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В Рудне завершили капитальный
ремонт Дома культуры
На работы выделили пять с половиной миллионов рублей

ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ В ОБЛАСТИ
БУДУТ ВЫВОЗИТЬ
ЗА 18,8 МЛРД РУБЛЕЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По сообщению пресс-службы
регионального управления Роспотребнадзора с 5 по 19 ноября
в Воронежской области будет работать горячая линия по услугам
такси и каршеринга (краткосрочного проката автомобилей). Специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах расскажут
жителям об их правах и обязанностях в этой области.
Желающие также смогут узнать
о том, как правильно предоставлять информацию об услугах.
Звоните по телефону горячей
линии 8 (47363) 2-18-15. Также
можно обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской
области» – 8 (800) 700- 92 -84.
Звонок бесплатный.

ПОГОДА
30.10 ВТОРНИК
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31.10 СРЕДА

Цвет фасада здания выбрали местные жители

Торжественное открытие отремонтированного Руднянского Дома культуры состоялось в пятницу, 26 октября.
Право перерезать символическую
ленту предоставили главе администрации района Михаилу Гордиенко, главе Воробьевского сельского поселения
Олегу Слатвицкому, директору строительной компании Владимиру Кодинцеву и десятикласснице Руднянской школы Ирине Тарановской.
Несмотря на прохладную и пасмурную
погоду, жителей на такое важное мероприятие собралось много, приехали даже из
соседних сел.
Капитальный ремонт начался в июне
2018 года за счет средств областной программы «Развитие культуры и туризма».
В здании поменяли крышу и вставили
окна, полностью отремонтировали и покрасили фасад. Заменили электропроводку,
поставили пожарную сигнализацию, провели водопровод, газ. Преобразилось фойе:
положили плитку, поменяли все двери.
— Это не такая уж и огромная сумма для ремонта Дома культуры, — сказал

глава Воробьевского сельского поселения
Олег Слатвицкий. — Планы у нас, конечно, были большие, но мы приняли решение сделать самое необходимое и важное,
остался не отремонтированным зрительный зал, но это будет в следующем году.
Сделаем хорошую сцену, поставим новые
сиденья.
Ремонтом занималась опытная бригада из Калача.
— Приятно, что местные жители довольны нашей работой, со своей стороны мы приложили все усилия и профессионализм, — сказал директор строительной
компании Владимир Кодинцев. — Все получилось благодаря совместному сотрудничеству с администрацией района и сельским поселением.
Глава сельского поселения Олег Слатвицкий отметил, что цвет фасада здания
выбрали на собрании общественного совета, в который вошли местные жители,
архитектор, отдел по строительству администрации района.
— Самое главное то, что в клубе теперь
тепло, — отметила художественный руко-
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водитель Татьяна Чернышева. — Ведь у
нас регулярно проходят кружки, репетиции детского духового оркестра «Радуга», двух разновозрастных танцевальных
коллективов «Зарница», детской вокальной группы «Экспромт», группы «Детская
душа», приходят взрослые солисты заниматься. И если раньше мы ютились в маленьком, танцевальном зале, негде было
разместить зрителей, то теперь будем репетировать и отмечать праздники в большом зале.
— Мы регулярно ходим на все концерты и праздники, — рассказали местные жители. — Спасибо, и мы дождались ремонта
клуба, теперь тут все современно, красиво,
а главное — мы сразу почувствовали, как
тепло в зале, можно и куртки снять, но не
помешало бы сделать раздевалку.
В завершение праздника жители и гости села прошли в зрительный зал и посмотрели концерт, который подготовили артисты Воробьевского сельского поселения.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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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

4 630010 260673
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ВЛАСТИ РЕГИОНА
ПОДДЕРЖАТ ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Губернатор Александр Гусев
посетил
агропромышленный
комплекс
«Александровское»,
который является самым крупным производителем чеснока в
регионе, во время рабочей поездки в Панинский район 26 октября. Глава региона отметил, что
власти рассматривают вопрос о
поддержке предпринимателей,
занимающихся
органическим
земледелием.
Площадь сельхозугодий агрокомплекса составляет более 7,5 тыс.
га. Предприятие занимается элитным семеноводством и мясным
животноводством. Последние три
года сделан упор на производство
чеснока. Технология производства выстроена так, что на 80% исключить ручной труд.
В планах агрокомплекса – выйти
на органически чистое земледелие. Чеснок будут выращивать
не только для России, но и планируют поставлять его в Европу.
В 2018 году урожай чеснока был
невысоким из-за холодной весны.
Получена средняя урожайность в
районе 5 т, хотя в 2017 году было
9 т. Пока предприятие получает в
основном семеноводческий материал.

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ В ОБЛАСТИ
БУДУТ ВЫВОЗИТЬ
ЗА 18,8 МЛРД РУБЛЕЙ
В регионе назвали победителей
семи аукционов. Компании будут
вывозить твердые коммунальные
отходы (ТКО) в следующие десять
лет. Итоги двух последних тендеров подвели в середине октября
2018 года. В Панинском кластере
мусор будет вывозить и отправлять на переработку компания
«Вега». За работу фирма получит
около 3 млрд рублей. Эта же компания стала победителем торгов
на 3,6 млрд рублей в Бутурлиновском кластере.
Власти области создают территориальную схему обращения
с отходами с конца 2015 года в
рамках госпрограммы «Охрана
окружающей среды и природные
ресурсы». На нее выделили 813
млн рублей, в том числе 200 млн
рублей из федерального бюджета. В рамках этого плана область
разделили на восемь кластеров:
Богучарский, Борисоглебский, Бутурлиновский, Воронежский, Лискинский, Калачеевский, Россошанский, Панинский. В каждом из
них построят мусоросортировочные предприятия, отходы будут
отправлять на вторичную переработку. В 2018 году сортировочные
линии появятся в Бутурлиновском, Павловском, Россошанском
районах и под Борисоглебском.
По материалам РИА «Воронеж»

Глава Воронежской области
призвал журналистов
к объективности
Александр Гусев обсудил с редакторами районных газет работу изданий
Губернатор Воронежской
области Александр Гусев
встретился с редакторами районных газет, входящих в холдинг РИА «Воронеж», во время рабочей поездки в Панинский
район в пятницу, 26 октября. На встрече обсуждали вопросы работы изданий и взаимодействия
журналистов с органами
власти, а также проблемы районов. Глава региона призвал журналистов
к оперативности и объективности при написании
критических материалов.
Александр Гусев отметил,
что изданиям следует занимать более активную позицию в информационном по-

ле. По мнению губернатора,
для этого необходима оперативность в подаче и обработке
информации. Еще один важ-

ный вопрос, который обсуждался на встрече, — это подача материалов, критикующих
власть. Глава региона отме-

СПОРТ

Воробьевцы сдавали
нормы ГТО

тил, что не каждый руководитель готов воспринимать такие статьи, но чиновники будут учиться.
— Нам важно, чтобы такие тексты в наших изданиях были, но они должны быть
объективными. Руководитель
района или поселения может
не знать остроты проблемы.
Через вас должны быть донесены желания людей до руководства, — отметил Александр
Гусев.
Редакторы районных газет также задали губернатору вопросы, касающиеся своих районов.

Юлия БЕЛЯЕВА
фото
Виталия ГРАССА

НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В соревнованиях участвовали более 300 человек

Специалисты
приглашают
на семинар

Самое тяжелое испытание – бег на длинные дистанции

В субботу, 27 октября, на
стадионе «Антарес» села
Воробьевка прошел последний этап сдачи норм
ГТО по легкой атлетике
среди работников образования района.
В соревнованиях по легкой
атлетике приняли участие более 300 человек.
До этого, в четверг и в пятницу, упражнения по легкой
атлетике сдавали все организации района.
— Сдачу норм ГТО проводили на новом стадионе, — рассказал директор муниципального центра тестирования Всероссийского культурно-спортивного комплекса ГТО Леонид
Моторин. — Нормативные требования по беговым дисципли-

нам: бег два и три километра,
спринт 30, 60 и 100 метров.
Следующая сдача норм ГТО
(отжимание, подтягивание,
прыжки и другие) будет в середине ноября в физкультурно-образовательном комплексе села Воробьевка.
— Я уже не в первый раз
сдаю нормы ГТО, — рассказал
специалист отдела по образованию Юрий Бондаренко, —
вот и сегодня пришел, чтобы
показать себя в легкой атлетике. Значок ГТО я еще не получал, но все впереди, я буду
стараться.
— Я уже пробежала 30
метров и два километра с хорошим результатом, — рассказала специалист отдела по
образованию Любовь Затон-

ская. — В прошлом году сдавала нормы по лыжам. Мне
очень нравится заниматься
спортом, здорово, что ввели такие нормы. Результат —
это здоровая нация, и занятия
нужно начинать с самого детства, тогда и у нашей молодежи со здоровьем все будет
в порядке. Я призываю всех
принимать участие в таких
мероприятиях и вовлекать в
занятия спортом жителей нашего района.
Каждый участник хотел не
только попробовать себя в легкой атлетике, но и добиться каких-то личных побед не только
в спорте, но и над собой.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

Межрайонная
ИФНС
России № 9 по Воронежской области проведет
бесплатный семинар в
среду, 7 ноября. Специалисты расскажут:
— об изменениях порядка исчисления и уплаты
НДС с 2019 года;
— об изменениях в налогообложении имущества
организаций с 2019 года;
— об изменениях порядка заполнения налоговой
декларации по земельному налогу;
— о правильности заполнения платежных документов по уплате налоговых платежей и страховых
взносов;
— об изменениях и новых возможностях применения ККТ;
— об интернет-сервисах
сайта ФНС России и Единого портала государственных услуг.
Семинар состоится в
зале заседаний администрации
Воробьевского
района, начало в 10:00.
Телефоны для справок:
8(47356) 31-6-58; 8(47363)
28-5-02.
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ПРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

Ловись рыбка большая
и маленькая
Какова суточная норма улова для рыбака

Уважаемые читатели, мы продолжаем тему о прудах Воробьевского
района, о рыбаках-любителях. В сегодняшней статье мы расскажем о
правилах рыбалки и нормах ловли.
Инспектор Верхнедонского государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Михаил Фисенко напомния, что с января 2018 года для
рыболовов-любителей Воронежской области действуют новые нормы и ограничения
ловли рыбы. Правила рыболовства размещены на официальном сайте Азово-Черноморского территориального управления.

Рыбакам-любителям в период весеннего нереста (апрель-май) разрешено ловить
рыбу только с берега на одну поплавочную
или донную удочку с одним крючком, одну спиннинговую снасть. В остальной период рыбаки-любители могут использовать плавательное средство и удочки (в
том числе донных) и спиннинговые снасти всех систем и наименований с общим
количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) не более 10 штук у одного гражданина.
Суммарная суточная норма вылова
рыбы для одного рыбака составляет не бо-

СУТОЧНАЯ НОРМА ДОБЫЧИ РЫБЫ

лее 5 кг, или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Раколовки для
ловли раков не должны превышать 80 см.
При этом запрет на вылов карпов размером меньше 24 см снят. В правилах рыболовства для Азовско-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в который входит и наша Воронежская область, указан
разрешенный промысловый размер добычи водных ресурсов. То есть, если пойманная рыбка меньше указанного размера, ее
нужно отпустить в водоем, а если больше
— можно считать удачным уловом и забрать с собой.

ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР РЫБЫ
более

менее
Рак 9 см

Линь 17 см
Сазан 3 экземляра
Щука 30 см
Толстолобик
2 экземпляра

Белый амур
2 экземпляра
Раки
30 экземпляров

Линь

5 кг

5 кг

Сазан 30 см

Белый амур 45 см

Щука
Толстолобик 50 см

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Запрещен круглогодично лов рыбы с применением:
— взрывчатых, отравляющих, наркотических веществ;
— электротока, огнестрельного и пневматического оружия;
— колющих, сетных и других
орудий лова.

За нарушение правил рыболовства или правил охраны среды
обитания, а также путей миграции животных, предусмотрены
штрафы:
— на граждан от 2000 до 5000 рублей;
— на должностных лиц от 5000 до
10000 рублей;
— на юридических лиц от 10000 до
15000 рублей.

КСТАТИ
За незаконно пойманную
рыбу или уничтоженную
(независимо от размера)
рыбу взыскивается ущерб:
— сазан, толстолобик,
белый амур, карп, щука —
250 рублей;
— раки — 42 рубля;
— окунь — 17 рублей.

По запросу Верхнедонского отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов получено подтверждение из отдела водных ресурсов по Воронежской области о
том, что 12 самых крупных прудов Воробьевского района находятся в собственности РФ. В соответствии с частью 1 статьи 6 Водного кодекса являются объектами общего пользования. Это пруды:
Шапкин, Птичник, Яружанский, Долгенький, Изрог, Ломовской, Вязовый, Ольховый, Пулин, Зоткин, Вонючий, Новый.

Ирина КАВЕРИНА, фото автора
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ЮБИЛЕЙ
В четверг, 25 октября, на территории нашего
района прошли торжественные мероприятия,
посвященные 100-летию комсомола.
Празднование началось в историко-краеведческом
комплексе, где прошла презентация книги о комсомоле воробьевского автора Владимира Нуйкина, экскурсия по расширенной композиции, посвященной комсомолу района. Участники мероприятий захоронили капсулу с посланием потомкам на 150-летие комсомола и
высадили деревья, после торжественное мероприятие
продолжилось в районном Доме кульутры.

В районе отметили

На празднование юбилея молодежной организации собрались ветера

Появилась книга о комсомоле района

Владимир Нуйкин писал книгу больше года

В Воробьевском историко-краеведческом комплексе Владимир Нуйкин
презентовал свою книгу «Воробьевский
район. История комсомола.», посвященную 100-летию комсомола.
— В своей книге я хотел поведать об истории воробьевского комсомола, — рассказал автор книги Владимир Нуйкин, —
От первых его дней, которые начались в
1922 году, до 1991 года. В книге я отобразил то, что мы, ветераны комсомола, еще

помним о жизни района в те далекие годы,
хотел показать сегодняшней молодежи, что
и от них может зависеть будущее страны в
целом. Ведь если человек не помнит свое
прошлое — у него нет будущего.
Каждая библиотека района получит по
экземпляру книги, и все желающие смогут
окунуться в прошлое района, прочитать о
своих родственниках, увидеть их фотографии и узнать, какую роль в жизни района
играл комсомол.

В музее прошла экскурсия

Со сцены звучали песни комсомольских лет в исполнении артистов и творческих коллек

В комсомольском сквере
захоронили капсулу с посланием
В сквере Комсомольской славы делегация ветеранов комсомола во главе
с главой района Виктором Ласуковым
захоронила капсулу с посланием для
потомков, и завещали ее вскрыть на
150-летие комсомола в 2068 году.
— Через 50 лет наши потомки, — рассказал глава района Виктор Ласуков, —
вскроют эту капсулу и узнают обо всех

делах, которые сделал комсомол за
этот период. Тут содержатся и пожелания для молодежи будущего.
В архиве администрации Воробьевского сельского поселения будут координаты этого захоронения, и через
50 лет жители района смогут прочитать то, что ветераны комсомола оставили для них.

Лидия Черноухова рассказала гостям о комсомольской экспозиции в музее

В Воробьевском историко-краеведческом комплексе хранитель музея Лидия
Черноухова для ветеранов комсомола и
гостей района провела экскурсию. Она
рассказала, какую роль играл комсомол
в районе в те далекие годы, начиная с появления первой комсомольской ячейки.
Также она поведала, как молодежь того
времени активно участвовала не только в
становлении района, но и строила самые

грандиозные объекты на территории Советского Союза.
— В то время было очень престижно
быть комсомольцем, — сказала Лидия Черноухова. — В годы Великой Отечественной
войны вся молодежь нашего района была
в комсомоле, гибли и побеждали, сжимая
комсомольский значок в руке.
Посмотреть на расширенную композицию собралось немало местных жителей.

Ветераны комсомола района заложили капсулу с посланием потомкам
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100-летие комсомола

аны комсомола и гости из других районов области

Торжественно вручили награды

Впервые воробьевцы получили Знаки отличия за заслуги перед районом

ктивов

Гости праздника высадили 46 деревьев в комсомольском сквере

Комсомольский сквер пополнился
новыми деревьями
Ветераны комсомола и гости района
высадили в сквере Комсомольской славы
46 деревьев: 16 лип и 30 туй.
— Несмотря на сырую погоду и небольшой дождь, — сказал глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий,

— сегодня оставим хорошую память нашим детям и внукам. Эти деревья будут
расти, а мы будем знать, кто это сделал.
Да и внешний вид сквера с годами изменится, и будет приятно прийти сюда и отдохнуть в тени деревьев.

В районном Доме культуры состоялся
концерт, посвященный юбилею ВЛКСМ.
Поколения советских людей, в том числе
и жители Воробьевского района, прошли в
комсомоле школу мужества и школу жизни.
Каждый из присутствующих в зале гостей
отлично помнит тот день, когда его принимали в комсомол.
— Это было золотое время, — сказал глава Воробьевского района Виктор Ласуков,
— когда воробьевские комсомольцы своими подвигами и трудовыми успехами прославляли свой край. В последние годы у нас
в районе шла активная работа по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ: проводились многочисленные встречи ветеранов
с молодежью, построили сквер Комсомольской славы, написали книгу о комсомоле Воробьевского района и многое другое. Надеюсь, что приятные воспоминания навсегда
останутся с нами.
В торжественной обстановке наивысшей
наградой — Знаком отличия за заслуги перед Воробьевским муниципальным районом наградили бывшего первого секретаря Воробьевского райкома комсомола, ныне главу района Виктора Ласукова, экскурсовода-хранителя фонда музея Лидию Черноухову, руководителя детского образцового
духового оркестра «Радуга» Виктора Дмитриенко.
— Для меня огромная честь получить
такую награду, — отметил Виктор Дмитриенко. — Нам, комсомольцам того времени,
есть что вспомнить, мы жили на благо страны, района, мы ставили цели перед собой и
добивались их.
Юбилейными медалями «100 лет ВЛКСМ» наградили самых активных комсомольцев района.
Назвали имена первых секретарей Воробьевского райкома комсомола, занимавших
эту должность в разные годы: Иван Шевцов,
Павел Мозговой, Сергей Попов, Юрий Алещенко, Михаил Горлов. Они навсегда останутся в памяти тех, кто вступал в комсомол
и работал рядом с ними.
Настоящей «визитной карточкой» прошедшей советской эпохи стали ударные
комсомольские стройки. Страна развивалась, застраивалась, осваивала новые
целинные земли, восстанавливалась после разрушений прошедшей Великой Оте-

чественной войны. Андрей Скулов, Сергей Герасименко, Сергей Трубников, Людмила Колесникова были участниками таких строек.
Спортивная жизнь комсомольцев нашего
района просто кипела. В составе делегации от
Воробьевского района на олимпиаде в 1980 году в Москве побывали Виктор Ласуков и Михаил Чубирко. В районном музее находится
кубок за победу в соревнованиях по хоккею
в 1980-1981 гг.
— Наша команда заняла 1 место в соревнованиях «Золотая шайба» в городе Воронеже и стала чемпионом нашей области. Это была сенсация, — вспоминает капитан команды
Николай Ролдугин.
В 80-е годы основное внимание райком
комсомола уделял молодым производственникам, особенно молодежно-комсомольским коллективам. Молодые доярки, механизаторы, комбайнеры, водители, свинарки
добивались хороших результатов. Полеводы района в разные годы становились делегатами съездов ВЛКСМ. Со сцены сцене назвали имена каждого из тех, кто жил и трудился на благо района.
Комсомол района живет и по сей день.
В честь празднования 100-летия ВЛКСМ его
ряды пополнились молодыми активистами.
Комсомольские билеты торжественно вручили главе Воробьевского сельского поселения Олегу Слатвицкому, директору Воробьевского Многофункционального центра
культуры и творчества Анне Завьяловой и
главному специалисту отдела экономики
Нине Тельновой.
— Мы, молодое поколение района, благодарим ветеранов-комсомольцев за то, что
они верят в нас и обещаем с энтузиазмом
продолжать их дело, — сказала Анна Завьялова.
Со сцены прозвучало душевное стихотворение о воспоминаниях комсомольской
молодости, автор которого житель Березовки Андрей Скулов.
— В каждой строчке стихотворения отражена вся моя прожитая жизнь, — сказал
поэт.
На протяжении всего мероприятия помимо достойнейших наград и прекрасных
слов поздравлений для гостей звучали творческие комплименты.

Ирина КАВЕРИНА, Сергей ХОХОЛЬСКИХ, фото авторов
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ДНЕВНИК
СЛОВО ПАСТЫРЯ
Никакая тема не привлекает больше суеверий и заблуждений, чем тема смерти. Это связано со страхом
смерти, человек пытается
от нее всячески отгородиться и придумывает суеверия, которые помогают
избавиться от страха. Но
для христианства суеверие
чуждо и является грехом,
в котором надо каяться и
которого надо избегать.
Христианин должен бояться только одной вещи
— греха, а к смерти нужно
готовиться.
Кто понесет гроб, кто дотронется или не дотронется до покойного, кто пойдет впереди — все это не
имеет никакого отношения
к христианству и несет печать языческого духа. К
сожалению, многие люди
принимают эти действия
за глубокую церковную
традицию и даже иногда
начинают препираться со
священником. Думаю, это
связано с тем, что настоящая живая традиция была
прервана 70-летним безбожием. Храмы были закрыты, и даже у духовенства
был низкий уровень образования, не говоря уже
о мирянах, которым была
недоступна церковная литература. Но сейчас, благодаря просветительской
работе Церкви, суеверий
становится меньше.
В христианстве есть добродетель, которая называется «память смертная».
Большинство людей избегают разговоров и неприятных мыслей о смерти, а
христиане, напротив, эту
память используют как
лекарство от обольщения
мира сего. «Помни о смерти, и вовек не согрешишь»,
— говорится в Священном
Писании.
Когда человек думает о
смерти, перед его внутренним взором обнажается
суть многих вещей. Ведь
нередко те вещи, которым
мы придаем большое значение, на самом деле не
стоят ничего. Когда человека хоронят, он не сможет
забрать с собой ни богатство, ни славу, ни почет и
уважение. Сегодня кого-то
прославляют, а завтра будут проклинать или вообще предадут забвению.
Как говорил святитель Николай Сербский: «Среди
смертных ли утверждаете
свое бессмертие?».
Человек остается наедине с Богом, с вечностью, с
тем, что он скопил в своей
душе. Поэтому размышлять о смерти очень полезно, но не для того, чтобы
печалиться и унывать, а наоборот — чтобы бодрствовать и тратить время своей
жизни с пользой, посвящая
его делам, которые не будут обузой, а наоборот, перейдут с нами в вечность.

Священник
Павел СЕМЕНОВ,
клирик Вознесенского
храма в Воронеже.
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Православные традиции родительских суббот
равославная церковь
3 ноября отмечает
Дмитриевскую родительскую субботу.
Вечером в пятницу в
храмах совершается
великая панихида, а
утром в саму субботу – заупокойная Божественная литургия, после которой служат
общую панихиду. О том,
как правильно молиться об усопших, рассказал
священник Павел Семенов,
клирик Вознесенского храма в Воронеже.

Молитва
об усопших
Мы можем помочь усопшим
двумя способами.
Первое средство — это наша
собственная святая жизнь. Согласно церковному учению, мы
связаны с родственниками особыми духовными узами. И когда
освящается один член семьи, он
тем самым помогает как усопшим, так и живым. Особое значение имеет Таинство Причащения, через которое мы входим в
общение и единение со всеми
христианами, живыми и умершими, недаром некоторые подвижники благочестия завещали
своим родным и близким причащаться в день их смерти.
Кроме того, мы должны
жить достойно памяти наших
усопших и особенно наших
родителей, потому что настанет момент, когда мы с ними
встретимся. Нужно жить так,
чтобы не стыдно было смотреть им в глаза.
Второе средство — молитва
об усопших. Она бывает личной
и церковной. Личная молитва —
когда мы молимся об усопших
наедине дома или на кладбище.
Церковная молитва — когда мы
собираемся, чтобы помолиться
об усопших вместе.
Одной из форм молитвы
об усопших является милостыня за упокой души. Она может быть в разной форме — мы
даем деньги с просьбой помолиться, или угощаем, или раздаем вещи усопшего, памятные предметы — кружки, полотенца. Смысл поминальной
трапезы — именно в милостыне за упокой усопших.
Родительские субботы —
это дни особого поминовения, не только покойных родителей и родственников, но
и всех усопших вообще. Насчитывают 9 родительских
суббот в церковном календаре, они имеют разное происхождение и разную степень
древности. Кроме того, каждая суббота в недельном богослужебном круге — это день
усопших.

Самые главные дни поминовения — Вселенские родительские субботы. Одна из них
— Мясопустная родительская
суббота за неделю до начала
Великого поста. Вторая — Троицкая, в преддверии праздника Святой Троицы.
Дмитриевская родительская суббота отмечается в ближайшую субботу перед днем памяти Святого великомученика
Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября), в этом году 3
ноября. Установлена она после
победы в Куликовской битве в
1380 году. Несмотря на то, что
русское войско одержало победу, погибло много православных христиан. Первоначально
этот день был установлен, чтобы молиться за воинов, погибших на поле брани. Впоследствии Дмитриевская суббота получила более широкий смысл —
стали поминать всех усопших.

Заупокойные
службы

Вселенская родительская
суббота означает, что вся Православная Церковь, от Японии
до Южной Америки, поминает
своих усопших. Чтобы понять
силу соборной молитвы, можно
представить себе хор из миллионов голосов, который сотрясает Небеса. В этот день поминаются все почившие от века православные христиане, в том числе и те, которые погибли в безвестности.
Церковные сутки начинаются с вечера. То есть родительская суббота начинается в пятницу вечером и заканчивается в
субботу к обеду. А вечером субботы уже начинается воскресенье — это день, когда по церковному уставу не положено заупокойных служб, потому что каждое воскресенье — малая Пасха,
мы торжествуем победу жизни
над смертью.
Для поминовения в храм
приходят в пятницу вечером и

в субботу утром, так как заупокойные службы в эти дни —
разные. Парастас — это вечернее заупокойное богослужение
накануне родительской субботы. Читается 17 кафизма Псалтири, изображающая блаженство верующих, возносятся сугубые прошения за усопших.
А субботним утром совершается литургия, во время которой
происходит главное церковное
поминовение на проскомидии:
за усопших вынимаются частицы из просфор и погружаются в
чашу с Телом и Кровью Христовыми. Священник произносит
такие слова: «Отмый (омой),
Господи, грехи поминавшихся
зде (здесь) Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих».
Кроме общественных богослужений, существуют частные
заупокойные службы — панихида и лития. Обычно они совершаются после литургии в храме
или на кладбище.
В годовщину смерти близкого человека каждый может
совершить заупокойную литию мирским чином, почитать Псалтырь. Сейчас почти
на всех кладбищах есть храм,
можно пригласить для чтения
молитвы священника.
В ежедневной молитвенной
практике христианина есть
обычай читать помянник за живых и усопших. Иногда в самой
простой форме: «Упокой, Господи, душу усопших рабов своих»
— и перечислить имена родных
и близких. Это всем доступно.

Погребение
по православному
обычаю

Существуют церковные традиции погребения усопших. По
православному обычаю, в руки
покойного вкладывают крест,
разрешительную молитву, на
лоб кладут венчик, тело покрывают саваном, а на шею одевают крестик, на грудь кладут икону Спасителя или Божией Ма-

тери. В самом конце на крышку гроба крестообразно высыпают землю, напоминая о том, что
тело возвращается в землю, а душа идёт к Богу. Больше никаких
вещей в гроб класть не нужно.
Могила ориентирована
так, чтобы лицо покойного было обращено на восток. Восток
напоминает нам о рае и явлении Христа.
На могиле ставится крест,
который выражает веру в Искупителя, очистившего наши грехи Своей Кровью.
Что касается ограды, которой часто окружают могилы, — она не имеет сакрального смысла. Возможно, ограды начали ставить в утилитарных целях, чтобы на святую
землю, где покоятся останки,
не забредали животные.
Церковь почитает тела
усопших, так как исповедует
всеобщее воскресение в телах.
Образ Божий, по мнению святителя Григория Паламы, распространяется не только на душу, но и на тело, которое призвано стать храмом Духа Святого. Личность человека связана с телом, поэтому мы почитаем мощи святых и выступаем против кремации.
В православной традиции
есть разные обычаи погребения.
На Святой Горе Афон умершего
монаха зашивают в монашеское
облачение и хоронят без гроба.
Через три года останки выкапывают, омывают, складывают
в костницу. Если тело не истлело, тогда останки закапывают и
усугубляют молитвы.
В костницах отдельно складывают трубчатые кости, отдельно черепа, пишут на них имена монахов и дату их смерти.
Нередко кости имеют медовый
цвет и источают благоуханное
миро, свидетельствуя о святости почившего.

Подготовила
Галина САУБАНОВА
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Дорогие
читатели!
Ждем ваши
новости

А У НАС НА СЕЛЕ

В СОВХОЗЕ «ВОРОБЬЕВСКИЙ» БЛАГОУСТРОИЛИ
МЕСТО ОТДЫХА

Электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru,

Странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/
voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb
Жители совхоза «Воробьевский» отпраздновали открытие
парка «Дубрава»

Участники ТОС «Новый»
завершили работы по благоустройству парка «Дубрава».
С 2015 года команда
ТОС под руководством Михаила Подгорного начала
работу по благоустройству
улиц, своих приусадебных
участков и прилегающих к
ним территорий, а потом
взялись за заброшенный
пустырь, который находится между улицами Лесная и Новая. Вырезали
поросль, очистили территорию от мусора. В 2018
году ТОСовцы получили
гранд на благоустройство
парка — 86 тыс. рублей.
На эту сумму привезли
две беседки, пять скамеек
без спинки, одну детскую
песочницу. За счет собственных средств жители
сделали еще одну песочницу, завезли песок, а

также столы и скамейки в
беседках. Большой вклад
и помощь в приобретении
красочных материалов и
грузового автомобиля для
вывоза мусора внес Виктор Шевцов.
— Я мама двоих детей
и для меня появление на
нашей улице зоны отдыха
— невероятно радостное
событие, — рассказала
местная жительница Анна
Петренко. — Помню, как
все начиналось, и даже
немного удивляло, что
наши соседи — пенсионеры свое свободное время
тратят не на отдых, а на
уборку и облагораживание общественной территории. Тогда и подумать не
могли, что в итоге на этом
месте будет парк. Трудолюбие и целеустремленность этих людей всегда
будет для нас примером.

БЫКОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ
100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Старшеклассники передают опыт по посадке деревьев самым маленьким
ученикам школы
Молодому поколению интересно узнать, как и чем жила молодежь
Верхнего Быка раньше

Подготовку к празднованию столетнего юбилея начали еще в январе
2018 года.
В течение года в селе создавали
книгу «Комсомол — не просто возраст, комсомол — моя судьба!», в которую вошли рассказы о комсоргах
первичной комсомольской организации села Верхний Бык и комсоргах
Верхнебыковской школы, об активных
комсомольцах.
Проводили вечера и встречи с ветеранами комсомола.
Учитель
Верхнебыковской
школы Татьяна Нежельская рассказала
школьникам о стройотрядовском движении. Она сама была в числе бойцов
стройотряда «ДЕСО» (дружный единый студенческий отряд), который работал в Краснодарском крае на уборке
чая и фундука.
Встреча с земляком Александром
Серенко, который приехал из Приморского края, убедила ребят, что ком-

сомольский возраст продолжается до
глубокой старости. Он поделился воспоминаниями о трудных послевоенных
годах, о том, как собирали металлолом, макулатуру, чтобы помочь Родине, как участвовали в агитбригадах,
выезжая на полевые станы.
Художественный руководитель Верхнебыковского Дома культуры Ольга
Котлярова провела комсомольское
собрание так, как его проводили бывшие комсомольцы. Ребята, принявшие
участие в собрании, решили продолжить историю комсомольского движения села Верхний Бык.
А заключительным этапом празднования 100-летия организации стал
комсомольский огонек «Главное, ребята, — сердцем не стареть!», на
котором присутствовали секретари
комсомольских организаций Николай
Котляров, Нина Мирошниченко, Любовь Ковтонюк, активные комсомольцы села.

ПЕРВОКЛАССНИКИ ВЫСАДИЛИ
ДЕРЕВЬЯ
В пятницу, 26 октября, совместно с будущими выпускниками Воробьевской школы ученики первого класса высадили на территории
школы пять лип.
Ухаживать за деревьями будут
сначала ученики девятого класса,
а со временем передадут эстафету
по уходу за насаждениями самым
младшим.
— Мы сегодня решили высадить
на территории нашей школы аллею
лип, — рассказал заместитель директора по административной работе Павел Дегтярев. — В посадке
деревьев приняли участие будущие
выпускники, ученики девятого класса и наши первоклашки. Это очень
символично: выпускники передают
эстафету самым маленьким ученикам. Нашему парку уже 42 года, и
мы решили его немножко обновить.
Глава сельского поселения Олег

Слатвицкий выделил нам пять саженцев.
— У нас этот год последний в школе, — рассказала ученица девятого
класса Екатерина Тарасенко, — и
мы решили оставить о себе долгую
память и посадить деревья. К этой
работе привлекли первоклашек.
Даем им наказ ухаживать за деревьями, а после окончания школы будем наведываться, и смотреть, как
растут наши деревья.
Ученики совместно с руководством школы планируют в дальнейшем продолжить обновление школьного парка.

Ирина КАВЕРИНА,
Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото авторов,
из архива поселений
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«За победу пришлось
попотеть»

Администрация Воробьевского муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств района
поздравляют с днем рождения
ИП главу КФХ
Александра Петровича БЕЗРУКОВА.
Пусть здоровье не подводит, планы осуществляются, а мечты сбываются.
Дорогую и любимую
дочку и сестричку
Нину Павловну ЗЕЛЕНИНУ
поздравляем
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
Мама, папа, Люда,
семья Шатиловых.

***

Дорогую маму и бабушку
Татьяну Аникандровну
ОСИПОВУ
поздравляем с юбилеем!
(Юбилей - 29 октября)
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Дети и внуки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дорогие жители
села Воробьевка и гости!
Приглашаем вас на большой
праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, который состоится 2 ноября 2018 г. в 17:00 в СДК. Будем
очень рады видеть ваши улыбки
в нашем зале!

РЕКЛАМА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Реклама

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Реклама

Выполняем все виды земельных работ:
траншеи под водопровод, ямы под жб-кольца, ямы в гараже и т.д. Выполним установку
заборов. Тел. 8-930-407-52-49.
Реклама
Закупаем мясо,
в том числе баранину.
Тел.: 8-906-675-04-79,
8-903-852-42-88.

Дорогую
Надежду Сергеевну
ГРИНЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота — везде, во всем.
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни — долгой и красивой!
Твои родные:
семья Гизатуллиных,
г. Нижневартовск.
Семья Фориковых,
село Губари
Борисоглебского района.
Семья Захаровых, г. Калач

Приметы о погоде
в ноябре
• Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.
• Ясная безоблачная погода в ноябре – признак скорого понижения температуры.
• Продолжительные и сильные похолодания в ноябре – к
суровой зиме.
• Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне.
• Много снега - к богатому
хлебу.
• Ноябрь сухой и ясный для
следующего года опасен –
неблагоприятен для будущего урожая.
• В ноябре с утра может
дождь дождить, а к вечеру
сугробами снег лежать.

ˉʗˎʝ ȣȝ ָɂȤ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

8(928) 128-16-39
8(909) 416-26-61

В субботу, 27 октября, на
стадионе «Антарес» села Воробьевка состоялся финал Кубка Областного Спортивного Клуба
Профсоюзов по футболу.
Встречались команды села Петропавловка «Колос»
и «Химмаш» города Борисоглебска. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу
«Колоса».
Турнир начался с выступления главы администрации района Михаила Гордиенко. Ему вручили благодарность от Областного Спортивного Клуба Профсоюза за большой личный
вклад в организацию и проведение матча. Он поприветствовал болельщиков, пожелал получить удовольствие от игры, а игрокам — удачи. Всех поздравил
со спортивным праздником.
Игра превзошла все ожидания. Было много напряженных
минут. Трибуны просто взрывались от каждого мяча, попавшего
в ворота противника. Счет на протяжении всей игры оставался равным. Противники были достойны
друг друга. Все это понимали и даже склонялись к мысли о ничьей.
Но на последних минутах « Колос»
все-таки забил гол в ворота «Химмаша». Счет 4:3.
— Уже по тому, что вместо
положенных 90 минут играть
пришлось 120, « Химмаш» —
достойные противники, — заметил ведущий игрок «Колоса»
Александр Цыков, признанный
на матче лучшим. — За победу
пришлось попотеть. Но игра этого стоила.

Кубок достался игрокам «Колоса»

Главный специалист отдела
по образованию Воробьевского
района Дмитрий Богданов сообщил о том, что финал проходит
без жеребьевки. Команды-финалисты не могут играть на своих
полях. Им предложили на выбор
перечень новых стадионов. Их
выбор пал на воробьевский.
— Для нас это большая честь,
— сказал Дмитрий Васильевич.
— Стадион открылся 5 октября этого года. Первыми оцени-

ли футбольное поле команды Воробьевского и Бутурлиновского
районов. К сожалению, тогда хозяева проиграли.
Он отметил, что стадион превосходит все ожидания. Здесь
есть все для футбола и для болельщиков: трибуна на 250 мест,
световое табло, звуковая аппаратура.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора
Выражаем глубокое соболезнование жене, родным, близким по
поводу смерти КОЛОТЕВА Ивана
Алексеевича. Вечная память.
Друзья.
Коллектив МКОУ«Краснопольская
ООШ» выражает глубокое соболезнование учителю математики Татьяне
Алексеевне Колтуновой по поводу
безвременной смерти ее
МУЖА.

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Петропавловские футболисты победили
борисоглебцев со счетом 4:3
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