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У неработающих пенсионеров увеличилась пенсия актуально стр. 2
Сельчане поделились своими проблемами отчеты глав стр. 3
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Руднянские футболистки попали в сборную области спорт стр. 5

С днем рождения,
«Верея»!
В феврале фольклорный ансамбль отпразднует юбилей

Спасатели
поймали тигра
на улицах
Воронежа

новости

В селе Краснополье
сгорел автомобиль

Около восьми часов вечера 3 февраля в селе Краснополье дотла сгорел легковой автомобиль. После
сообщения о возгорании автомобиля марки ВАЗ-21099 на место происшествия прибыли два пожарных
расчета, а также группа добровольцев. Огонь потушили за 10 минут, но
этого времени оказалось достаточно
для полного уничтожения транспортного средства.

Огонь повредил крышу
здания

В пятницу, 5 февраля, рано утром
случился пожар в поселке Первомайский. Горело неэксплуатируемое
210-метровое здание. Огонь повредил кровлю на площади 10 кв. метров. На месте пожара работали два
отделения ПСЧ-37, одно отделение
добровольной пожарной команды
«Никольское» и два отделения добровольной пожарной дружины. Причину возгорания устанавливают.

погода

Сегодня «Верея» — это состоявшийся песенный коллектив со своими традициями и любимыми песнями
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Свой 35-й день рождения ансамбль
отметит ярким концертом на сцене
культурно-образовательного центра.
— 35 лет назад начался творческий
путь коллектива «Сударушка», тогда
он носил такое называние. Коллектив
создала Любовь Серикова, изначально участницами были одни девушки —
10 человек, — рассказывает нынешний
художеств енный руководитель Нина Чечурина.
За время существования коллектива многие жители села, в их числе учителя, служащие, культр аботники, люди разных профессий, выступали в составе ансамбля,сменилось несколько
художеств енных руководителей.
В конце 80-х годов коллективом руководил Николай Захаров, ансамбль был
переименован в «Узоры». Состав участников увеличился до 20-ти. Затем, в начале 90-х, коллектив получил третье название — «Верея», которое он с гордо
стью носит по сегодняшний день. «Вереей» руководили Владимир Тололин, Людмила Костюкова и Нина Чечурина.
Связывайтесь с нами
в социальных сетях

Сегодня в состав фольклорного ансамбля «Верея» входят семь человек: Нина Чечурина — художественный руководитель, она же играет на шумовых инст
рументах и трещотке, Ирина Козлова —
скрипка, балалайка, Нина Перегудова —
барабан, бубен, губная гармошка, Николай Семиротов — гармонь, Андрей Сапронов — баян, Алексей Шевцов — балалайка, контрабас, туба, Виктор Киркаленко — солирует. В состав ансамбля входила Людмила Костюкова, она также была художественным руководителем. К сожалению, в 2015 году ей пришлось сменить место жительства и уехать из района. Но она иногда выезжает в составе ансамбля на фестивали и различные мероприятия.
— У нас есть песня «Верея моя, вереюшка» свадебная фольклорная, песня из
села Никольское, — рассказывает Нина
Ивановна. — «Верея» — старинное русское слово, означающее орнаментально
украшенную резьбой основу деревянных
ворот, которые не впускают в дом неприятеля и гостеприимно раскрываются пе-
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ред добрыми людьми. Поэтому и основой
фольклорного ансамбля является обрядовый материал, уходящий вглубь бытия русского человека.
На протяжении многих лет ансамбль
радует своим творчеством, украшая яркими выступлениями концерты и праздники, восхищая своей энергией, подавая пример активной творческой жизни. Песни в их исполнении всегда находят живой отклик в сердцах слушателей.
Концертные программы этого коллектива всегда желанны и ожидаемы не только
в районе, но и за его пределами.
— Мы со своими концертами побывали во многих областях нашей страны,
— рассказывает Нина Ивановна, — принимали участие в различных фестивалях в Молдавии, Украине, Чечне, Дагестане. Побывали и за границей — Венгрия, Польша, Египет.
В 2012 году на фестивале «12 ключей»
в Тульской области, в городе Венев, стали лауреатами.
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Спасатели поймали тигра
на улицах Воронежа
В Железнодорожном районе Воронежа спасатели поймали тигра рано
утром 7 февраля. Хищник сбежал из
микроавтобуса, в котором его перевозили из Подмосковья в Карачаево-Черкессию. Животное усыпил
выстрелом из ветружья сотрудник
Воронежского зоопарка, куда и доставили обездвиженное животное.
Тигра поместили на карантин, ветеринары определят, здоров ли он.
В это время полицейские проверят
законность перевозки хищника.
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору проверить
инцидент со сбежавшим тигром. По
его данным, четырехлетних самку и
самца перевозили без соответствующих документов.

Воронежские
ученые разработали
инновационные
солнечные коллекторы

Коллектив воронежских ученых создал энергосберегающие системы
теплоснабжения и отопления на
основе альтернативных источников
энергии. Конструкция солнечных
коллекторов СКППК-5, теплового аккумулятора и гелиосистем на
их основе преобразуют солнечную
энергию в тепловую.
Коллекторы пригодятся для отопления промышленных и бытовых
помещений, а также для горячего
водоснабжения производственных
процессов и бытовых нужд. Малосерийное производство СППК-5 уже
запущено, на 2016 год запланировано удвоение мощности системы.

Воронежцам позволят
самим определять время
проведения капремонта
многоэтажек

Неработающим пенсионерам
начислили индексацию

Какие еще изменения в пенсионном законодательстве произойдут
в 2016 году
Андрей
Бурцев,
начальник
управления
Пенсионного
фонда России по
Воробьевскому
району
рассказал:

— С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров
увеличились на четыре процента.
Вместе со страховой пенсией проиндексирована и фиксированная
выплата к ней. Ее размер после индексации составит 4558,93
рублей в месяц, стоимость пенсионного балла — 74,27 рубля (в
2015 году — 71,41 рубль).
Планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии,
решение о которой примут в середине 2016 года, исходя из финансовых возможностей государства.
Также в феврале на семь процентов проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Это самая массовая социальная выплата, которую осуществляют органы пенсионного обеспечения. Одновременно с индексацией
ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так
и в денежном эквиваленте.
При этом, как и раньше, в 2016
году всем неработающим пенсионерам произведут социальную доплату до уровня регионального прожиточного минимума. Прожиточный

минимум пенсионера в Воронежской области на 2016 год утвержден
в размере 8680 руб.
— Жительница села Верхний Бык Вера Уварова попросила редакцию районной газеты
выяснить, действительно ли повысят пенсию тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет?
— Действительно, такое положение в законодательстве есть.
Лицам, проработавшим не менее
30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу или иную деятельность, в период
которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года N 167 устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25
процентов суммы установленной
фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на
весь период их проживания в сельской местности. Но Федеральным
законом № 385 от 29 декабря 2015
года действие этого положения приостановлено до 1 января 2017 года.
— Могут ли воробьевцы в
этом году рассчитывать на получение материнского капитала?
— Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на получение такого сертификата, родился или был

усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
В этом году размер материнского капитала остается на уровне 2015 года — 453026 рублей. В
Воробьевском районе всего выдано 685 сертификатов на материнский капитал, в том числе в 2015
году — 87.
В 2016 году Пенсионный фонд
продолжит принимать заявления
от владельцев сертификатов на
предоставление единовременной
выплаты в размере 20 тыс. рублей.
Подать заявление могут проживающие на территории Российской Федерации семьи, которые получили
или получат право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
полностью всю сумму материнского капитала.
Чтобы получить единовременную выплату, заявление в ПФР нужно подать не позднее 31 марта 2016
года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные
нужды.
Единовременную выплату в
2015 году получили 338 человек на
сумму 6,5 млн руб. А за весь период действия программы единовременную выплату в сумме 12,9 млн
руб. выдали 877 владельцам сертификатов. Распорядились средствами материнского капитала 393 человека на сумму 86,3 млн руб. Воробьевцы потратили их в основном
на приобретение жилья.

— Какие появились нововведения в пенсионном обслуживании населения?
— Пенсионный фонд России
запустил новый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Он позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме реального времени узнать о
своих уже сформированных пенсионных правах. Кабинет размещен
на официальном сайте ПФР. С его
помощью гражданин может узнать
о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить,
что все представленные в «Кабинете» сведения о пенсионных правах
граждан сформированы на основе
данных, которые ПФР получил от
работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в
полном объеме, у него есть возможность заблаговременно обратиться
к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого
вида пенсии, не выходя из дома,
— граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. В Воробьевском районе 38 человек воспользовались такой новой возможностью, обратились за назначением и
выплатой пенсии через интернет.
Беседовал
Дмитрий АВЕРКОВ

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ

Воробьевские школьники узнали
о вреде ругательств
В местной школе прошли беседы на тему «Сквернословие — это вирус»
В среду, 3 февраля, когда в нашей стране отмечался день борьбы с ненормативной лексикой, в восьмом классе Воробьевской средней школы прошел необычный урок.
Руководитель творческих объединений «Селяночка» и «Второе дыхание» Галина Скрыпникова и участ
ник клуба «Селяночка» культурно-образовательного
центра села Воробьевка Нина Паршина провели беседу на тему «Сквернословие — это вирус».
Они рассказали ребятам об истоках такой вредной
привычки, как сквернословие, о том, какой вред оно наносит не только моральному, но и физическому здоровью людей, которые используют в своей речи нецензурную брань. Учащиеся услышали и увидели на показанных слайдах, как те или иные слова действуют на воду
при ее замерзании, насколько отрицательно сквернословие влияет на продолжительность жизни человека.
На следующий день такие же беседы прошли в
третьем-четвертом и седьмом-восьмом классах.

Воронежская областная дума разработает законопроект, который
позволит жильцам многоквартирных домов переводить средства,
собранные на капремонт, со счета
регионального оператора программы на специальный счет дома в выбранном банке.
Таким образом жильцы многоквартирных домов смогут управлять
деньгами по собственному усмотрению, например, выбрать банк
и наиболее выгодные условия по
вкладу. Также это даст им возможность определить срок проведения
капремонта и перечень работ по
мере наполнения счета, а также контролировать качество работ.
По материалам РИА «Воронеж»

Галина Скрыпникова (слева) и Нина Паршина рассказывают восьмиклассникам
о «вирусе» сквернословия

Владимир МАКСИМОВ
фото автора
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В селах Мужичье и Верхний Бык, которые входят в
состав Березовского сельского поселения, 5 февраля
глава Юрий Савченко отчитался перед жителями о
проделанной работе в 2015
году. На сходе граждан также выступили представители сферы культуры, образования, здравоохранения и правоохранительных
органов.
Глава сельского поселения в
отчете отметил, что в минувшем
году провел большую работу по
созданию достойных условий для
развития культуры, отдыха и организации досуга жителей. Юрий
Иванович сообщил, что во всех
селах произвели ямочный и карточный ремонт дорог местного
значения. В селе Мужичье проложили тротуары, отремонтировали памятник погибшим воинам и
здание ДПК, за счет средств сельского поселения отремонтировали один колодец, начали работы
по строительству нового водопровода. Закончили косметический ремонт в доме культуры села Верхний Бык, заменили электропроводку, установили печь для
отопления зала, установили кресла. В Банновском доме культуры
так же частично заменили электропроводку, закупили конвекторы и тепловые пушки для отопления зала. На центральных улицах сел установили декоративные
элементы освещения.
За счет выделенных областных средств, активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС) отремонтировали колодцы в поселке Мирный,
селах Верхний Бык и Нижний
Бык. В селе Банное отремонтировали плотину на пруду и оборудовали место отдыха с установкой беседок.
— Основные задачи, которые стоят перед администрацией сельского поселения в текущем году — улучшение качества
жизни населения на территории
поселения, ремонт автомобильных дорог местного значения, отсыпка щебенкой сельских дорог в
селах Банное, Мужичье, поселке
Высокий. В 2016 году установим
дополнительные фонари в селах. Планируем приобрести музыкальную аппаратуру для клуба в селе Верхний Бык. И конечно—завершить строительство водопровода в селе Мужичье, — сообщил Юрий Савченко.
По окончании отчета граждане задали волнующие их вопросы.
Житель села Верхний Бык обратил внимание на то, что люди
устраивают свалки мусора на окраинах села. Он обратился к односельчанам с просьбой: «Не сорите, мужики, не сорите». Есть такая проблема и в селе Мужичье.
Юрий Савченко предложил:
— В решении этого вопроса
необходима ваша поддержка. К
примеру, в селе Березовка к апрелю прошлого года мы провели
подворный обход и с частным лицом заключили договора на вывоз бытовых отходов. Четыре раза в месяц по субботам в опреде-

отчеты глав

На сходе граждан жители села Верхний Бык обсудили так же проблему вывоза мусора

Основные проблемы жителей
– Интернет и медицинское
обслуживание
Глава Березовского поселения отчитался о работе за год перед сельчанами
ленное время проезжает по селу
автомобиль и собирает мусор, который выносят люди в пакетах и
мешках. Деньги за такую услугу
идут на счет предпринимателя —
хозяина автомобиля. Если вы согласны так решить проблему, давайте к апрелю и у вас заключим
договора.
— За чей счет будут восстанавливать тротуары, сломанные
во время проведения водопровода по селу? — спросила пенсионерка из Мужичьего.
— По окончании водопроводных работ подрядчик обязан
привести в порядок и сломанные
тротуары, — ответил заместитель
главы сельского поселения Юрий
Тельнов,
Житель села Мужичье задал
вопрос:
— Почему я остался без воды, почему не попал в проект по
строительству водопровода? Что
делать?
Дмитрий Гриднев, исполняющий обязанности заместителя
главы администрации района, ответил:
— Если проект не сформировали, как положено, то будем во-

допровод тянуть в частном порядке. Есть один выход: вы покупаете трубы, мы — помогаем
с экскаватором, прокопаем. Без
воды вы не останетесь.
Жители села Банное попросили помочь семье переселенцев из Украины с двумя малолетними детьми — трудоустроить
главу семейства, а также установить фонари у почты, котельной
и на спортивной площадке. Жители села Верхний Бык поинтересовались, будут ли отремонтированы колодцы.
— Только те, которыми пользуются люди, — пообещал Юрий
Савченко.
Молодой человек из Мужичьего предложил проверить состояние брусьев и турников на
спортивных площадках. Парню
рассказали о том, как в сельском поселении развит спорт и
где можно записаться в спортивные секции.
Очень много вопросов от жителей сел прозвучало по установке Интернета и качественной сотовой связи.
— Есть такая услуга — «Устранение цифрового неравенс-

тва», — сообщил начальник
телекоммуникационной компании Виктор Пипченко. — В
районе на пяти точках — в селах Нижний Бык, Банное, Елизаветовка, Верхнетолучеево и Каменка, по проекту установили
электроопоры с точкой доступа
Wi-Fi c радиусом действия 150
метров. Работает эта система
по принципу таксофона.
Заместитель
главы
администр ации района Сергей
Письяуков добавил:
— Интернет, сотовая связь
и цифровое телевидение малопомалу продвигаются по району, но очень медленно. Занимаются этим частные компании, а
любая частная компания ищет
и размещает свое оборудование
там, где есть прибыль. В любом
случае, администрация района будет искать выход из этого
положения, и стараться поднимать уровень жизни населения.
Прозвучали вопросы и о качестве медицинского обслуживания населения; нет кардиолога и своего офтальмолога в районе, невозможно вызвать врачапедиатра для ребенка с высокой

температурой, с травмами приходится обращаться к медикам
в соседний район.
Заместитель главного врача
Татьяна Панина рассказала, что
в основном проблемы в местном
здравоохранении возникают изза нехватки кадров, молодых
специалистов-медиков.
В завершение Юрий Савченко обратился к жителям:
— Мы все понимаем, что
есть вопросы, которые можно
решить сегодня и сейчас, а есть
вопросы, которые требуют долговременной перспективы. В достижении поставленных целей
я рассчитываю на вашу поддержку. Совместными усилиями
мы сделаем жизнь в поселении
лучше и комфортнее, а родные
села уютными и процветающими.
По окончании сходки граждан местный коллектив художественной самодеятельности порадовал жителей поселения номерами художественной самодеятельности.
Елена БАРДАКОВА
Фото автора
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с песней по жизни

С днем рождения, «Верея»!
В феврале фольклорный ансамбль отпразднует юбилей
Начало на стр1.
На фес тив а ле «Хрус та льный ключ» в Нижнем Новгороде в 2014 году среди 26 областей России «Верея» заняла первое место и получила приз —
ключ, сделанный из хрусталя.
Затем в 2015 году з аняли первое место на фестивале
«Стрежень» в городе Самаре. За
это были награждены поездкой
на теплоходе из Самары в Астрахань.
— Первый раз нас наградили за первое место путешествием, — вспоминает Нина Ивановна. — Очень интересная экскурсия на теплоходе «Федор
Достоевский», даже выступили с тремя концертами.
На счету у «Вереи» огромное количество дипломов и
грамот, они победители самых престижных конкурсов, а
репертуар давно перевалил за
300 песен. Без них не обходится ни одно мероприятие в Воробьевке, они буквально стали
его визитной карточкой. Этот
коллектив — одна семья, где
все вместе, где и радость, и горе утраты делится на всех, как
у боевых товарищей.
— «Верея», прежде всего,
коллек тив единомышленников, — говорит Нина Ивановна, — мы одна семья, настолько дружны и привыкли друг к
другу, все решения принимаем
вместе. Ведем активную творческую деятельность, дарим
людям минуты радости, возвращая их к истокам народной песни.Ведь мы изначально очень
долго изучали народные песни, самобытные, именно песни Воронежской области, нашего края. Учились у пожилых
людей, у тех, кто еще помнил
старые традиции. В основном
все песни, за которые мы получаем призовые места, родом из
села Никольское. В нашем репертуаре не только народные
и фольклорные, но и романсы,

Их объединяет песня

и авторские, те песни, которые
нам по душе, которые любит и
хочет слушать зритель.
Во время с т роительс тв а
церкви в селе Воробьевка-2
ансамбль «Верея» проехал по
в сем селам района с благотворительными концертами.
Средства, собранные во время
концертов в размере 20 тысяч
рублей были отданы на восстановление церкви.
Для любого тв орческого
коллектива дата 35 лет свидетельствует о его зрелости,
признании у поклонников, да
и просто о его состоятельности.
Если же говорить о коллективе,
то участники здесь разных возрастов от 30 до 60.

Женский состав ансамбля репетирует в своем кабинете

— Конечно, не все участники в ансамбле с начала его создания, — вспоминает Нина
Чечурина. — Нас всего двое,
которые из «Сударушки» прошли творческий путь до «Вереи» - это Нина Перегудова и я.
Тогда, много лет назад, не
было заслуженных званий, наград победителей и дипломантов, элементарно не было даже костюмов для выступления,
но жило внутреннее ощущение
— песня нужна людям, песня,
способная объединить, вдохновить, поддержать.
На сегодняшний день коллектив располагает тремя видами костюмов. Один комплект очень старинный — ру-

бахи, юбки, поневы красивые,
яркие, красные. Эти костюмы
очень дороги для коллектива,
они по крупицам собирались
и закупались у старушек-бабушек в селах. Отражают традиции нашего края.
— В этом году отдел культуры нам выделил средства на
приобретение новых костюмов, — рассказывает Нина Чечурина. — Уже перечислены
деньги, закуплены ткани, и мы
всем коллективом поедем в Воронеж на примерку, ведь костюмы должны идеально сидеть
по фигуре каждого из нас.
20 февраля ансамбль «Верея» выступит на сцене культурно-образовательного цен-

Ни один районный праздник не обходится без «Вереи»

тра с юбилейным концертом
для жителей и гостей Воробьевки.
— К нам на концерт приедут несколько художественных коллективов, — рассказывает Нина Ивановна. — Ансамбль «Зарница» из станицы
Вешенская, ансамбль казачьей
песни из города Волгограда и
ансамбль «Радовесь» из города
Воронежа. Мы много лет дружим и тесно общаемся с этими коллективами. Приглашаем
всех желающих приятно провести время.
В декабре 2015 года ансамбль начал записывать свой
первый студийный диск в городе Воронеже.
— Василий Козлов всегда
нам оказывает помощь, — говорит Нина Ивановна. — Он
всегда и во всем нас поддерживает. Еще хотим поблагодарить наших местных предпринимателей Сергея Верещагина и особенно Виктора Шевцова в оказании спонсорской
помощи. Мы тоже никогда не
отказываемся от выступлений
на праздниках и мероприятиях, если мы нужны и нас слушают, то всегда-пожалуйста.
Для каждого участника
«Вереи» коллектив — вторая
жизнь. Каждый концерт — событие, перед которым они буквально преображаются и расцветают. Еще немного и они
вновь будут на сцене, еще немного и вновь заиграет гармонь, вновь польется песня и
вновь взорвется аплодисментами зал. А после концерта в
гримерной обязательно прозвучит вопрос: «Нина, а когда
репетиция?». И она обязательно состоится…
Пусть продолжает звучать
«Верея», чтобы народное творчество знали и любили их поклонники, современные дети,
их родители, зрители и слушатели.
Ирина КАВЕРИНА
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В конце февраля восьмиклассницы отправятся в Воронеж на тренировочные сборы, а в марте
— на один из очередных
Кубков России. Уже год
они играют в областной
сборной команде девушек, родившихся в 20022003 годах.
Живут сестры в Рудне, там
учатся в школе и там же тренируются. Заниматься футболом
они стали со второго класса.
— Нас папа привел в секцию, — говорят девчонки. —
Нам нравится этот вид спорта.
Правда, иногда на тренировки
идти было лень, но родители заставляли. Они хотят, чтобы мы
и дальше занимались.
В классе 5-м сестры стали
выступать на различных соревнованиях от районной детскоюношеской спортивной школы. В прошлом году на одном
из финальных матчей в Воронеже их приметили и пригласили играть в составе сборной
области. Сейчас у юных футболисток третий взрослый разряд
по футболу.
Они уже участвовали в соревнованиях Российского футбольного союза на Кубок Черноземья. Сборная заняла третье
место, а Карине Малевой вручили диплом как лучшему игроку
турнира. Девчонки ездили в Сочи и в Ульяновск на первенства
России по футболу среди сборных команд субъектов России.
О н и т а к же п р од о л ж а ю т
играть в команде районной
ДЮСШ, соревнуются в областных футбольных турнирах. Например, недавно они вернулись
с состязаний по мини-футболу.
А лина тоже отмечена наградами «лучший бомбардир»
и «лучший вратарь».

спортивные новости

Тренер Петр Тимошилов со своими воспитанницами Алиной и Кариной Малевыми

Футболисток-близняшек
из Рудни включили
в сборную области
Алина и Карина Малевы уже успели поучаствовать
в трех всероссийских турнирах
— Но я играю, в основном, в
нападении, — говорит девушка,
— а Карина — чаще в защите.
В сборной есть девчонки из
районов области и из Воронежа.
Конечно, мы уже сдружились. В
Сочи мы видели, где проходила

Олимпиада. Нам устраивали там
экскурсии. А вообще запоминается больше всего сам процесс игры, спортивный азарт. Иногда переживаем, если проигрываем. Ездить на игры уже привыкли, так
что от дороги не устаем.

Учителя, конечно, сетуют,
что детей периодически забирают на соревнования. Но турниры чаще всего проходят во время каникул. Да и учатся девчонки, в принципе, неплохо. Кроме
физкультуры из школьных пред-

метов Алине нравится искусство, а Карине еще химия и математика. Сестры любят играть и
в волейбол.
Какую профессию они хотят
получить, девчонки еще не решили. Пока определились только с тем, что будут заканчивать
11 классов.
На вопрос, как это быть
близнецами, отвечают, что они
уже и не похожи. Сейчас их уже
все различают. Сестры, да и сестры. Хотя Алина только на полчаса старше.
Кстати, близнецы растут в
многодетной семье. Всего девять детей. У Алины и Карины
есть и старшие, и младшие сестры и братья. Живут дружно.
Тренер-преподаватель Воробьевской ДЮСШ Петр Тимошилов рассказал о своих воспитанницах:
— Девочки сейчас единственные спортсменки в районе, которые входят в состав одной из сборной области. С ними работает тренер Людмила
Шестопалова. Мы с ней периодически пересекаемся, собираем нужные документы и справки для соревнований. Девчонки серьезные, целеустремленные, это очень важно в спорте.
Но с ними надо еще работать и
работать. Сборную сформировали всего пару лет назад. Они
еще не успели особо сыграться
в этом составе.
Сейчас близнецов стало легче различать, а раньше — либо
по футболке, либо по прическе.
Хотя со временем я стал их узнавать даже по голосу. Внешне
девчонки похожи, а характеры у
них разные. Одна очень стеснительная, а другая более боевая.
Дмитрий АВЕРКОВ
Фото автора

ШЕЛ БЫ ТЫ В БАНЮ

В Воробьевке открыли новую баню
В сельском поселении выполнили еще одну просьбу жителей

Хозяин бани Сергей Рогозин (справа) встречает гостей

В субботу, 6 февраля, в Воробьевке заработала только
что построенная баня.
Все прошло довольно буднично — без торжественных речей и
красной ленточки.Единственное,
что свидетельствовало о неординарности момента, – это щедрое
угощение, которым потчевал гостей хозяин открывавшейся бани
Сергей Рогозин.
— В Воробьевке давно ждали
этого события, — рассказал глава
сельского поселения Михаил Гордиенко. — Уже не первый год жители села на отчетах главы поселения поднимали вопрос о том, что
нужна баня. Имевшаяся когда-то в
райцентре коммунальная баня пришла в негодность. Никакие тарифы
на помывку не смогли бы окупить
затрат на ее ремонт. И спасибо Сергею Ивановичу, что он откликнулся

на нашу просьбу о помощи и построил для односельчан новую баню.
— Баня, скажем прямо, не огромная, но полагаю, что именно
вот такая и необходима сегодня в
нашем селе, — сказал Сергей Рогозин. — В ней есть все, что требуется
для омовения, раздевалка, тазы, веники, горячая и холодная вода, душевая, парилка на шесть человек.
В предбаннике можно будет отдохнуть после мытья, выпить чаю. А
летом доделаем бассейн.
Предполагается, что баня будет
рабкстатя в неделю: в пятницу для
женщин, а в субботу — для мужчин.
— Открытие бани — это очень
хорошее, очень полезное дело, —
высказала свое мнение жительница Воробьевки Галина Скрыпникова. — Дай Бог здоровья ее хозяину и
строителям за то, что теперь у всех
нас появилась возможность попа-

кстати
Парная баня на Руси (мыльня,
мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V—VI вв.
Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль
в различных обрядах.
риться в бане. Она ведь очень полезна для здоровья. Недаром на Руси испокон веков баней излечивали многие хвори.
После того, как, следуя традиции, Сергей Рогозин угостил всех,
кто пришел на открытие бани, он
пригласил гостей в моечную.
Владимир МАКСИМОВ
фото автора
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православный дневник
О ПАСТЫ
ОВ
РЯ
Л
С

Николай Терпугов,
Протодиакон

«Почему православные
христиане всегда заботились о красоте своих
храмов? О чем эта красота
может рассказать пришедшему?»
Храм — зеркало Небесного
мира. В нем совершаются события духовной жизни человека,
непохожие на его обыденные
дела, поэтому церковные здания
всех веков и стран так не похожи
на жилые или производственные
строения. В жилом доме важна
практичность, удобство. В облике храма — напоминание о Боге
даже тому, кто еще не вошел в
него.
Красота храма призвана возвышать душу созерцателя от
земной юдоли скорбей, страданий и слез к обителям Отца
Небесного, где «нет болезней,
печалей и воздыхания», — как
поется в церковной молитве. Обратите внимание, как церковные
здания органично вписываются
в самый прекрасный пейзаж — и
дополняют его, обогащают привнесением Небесной тайны и
полноты! Они земные врата рая.
Здесь, по русской пословице,
«Небо близко». Красота церквей, особенно русских, воспета
многими писателями, поэтами,
философами.
«…Храм Божий
на горе мелькнул,
И детски-чистым
звуком веры
Внезапно на душу пахнул…»
(Н. Некрасов).
Внутри храма нас ждет живой
Бог. С Креста к нам простирает руки Создатель, красота и
мудрость Которого из небытия
призвала к жизни весь мир: Его
повелением сияет солнце и поют
птицы, Им украшено звездами
ночное небо, по Его слову сияет
радуга и цветут благоуханные
розы. Какой же красоты должен
быть Дом Его имени, созданный
благодарными людьми?
Но не только эстетическая
привлекательность влечет нас
в дом Божий: душа интуитивно
чувствует здесь присутствие любящего Отца:
«…Войди!
Христос наложит руки,
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…»
(Н. Некрасов).
Услышим этот призыв, войдем
в храм — и без слов поймем, что
внутренняя, духовная радость
Божиего присутствия, близость
Его благодати несказанно желаннее всех земных видимых
красот: «Вкусите и видите, как
благ Господь!» (Пс. 33: 9).

Редкий человек, хоть однажды побывав в храме,
не восхитится его красотой. Здесь открывается
мир, непохожий на тот,
что находится за церковными стенами.
Каждая деталь православного храма имеет свой смысл.
Можно не только любоваться
великолепием убранства, но и
научиться понимать язык его
образов. Мы расскажем об устройстве храма и символах его
архитектуры и иконописи.

Мир входящему
О чем рассказывает православный храм
алтарь
иконостас

храм

Небесный
корабль
По мнению верующих,
христианский храм — образ
неба на земле. Издалека видно,
как сияют его купола и кресты.
Они напоминают пламя горящей свечи, и наши предки даже в самые тяжелые времена
старались их золотить. У храма
может быть одна или несколько
глав. Одна символизирует Спасителя, две — божественное и
человеческое начало в Сыне
Божием, три — Троицу, пять —
Христа и четырех евангелистов,
семь — церковные таинства, девять — ангельские чины, 13 —
Иисуса и 12 апостолов.
Внешний вид самого здания бывает разным. Это может быть базилика (символизирует корабль спасения, плывущий по бурному житейскому
морю в небесное царство) или
обычные в России церкви в виде креста (символ Спасителя),
круга (знак вечности) или восьмиугольника (напоминает о путеводной вифлеемской звезде).
Каждый храм посвящен какому-либо святому или событию
священной истории.

История
в образах
Как бы ни был прекрасен храм снаружи, главная его
красота — внутри, потому что
христианство ценит внутреннюю красоту больше, чем внешнюю. Вход в церковь — портал — в древнерусских храмах
обычно имеет несколько сужающихся арок. Внешний контур
дверей с виду широкий, но на
деле проем довольно узкий. В
северных деревянных церквах
двери были с низкой притолокой, чтобы входящий склонял
голову. Вход в храм символизирует царство Божие, куда ведет узкий путь отказа от соблазнов мира.
Православный храм делится
на три части: притвор, сам храм
(наос, корабль) и алтарь. В притворе стоят те, кто готовится к
крещению, и кающиеся, отлученные от причастия. Чаще всего здесь находится канун — стол
для поминовения умерших, на
котором зажигают свечи. Перед

притвор

Схема устройства храма

Это традиционное устройство иконостаса. Но часто встречается другое количество чинов, и расположены они могут
быть по-разному.

Библия для
неграмотных
Храм Архистратига Михаила в Воробьевке

ним возвышается крест. Рядом
люди кладут пожертвования —
милостыню за близких. Наос,
или корабль, предназначен непосредственно для верующих.
Главная часть, святая святых
храма — алтарь, в который нельзя входить непосвященным.
Он обозначает небо. Все христианские алтари обращены на
восток, поэтому храм — это
своеобразный компас. Самое
важное место в алтаре — престол. Это особо освященный
четырехугольный стол, покрытый двумя материями: нижняя
— белая полотняная и верхняя
— из парчи. Касаться его могут
только священники.
За престолом у восточной
стены — горнее место. Оно специально делается немного возвышенным и считается самым
святым местом даже в алтаре.
Здесь располагаются большие
семисвечник и крест. За алтарной преградой (иконостасом)
— жертвенник, стол, на котором готовят хлеб и вино для
причастия.
Иконостас отделяет алтарь
от остального храма. Правда,
часть алтаря находится перед
иконостасом. Ее называют солеей, а середину солеи — амвоном. С амвона священник произносит самые значительные
слова при совершении службы.
По краям солеи у стен храма устраивают клиросы — места для
певцов и чтецов. У самых клиросов обычно ставят хоругви —
иконы на материи, прикрепленные к длинным древкам в виде
знамен. Их носят во время крестных ходов.

В иконостасе устроены три
двери. Центральные — самые
большие — называются Царскими вратами. Они украшены
иконами Благовещения и четырех евангелистов. Через них
никто, кроме священнослужителей, не проходит. Справа от
Царских врат — икона Христа,
слева — Богородицы, над ними
— икона с изображением Тайной вечери. Боковые двери называют диаконскими.
В больших соборах иконостас обычно состоит из пяти чинов — рядов, или ярусов, икон.
Нижний чин называется местным, потому что здесь расположены местные почитаемые иконы. В этом ряду справа
от образа Спасителя находится храмовая икона — изображение святого или праздника,
в честь которого назван храм.
Второй снизу чин — праздничный, состоящий из икон 12 основных праздников церковного года. Третий чин — Деисусный (от слова «дейсис» — «моление»). В центре его — икона
«Спас в силах», справа — Богородица, слева — святой Иоанн
Предтеча. Они склонились в молитве перед Христом. За ними
— архангелы, апостолы и святители. Четвертый чин — пророческий. В нем расположены
иконы пророков Ветхого Завета. Пятый чин — праотеческий.
Он состоит из икон патриархов
израильского народа. В центре
этого ряда — образ Троицы.
Венчает иконостас Голгофа —
изображение распятия. В образах иконостаса вместилась вся
история Церкви.

Роспись православного храма называют Библией для неграмотных. Она читается, словно древний свиток, рассказывает о священной истории, и начинать «чтение» нужно с верхних ярусов. Храм внутри стараются расписать всюду, даже в уголках, которые никому
не видны. Верхняя часть здания — свод, купол, барабан —
называется небом, а четверик
(четырехугольная основная
часть) — землей. В центре купола, в самой высокой точке храма, изображают Христа Пантократора (Вседержителя). Он окружен ангелами. Иногда в больших храмах в простенках барабана пишут образы пророков.
Их обычно шесть: Давид, Соломон, Исайя, Иеремия, Иезекиль, Даниил. При переходе от
купола к четверику образуются
полусферические плоскости —
паруса. На них помещают иконы евангелистов. Своды и арки
словно соединяют небо и землю. На сводах изображены основные события жизни Спасителя, на арках — апостолы, пророки и святые.
На стенах храма развертывается евангельская история.
Изображения рассматривают,
начиная с юго-восточной стены
и двигаясь по часовой стрелке.
На западной стене (самой дальней от алтаря) помещены сцены Страшного Суда либо иконы Успения Богоматери или
Тайной Вечери. Круг сюжетов
на первый взгляд кажется повторяющимся и ограниченным,
но на самом деле ни один храм
внутри не похож на другой.
Кристина ШАБУНИНА
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в конце номера
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

конкурс

рецепт

Стартовал фотоконкурс
«Зимние забавы»
Победители получат призы

Дорогих и любимых
родителей
Алексея Александровича
и Людмилу Васильевну
КОЛЕСНИКОВЫХ
поздравляем с золотой
свадьбой!
(Юбилей — 7 февраля)
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе —
только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!

Зима — самое время для забав и игр на свежем воздухе. Кидание снежками, лепка снеговиков и
снежных домов, катание на коньках, лыжах и санках! А, может, вам
или вашему ребенку просто нра-

вится побегать по снегу или поваляться в сугробе? Присылайте
в редакцию газеты «Восход» свои
самые забавные зимние фотографии, и мы вместе с вами насладимся зимними впечатлениями!

Салат «Два сердца»
● Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт., яйца
– 5 шт., картофель – 3 шт.,
морковь – 3 шт., огурцы маринованные – 7 шт. (маленьких),
майонез – 2 пачки, горошек
зеленый – 1 банка, соль – по
вкусу, перец молотый черный
– по вкусу.
● Приготовление
Картофель, морковь и яйца
отварим и почистим. Отварной
картофель постараемся нарезать помельче.
Так же поступим и с морковкой. Часть морковки оставим
для оформления. Куриное
филе можно особо мелко не
резать, оно легко распадается на волокна. Яйца можно

Дочь, зять, внуки, правнуки.

ú ú ú

Дорогих и любимых
родителей
Даниила Егоровича
и Татьяну Васильевну
УШАКОВЫХ
поздравляем с 50-летием
совместной жизни!
Золотая свадьба к вам пришла Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время
жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки
на свет родились.
Сегодня пьем искристое вино,
Чтоб вы еще
десятки лет любились!

Чувство - Виртуплохой альная
советчик ...ьность

«Соленое
золото»
Украины

Изготовлю таблички
с названием улицы
и номером дома.
Тел. 8-952-540-54-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Барабан
для «победного»
боя

Повесть
Генцена
«Сорока-...»

Без нее
убегают
стремглав

Валенок
(устар.)

Марка Самояпонских управтелевизоров ление

Кукиш
Гадает
по ла
дони

Реклама

...ди
озный
успех

Контактная л...
в глазу

Нары
в избе

Вертолет
США

Напасть Пакост
на
ник
Федота (разг.)
Канцелярская
...ка

Возьму в аренду невостребованные
паи бывшего колхоза Ленина.
Тел.: 8-920-229-95-64,
8-962-330-61-32.

«Запах»
грозы

Уважительная
причина
(разг.)
Пистолет
с кобуройприкладом

Междугородние перевозки от
1 до 3 пассажиров. Если нужно
- с обратной дорогой. Возможна
доставка малогабаритных спецзаказов. Тел. 8-920-468-20-29.

Реклама

Замер и доставка бесплатно.
Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).

Монета предтеча
доллара

Торговец
левыми
CD и DVD

«Иду себе, «Затыиграю
лок»
автом...»
(песен.) топора

Капут,
каюк,
кранты

1/2

стерео
«На Брайтон-...
опять идут
дожди»

Глас
царя
зверей

Высокая
глухая
ограда

Реклама

РЕКЛАМА

Бревно
стоячее

Воинственная
дочь Зевса

Реклама

Привезу дрова любой готовности.
Колотые, пиленые (метровка), паркетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35,
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91.

Реклама

Объявляется набор
в детский театральный
кружок. Запись в РДК
или по тел. 8-952-550-10-42.

Требуются рабочие на обрезку молодых яблонь в Острогожский плодопитомник. Проезд, проживание, питание
бесплатно. З/п от 30 тыс. руб. Тел.
8-951-851-96-79.

Итальянский
кутюрье

Жена,
мужа пережившая

Поход мсье
налево

Реклама

Продается корова. Тел. 8-919183-87-39.
***
Продается дом в с. Воробьевка, ул. Калинина, 97. Тел.: 3-1163, 8-951-872-87-72.

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8-920-216-99-60.

сканворд

Победительница Новогоднего конкурса шестилетняя Наталья
Матюнина из Воробьевки получила от редакции настенные часы

Дети, внуки и правнуки.

нарезать яйцерезкой, но не
обязательно, вполне можно и
вручную.
Все ингредиенты складываем в миску, добавляем
нарезанный лучок, консервированный зеленый горошек,
молотый перец и майонез.
Морковку, которую мы отложили ранее, натрем на мелкой
терке. Выкладываем часть салата на тарелку, наносим сетку из майонеза. Приступаем к
оформлению. Для нанесения
сердца воспользуемся формочкой для печенья. Внутренность заполняем тертой морковью. Таким же образом делаем
и второе сердечко. Украсим
розочкой из вареной моркови.

«Здравствуйте, я
ваша ...!»

День
ангела
И циклоп,
и бокоплав, и
дафния

реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77
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