, говорит
— мало опыта. Разноцветную
пряжу покупает в специализированных магазинах, всю мелкую фурнитуру (глазки, бусинки и т. д) заказывает в интернетмагазине. В качестве наполнителя для игрушки девушка использует специальный материал
— халафайбер. Она приловчилась, покупает готовую подушку, распотрошит и ее содержимого хватает на множество игрушек, так получается намного
дешевле. В некоторые игрушки
Олеся вшивает погремушки, которые тоже делает сама: в пластмассовый корпус от киндер-сюрприза насыпает бисер или буси-

ны покрупнее и зашивает в игрушку. Все изделия отличаются
особой прочностью, их можно
стирать в теплой воде щеткой с
мыльным средством, а некоторые даже в стиральной машинке с легким отжимом.
— За четыре месяца я связала примерно 25 игрушек, дома осталось всего четыре, одна из которых заказная, вот эта лисичка.
Каждую зверушку делаю с любовью, — показала Олеся. — Многие из них подарила своим племянникам и крестникам, а некоторые даже купили.
Тут же подбежал двухлетний
Артем, начал поочередно брать
игрушки и радостно прижимать
к себе.

Увлечение
приносит доход
Олеся фотографирует и выставляет свое творчество на страничке в соцсетях. Ей стали поступать заказы, особенно к Новому
году просили связать символ года — поросенка.

— Когда меня попросили продать игрушку, я немного растерялась, не знала какую цену назвать, — говорит Олеся. — Посчитала стоимость расходного материала: пряжи, наполнителя, фурнитуры и озвучила цену. Все говорят, что это
очень дешево, что игрушки ручной работы — дорогое удовольствие. Я понимаю, что в больших
городах ручная работа дорого ценится, но у нас в деревне все подругому.
Самую большую игрушку Олеся вязала примерно неделю, а на
все остальные изделия у нее уходило день-два, конечно, с перерывами на домашние дела и на ребенка.
Осенью прошлого года Олесю
пригасили на творческую выставку мам-мастериц. Ее работы увидело большое количество жителей района. Они подходили, интересовались и рассматривали
изделия.
— Я очень удивилась и в тоже
время обрадовалась такому приглашению, — рассказала Олеся.
— Там я познакомилась с другими увлеченными людьми. Одна
женщина выставила шитые куклы, красоты необыкновенной, и
она тоже впервые показала свое
творчество.
Многие почему-то стесняются рассказывать о своих увлечениях, хотя дома, своими
руками создают необыкновенные поделки, можно сказать шедевры, думая, что ничего осо-

бенного, а у других лучше. Но
ведь это совсем не так, каждая
кукла и зверюшка сделана с душой и большой любовью.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛ РАЙОНА

В конце 1970-х в здании
бывшего трактира располагался
продуктовый магазин
На месте, где был трактир, сейчас находится памятник героям
Великой Отечественной войны

Уважаемые читатели,
районная газета «Восход» продолжает рубрику «Старинные
здания сел района». Вы узнаете историю, факты, легенды и
рассказы жителей об этих зданиях. Если у вас есть информация о старинных зданиях
вашего села, звоните 52-4-69
Ирине Кавериной.
Более 100 лет назад в центре села Воробьевка располагался
трактир. Точной даты постройки
здания узнать не удалось. Однако благодаря работнику Воробьевского историко-краеведческого комплекса Лидии Черноуховой выяснилось много интересной информации.
Во второй половине XIX века в Воробьевке открылся трактир. Средства для его строительства были собраны в виде торговой пошлины с купцов, торговавших на ярмарках. Красный кирпич для изготавливали и обжигали на заводах, которые в то время были в селах Рудня и Мужичье. Помещение построили немаленькое, на 23 стола. Обычно
трактир посещали богатые люди.
А во время ярмарок могли отобедать крестьяне и ремесленные
мастера.
Купцы заседали в трактире
по несколько часов. Их потчевали разными блюдами. Меню было
тоже разнообразное, в него входило семь-десять блюд.
В районном архиве в метрической книге сохранилась замет-

Площадь райцентра, где находился трактир. 1977 год

В воробьевском трактире
в меню было 10 блюд
За рюмкой наливки купцы решали торговые сделки

В музейной экспозиции воссоздали все, что было в трактире в то время

ка от 21 января 1898 года: в меню представлены — уха ершовая,
суп на баранине, котлеты свиные,
мясо отварное, каша на сале, студень говяжий с хреном, соленые
грузди в сметане, кисель ежевичный, пирожки с начинками. Немногие могли позволить себе посетить трактир и отведать такие
блюда. Для людей менее состоятельных в Воробьевке были харчевня и кабак.

В трактире за наливкой и пивом решались вопросы: что производить, как и для кого, совершались сделки по продаже и покупке
самого разного товара.
— В нашем музее есть экспозиция, которая так и называется
«Трактир», — рассказала Лидия
Черноухова. — Здесь мы попытались воссоздать все, что было в то
время в трактире. Это деревянный
резной стол, кованая люстра, кра-

сивая посуда, самовар, бочка с солеными огурцами, и самое главное
— меню. Работники музея неоднократно готовили блюда из трактирного меню и угощали ими важных, дорогих гостей, посетителей
нашего музея.
В середине прошлого столетия
трактир переоборудовали в продуктовый магазин. Снаружи сделали косметический ремонт, стены из
красного кирпича побелили, пове-

В ТЕМУ
Также в конце XIX века в Воробьевке имелись два постоялых
двора, девять лавок, два винных
склада, действовали два овчинных и два маслобойных завода, водяная мельница, три крупорушки. Несколько раз в год
проводили грандиозные ярмарки, на которых крестьяне продавали лошадей, крупный рогатый скот, овец. Из Воронежа и
Павловска сюда привозили промышленные товары: железо, дерево, кожу, деготь, веревки, табак, косы, сукно, платья, обувь
и прочее. Широкое развитие в
Воробьевке получила птицепромышленность. Были открыты
крупные откормочные площадки для птицы и яичные склады.
Развивались промыслы по изготовлению корзин для живой птицы, телег, тарантасов, саней, колес, ободов. Приезжие купцы
встречались в трактире с местными торгашами и обсуждали
свои торговые дела и с пользой
для себя тратили деньги.
сили вывеску «Хлеб», и здание приобрело совсем другой вид. Потом
в этом здании был магазин «Книги». В конце 70-х начале 80-х Воробьевка начала постепенно преображаться. Здание, где был трактир,
а потом магазин, снесли, и начали
обустраивать площадь Свободы.
Сейчас на этом месте установлен
памятник нашим землякам — Героям Великой Отечественной войны.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора, из архива музея
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Корреспондент районки
выяснила, как выбрать лучшее средство передвижения этой зимы, где выгоднее купить и как пережить
«снежные покатушки» без
ущерба для здоровья.

Зимние забавы
Катание с гор было и остается одной из наших любимых
зимних забав. Ну что может
быть веселее, чем с визгом лететь вниз по снежно-ледяному
склону? Подскакиваешь на кочках: ветер — в лицо, снег — за
шиворот! Восторг!
Ну, и у каждого, конечно, есть
своя история из детства, связанная с горкой. Например, в моем
детстве не было никаких «ватрушек», были санки и в большинстве своем самодельные, тяжелые,
железные. А у кого не было санок,
те катались на обычной клеенке
или куске линолеума, подстелив
какую-нибудь подушечку под «пятую точку», а то и без подушки,
прочувствовав все кочки и ямы.
Еще катались на крышке от четырехкамфорочной газовой плиты
— это очень скользкое, но травмоопасное средство передвижения. Домой приходили с горящими красными щеками, в ледяных варежках, а за шиворотом
и в штанах приносили по килограмму снега. Чуть позже пробовали кататься на надувных камерах от автомобиля или трактора,
но они могли легко прорваться
или лопнуть в неподходящий момент. Потом появились деревянные и пластмассовые санки, которые были легкими в управлении,
затем ледянки разных размеров.
В последнее время большое распространение получили надувные санки, по-простому их называют «ватрушка». С их появлением народу на горках становится
больше, к детям присоединяются взрослые, которые помнят, как
это круто — лететь с горы!

Как выбрать
тюбинг«ватрушку»
Продавец одного из магазинов рассказал, что размеры этих,
уже полюбившихся всеми «ватрушек», разные: от 60 до 150 см
в диаметре. Малышам до четырех лет лучше взять мини-тюбинг до 80 см, детям постарше,
подросткам и даже взрослым
подойдут модели по 90-110 см.
Все, что больше, тяжело транспортировать и сложно использовать на небольших горках: такие
«ватрушки» больше подходят для
больших склонов.
— В нашем магазине буквально за несколько недель раскупили все «ватрушки» и спрашивают
еще, — продолжил рассказ продавец Андрей, — хотя мы их завезли еще в прошлом году, но этой
зимой они настолько популярны.
Для семейного отдыха отлично подойдет средняя «ватрушка» 90 или 100 см. Они прекрасно умещаются в багажнике машины, дети могут сами поднять их
на горку. У небольших моделей
по две ручки, но их может быть

Покатушки
на «ватрушках»

На смену деревянным и железным санкам пришли
надувные

точек продажи. На сегодняшний день почти все «ватрушки» в районе раскуплены. Продавцы говорят, что в этом году
большой спрос на них, что они
заказывают, но на базах тоже
дефицит, придется немного
подождать.
От 800 рублей стоят самые
маленькие детские «ватрушки», средние — 1500-2500 рублей. Там же, кстати, можно купить запасные части — отдельно камеру или чехол.

Техника
безопасности
«Ватрушка» безопаснее, чем,
например, санки и снегокат, но
все же она способна развивать
немалую скорость, поэтому на
больших и крутых спусках идеальным будет использование
шлема.
Обязательно нужно не отпускать ручки «ватрушки» и
научить этому ребенка. Выбирать для катания не слишком
крутые склоны вдали от дорог
и водоемов. Избегаем высоких
трамплинов — по статистике
именно они становятся причиной большинства травм на горках. Надо держаться на расстоянии от других катальщиков,
особенно от тех, кто катается
на железных санках и снегокатах, чтобы не столкнуться. Последствия могут быть разными
— от легких царапин и ушибов
до серьезных переломов.
Катание с горки – лучшее зимнее
развлечение для Вани, Ани, Иры
и Артема Луценко

СПРАВКА

В магазинах раскупили почти все «ватрушки»

Эксплуатация
и уход

ЭТО ИНТЕТЕСНО
Это вид активного отдыха, в процессе которого вы постоянно
совершаете подъемы в гору испытывая полезные кардионагрузки (развивая сердце и легкие), тонизирует большое количество
мышц и развивает координацию, благотворно отражается на вашем здоровье. Катание на «ватрушках» приобретает все большую популярность в районе не только детей, но и для взрослых.

и больше, если речь о тюбингах
для катания нескольких человек.
Безопаснее кататься на «ватрушке», которая вам по размеру.
Взрослый дядя на мини-тюбинге — это неустойчивая конструкция, которая представляет опасность для окружающих. Легкий
пассажир в тяжелом тюбинге —
тоже рискованный вариант, особенно при столкновении с другой
«ватрушкой».

Качество
материала
«ватрушки»
Именно от него во многом зависит, насколько долго прослужат надувные санки. Чехол делают из особо прочной ткани, са-

Тюбинг — катание на надувных санках (тюбах) по снегу
или по воде. В разговорной
речи также «ватрушка», надувные санки, плюшки, бублики, пончики, тобогганы.

мая надежная — армированная.
Дно, как правило, это тент ПВХ —
чем он плотнее, тем лучше (идеальная плотность 900 г/м2, такому дну не страшны ни асфальт, ни
камни). Также обращайте внимание на способ крепления буксировочного троса и качество швов на
ручках, лучший вариант — с ручками-стропами, худший — с пластиковыми накладками. При покупке «ватрушки» к ней должна
прилагаться инструкция.
При покупке обратите внимание, что иногда на цену влияет не
только качество, но и дизайнерское исполнение «ватрушки» —
модные космические или мультяшные раскраски не самое главное, а вот светоотражающие элементы — штука полезная.

Надувать «ватрушки» можно
любым насосом (ножным, ручным, электрическим). Делать
это нужно в помещении, потому что на морозе камера затвердеет, и наполнить ее воздухом
будет сложнее. Не допускать деформации камеры (она должна
располагаться строго по центру
чехла, следить за этим на протяжении всего процесса накачивания).
«Ватрушка» не должна быть
мягкой. По задумке изобретателей — это упругая конструкция.
Но и чрезмерно увлекаться накачиванием не стоит — в лучшем случае порвется чехол, испугаетесь вы и ваши близкие, в
худшем — перекачанная «ватрушка» лопнет на горке во время катания.

Где купить
в районе?
Корреспондент «Восхода»
прошла по магазинам райцентра и обнаружила несколько

Как хранить
«ватрушку»
— Мы храним свои «ватрушки» в доме, — рассказал папа троих детей Евгений Луценко, — после катания их отряхиваем от снега, протираем тряпкой, чтобы убрать песок и лишнюю влагу, немножко спускаем
и заносим в дом. Затем перед
походом на горку снова подкачиваем. Также их можно оставить в холодном коридоре, в сарае или в гараже, при этом спускать не надо.
Сестры Аня и Ирина Луценко рассказали:
— У нас есть и санки, и ледянки, но «ватрушка» лучше,
она мягкая, удобная. Пос ле
школы мы стараемся быстрее
поучить уроки и со своим старшим братом Ваней и младшим
Артемкой бежать на горку, которую мы уже накатали возле
дома.
— Хорошо, что в этом году
много снега, — говорит Иван
Луценко, — на каникулах мы
катались с утра и до вечера.
Даже с родителями ходили на
большую гору, там вообще было круто.
«Ватрушка» полюбилась и
детям, и взрослым. Увидимся
на горке. Прокатимся паровозиком, задом наперед и на пузе. Гладких вам склонов и искренней радости от этого прекрасного детского развлечения.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

НА ЗАМЕТКУ
В Воронежской области с
29 января по 1 марта управление государственного технического надзора
проведет профилактическую операцию «Снегоход».
Об этом рассказал начальник
территориального отдела Воробьевского района Управления
государственного технического надзора Воронежской области Владимир Кривякин.
— Особое внимание при
проведении этой операции мы
уделим правилам безопасной
эксплуатации, соответствию
машин регистрационным данным, соблюдению правил регистрации и проведения технических осмотров машин, порядку допуска лиц к управлению, сохранению жизни и здоровья людей, охране окружающей среды.
Такие профилактические мероприятия проводятся ежегодно.
Владимир Кривякин сообщил, что в районе зарегистрировано 13 снегоходов. В 2018
году, в этот же период, провели множество рейдов, по результатам которых выявили два
административных правонарушения при эксплуатации самоходных машин. У одного водителя отсутствовали документы
на транспорт, а другой собственник снегохода вовремя не прошел технический осмотр. Во все
годы владельцы такого транс-

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Во время рейда проверяют все документы, которые должны иметь при себе владельцы снегоходов

В районе проверят
снегоходы
Во время проведения профилактической операции
владельцам укажут на недостатки
порта допускают одни и те же
ошибки. У них или лиц, управляющих самоходными машинами, отсутствуют те или иные
документы, которые необходимо всегда иметь при себе или
не прошли технический осмотр
техники.
— Хочу обратить внимание, что во время проверки

КОНКУРС

нужно при себе иметь все необходимые документы и обязательно пройти техосмотр,
— отметил Владимир Владимирович. — Иначе у нас будет
повод вас наказать. Хочу обратиться к собственникам незарегистрированных снегоходов — вы обязаны зарегистрировать их в органах Гостех-

надзора, иначе могут возникнуть проблемы.
Для эффективности проведения операции к рейдам привлекут
сотрудников полиции, МЧС и департамента природных ресурсов
и экологии Воронежской области.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

А У НАС НА СЕЛЕ

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Создаем
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.

Редакция
газеты
«Восход»
объявляет
фотоконкурс
«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.

В руднянской бибилиотеке настоятель храма встретился
со старшеклассниками

В четверг, 17 января, в Руднянской сельской библиотеке прошло мероприятие,
посвященное православным
праздникам Рождества Христова и Крещения Господня. В
нем приняли участие ученики
7 и 11 классов.
Настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери иеромонах
Даниил рассказал школьникам о
традициях этих праздников.
— Молодое поколение, особенно дети, имеют смутное
представление о православных
праздниках, — отметил отец Даниил. — А между тем Рождество Христово и Крещение были и

остаются всенародными и одними из самых любимых в России.
В древности и Рождество, и
Крещение Господне праздновались в один день — день Богоявления, поскольку и в Рождестве,
и в Своем Крещении Сам Бог
являет Себя миру. Впоследствии Святая Церковь разделила
эти великие празднуемые события на два праздника, и сейчас
Рождество Христово и Крещение Господне соединяются особыми днями, которые именуются святками или святыми днями.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива библиотеки

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.

Надеемся
на сотрудничество
Закончились новогодние каникулы, редакция уже успела выпустить четыре январских номера районки. Мы от всей души приветствуем всех наших постоянных
и новых подписчиков. Спасибо,
что выбрали «Восход».
Жизнь газеты, как и жизнь человека, не начинается каждый год
с чистого листа. Календарь лишь
расставляет на нашем пути вехи,
помечая главные события. Минувший 2018-й запомнится нам двумя славными юбилеями: 100-летием создания ВЛКСМ и 90-летием
района. Эти две темы были, пожалуй, главными на страницах «Восхода» целый год. Огромная благодарность всем, кто поддерживал нас,
присылая свои воспоминания, фотографии, заметки.
В 2019 году наш редакторский
коллектив также надеется на сотрудничество с нашими читателями.
У районки особая миссия, она
— газета-универсал: пишет обо
всем, стремится быть интересной
всем слоям населения, имеет возможность помочь решить конкретные проблемы жителей района. Нам
приятно, что читатели видят в газете
друга, интересного, умного и доброго собеседника. Мы ценим доверие и
всегда рады помочь. Не стесняйтесь,
спрашивайте, ставьте «вопрос ребром». А мы будем работать над вашими предложениями и пожеланиями.
Мы благодарны всем нашим
читателям за внимание, отзывы
о материалах журналистов, предложения о том, как сделать «Восход» лучше, ярче. Поэтому предлагаем жителям района стать соавторами газеты. Сегодня у многих есть фотоаппарат, компьютер
и масса увлечений. Увидели интересное, столкнулись с неожиданным, достигли успеха, побывали
где-то — сфотографируйте, напишите коротенькую заметку и отправьте в газету на электронный
адрес, позвоните нам — мы приедем. Не стесняйтесь рассказывать об успехах своих детей, поздравлять родителей, благодарить
тех, кто вам помог.
Давайте жить здесь и сейчас, помогая друг другу и поддерживая.

Елена БАРДАКОВА
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕЦЕПТ

Дорогого мужа, папу,
дедушку и прадедушку
Ивана Петровича ПАЦЕВА
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Дорогой, милый, родной!
В этот день твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков, правнуков,
детей!
Все было в жизни —
и радость и беды,
И сладкий мед и горькая
полынь,
Будь здоров родной,
не грусти и не хворай!
Пусть годы летят,
ты не будь им подвластен,
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый ты наш, дорогой
человек!
Дочь Наташа, зять Миша,
внуки Сережа, Лена, Оля,
Вова, правнучки Василиса
и Мирослава.
***
Дорогого сына
Александра Сергеевича
ПОСТАРНИЧЕНКО
поздравляю с круглой датой.
Желаю крепкого сибирского
здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия.
Мама.

ОБЬЯВЛЕНИЕ
Продается корова. Тел.8-930409-97-10.

БЛАГОДАРНОСТЬ
15 января безвременно ушел
из жизни наш любимый муж,
папа Гриднев Анатолий Иванович. Сердечно благодарим всех
друзей, родных, знакомых, одноклассников, коллег, а также
администрацию района, администрацию Никольского сельского поселения и правление
колхоза за оказанную моральную и материальную поддержку. Храни вас Господь!
Жена, дети.

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ ИЗ ВАФЕЛЬНЫХ КОРЖЕЙ
С КОНСЕРВАМИ
блюдо кладем вафельный
лист, из майонеза делаем
сеточку и выкладываем,
предварительно размятую
вилкой рыбную консерву.
Накрыть следующим коржом из вафли. Второй слой
— морковь с грецким орехом. Третий слой также как
и первый смазать майонезом, затем натереть на терке яйца, добавить укроп, немного посолить. Четвертым
завершающим слоем будет
слой из вафельного коржа с
майонезом и тертым сыром,
сыр служит еще и украшением торта. Сверху можно
добавить чуть зелени. Через
несколько минут торт готов.

Коллективы ИП глав КФХ И.И. Маслов и А.В. Стеганцев
выражают глубокое соболезнование Федору Григорьевичу
и Александру Григорьевичу Масловым по поводу смерти их
мамы и бабушки ЕФИМИИ ДАНИЛОВНЫ

Оформи подписку в сентябре на «Восход»
и «Воронежский курьер» на февраль —
июнь 2019 года по выгодным ценам
в редакции районной газеты

ПОДПИСКА-2019
ПИСК

Ингредиенты:
Скумбрия консервированная — 240 г, коржи вафельные — 4 шт., морковь — 1
шт., яйца — 3 шт., грецкие
орехи — 50 г, сыр твердый
— 70 г, майонез — 200 г, укроп, соль.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты для укладки слоями
на торт. Яйца варим и остужаем. Чистим морковь и
натираем ее на терке (можно отварить ее заранее,
можно взять сырую). Орехи
измельчить и добавить к
моркови, посолить, добавить часть майонеза (можно
половину) и перемешать. На
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РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vorobevka@riavrn.ru

26 ЯНВАРЯ c 08:00 ДО 17:00 В РДК
приглашаем вас на выставку-продажу
меховых изделий.

Скидки каждому покупателю*
* Скидку предоставляет ИП Нисгуренко Ф. Г.
**Меняем старые шубы на новые
с вашей доплатой
(подробности уточняйте у продавцов)
***Кредит (АО «ОТП Банк»)

Реклама

Новейшие модели:
Норка, Бобрик, Нутрия
Мутон от 10 000;
В наличие: куртки, дубленки, шапки
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Эл
Электронная
версия

Уважаемы
е
Воробьевско жители
го района!
В обще

Энергетики МРСК Центра напоминают: контакт-центр компании
отрабатывает заявки по вопросам
электроснабжения в круглосуточном режиме. Благодаря реализованному комплексу мер заявки,
поступающие от граждан, отрабатываются наиболее оперативно.
Энергетики сообщают: по всем
вопросам
электроснабжения
необходимо обращаться в Контакт-центр по прямой линии энергетиков МРСК Центра: 8-80050-50-115 (звонок бесплатный).
Заявки принимаются круглосуточно.
Также по вопросам, связанным
с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Это проект ПАО
«Россети» для обратной связи
с потребителями электрической
энергии, призванный дать населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической
энергии в режиме онлайн. С помощью Портала «Светлая страна»
потребители могут оставить сообщения о таких проблемах как:
отключение электроэнергии, колебания или низкое напряжение,
дефекты электрооборудования.
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КОГДА ВХОДЯЩ
ИЕ СТАНУТ БЕСП
34
ЛАТНЫМИ
№

(3848)

1–27 вгус а 2018
г ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАС

НАЯ ГАЗЕТА ИЗД
ЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ

250 руб.
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19 0 ГОДА

225 руб.
ТВ ПРОГРАММА 27
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ВЯТ МАКЕТ
БАРКАЛОНА
«МЕРКУРИЙ» 3
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НЕДЕ
ДЕЙС
ЙСТВИ
ТВИ
ТЕЛЬНЫМ 8

Пищепром

ЗАЧЕМ
ВОЛОНТЕР ИЗ
ПОД НОГО

Цены указаны за пять месяцев (февраль — июнь)

Забирать
из ммест выдачи

262,50 руб.
262

Эл
Электронная
версия

220 руб.

Реклама. 16+

АНЕКДОТЫ
У меня в квартире вчера побывал вор. Странно... ничего
не взял, на столе оставил 10
долларов и записку: «Так жить
нельзя».
***
Шла середина января, в ход

пошли самые невкусные конфеты.
***
Позвонила подруга.
— Ты сыну на завтра математику сделала?
— Да.
— Дай списать!

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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