
ПОГОДА

23.2 ЧЕТВЕРГ

 0ОС

Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открывается досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!
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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

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

Мал хуторок, да дорог ЮБИЛЕЙ РАЙОНА стр. 4

Затонцы стали ближе к спорту ОТКРЫТИЕ стр. 5

7 м/с 
739 мм.рт.ст.
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744 мм.рт.ст.
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До юбилея 
района осталось              

30 дней

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛДУМА 
СОГЛАСОВАЛА 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ТОСОВ 
ДО 60 МЛН РУБЛЕЙ
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Воскресенье, 19 февраля, для 
многих жителей района прошло 
под эгидой спорта. На стадионе 
села Воробьевка собрались бо-
лее двухсот участников лыжной 
эстафеты — представители тру-
довых коллективов всех сель-
ских поселений.
Организаторы спортивного мероприя-

тия поприветствовали лыжников:
— Сегодня незабываемый день, пото-

му что такого количества любителей лыж-
ного спорта наш район уже не видел дав-
ным-давно. Мы сегодня собрались, чтобы 
провести первенство сельских поселений 
и соревнования по лыжным гонкам в рам-
ках всероссийского проекта «Готов к тру-
ду и обороне».

С 1 января 2017 года проверить свою 
физическую подготовку в рамках ГТО смо-
гут не только школьники и студенты, но и 
пожилые люди: возрастная группа старше 
70 лет теперь тоже включена в комплекс. 
В воскресенье в лыжном забеге приняли 
участие жители района четырех возраст-
ных категорий — от 30 до 69 лет. Им пред-
стояло преодолеть дистанцию в два кило-

метра. Каждый лыжник бежал под опреде-
ленным личным номером.

Первыми осваивать забег на лыжах от-
правились несколько групп женщин в воз-
расте от 40 до 60 лет. Им предстояло пре-
одолеть дистанцию в два километра. В ос-
новном все успешно справились с постав-
ленной задачей. Не обошлось и без таких 
спортсменов, которые сошли с дистанции 
— не рассчитали свои силы.

— Впервые участвую в лыжных сорев-
нованиях, — рассказала учитель Руднянс-
кой школы Ирина Толстых, которая быст-
рее всех пришла к финишу в первой груп-
пе женщин-участниц. — Трасса трудная. 
На улице потеплело, и снег просел — лыжи 
проваливаются. Не ожидала от себя таких 
достижений. Дома часто хожу на лыжах. 
Хорошо, что нас собрали. Пусть те, кто ос-
тался дома, нам завидуют!

В сторонке стояли представители села 
Лещаное, в основном учителя. Раскраснев-
шиеся и разгоряченные после пройденной 
эстафеты, они с удовольствием делились 
впечатлениями:

— Можно и еще круга два пробежать! 
Силы есть и главное — желание.

— Море позитивных эмоций, отлич-
ное настроение! На следующий год будем 
обязательно участвовать в соревнованиях.

— Мы свои нормативы ГТО выполни-
ли. Готовы к следующим испытаниям!

Мужчины терпеливо ждали, когда за-
кончится женский этап соревнований и 
наступит их очередь показать себя. Глава 
администрации района Михаил Гордиен-
ко тоже был в списке участников лыжных 
соревнований.

— Я тоже побегу на дистанцию в пять 
километров, — сказал Михаил Петрович. 
— Настрой хороший. На лыжню вышли 
много муниципальных работников — и 
женщины, и мужчины, независимо от воз-
раста. Некоторые будут стремиться сдать 
этот вид испытаний ГТО на золото. Я ду-
маю, результат не так важен, важно учас-
тие и хорошее настроение. Очень прият-
но, что у нас так много любителей лыж. 
Мы подаем отличный пример нашим де-
тям и внукам. Это принесет обязательно 
пользу для всех, и в первую очередь — для 
здоровья.

Елена БАРДАКОВА

Жители района 
проверили готовность 
к труду и обороне
В соревновании по лыжному виду спорта поучаствовали                              
более 200 взрослых жителей

Более 90 женщин встали на лыжи
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

В последнее время учас-
тились случаи нарушений 
жителями запрета прово-
дить какие-либо действия 
в пределах охранных зон 
воздушных линий элект-
ропередачи (ЛЭП). 
Корреспонденты газеты 

«Восход» встретились с началь-
ником Воробьевского РЭС Пав-
лом Черненьким, который рас-
сказал о последствиях наруше-
ний.

— Павел Семенович, рас-
скажите, к чему могут при-
вести несанкционированные 
действия в охранных зонах 
линий электропередачи?

–Такие действия могут при-
вести к повреждению и унич-
тожению линий, к причине-
нию вреда здоровью того че-
ловека, который осуществляет 
эти действия, к возникновению 
пожаров, которые могут нанес-
ти огромный материальный 
ущерб. Необходимо все дейс-
твия в охранной зоне ЛЭП со-
гласовывать с нашей службой.

— Как обычному человеку 
определить границы охран-
ной зоны?

— С целью безопасности 
населения и сохранности элек-
трических сетей вдоль воздуш-
ных линий (ВЛ) устанавливают 
охранные зоны в виде земель-
ного участка и воздушного про-
странства: напряжением до 1 
кВ — 2 метра, ВЛ 1-20 кВ — 10 
метров, ВЛ 35 кВ — 15 метров, 
ВЛ 110 кВ — 20 метров.

Охранные зоны устанавли-

ваются также вдоль переходов 
воздушных линий через водо-
емы (реки, каналы и озера), в 
виде воздушного пространства 
над водой, поверхностью во-
доемов, ограниченные верти-
кальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии от 
крайних проводов при отклю-
ченном их положении для су-
доходных водоемов на расстоя-
нии 100 метров, для несудоход-
ных — на расстоянии, предус-
мотренном для установления 
охранных зон вдоль ВЛ, прохо-
дящих по суше.

Чтобы избежать поврежде-
ний на ЛЭП, запрещается раз-
ведение огня в пределах охран-
ных зон линий электропереда-
чи, подстанций и других энер-

гообъектов. Чтобы избежать 
несчастных случаев, на объек-
тах запрещается набрасывать 
на провода и опоры посторон-
ние предметы, а также подни-
маться на опоры. Запрещается 
проводить работы ударными 
механизмами, сбрасывать тя-
жести массой свыше пяти тонн. 
Нельзя производить сброс и 
слив едких, коррозионных ве-
ществ и горюче-смазочных ма-
териалов, запускать любые ле-
тательные аппараты, в том чис-
ле воздушных змеев.

В охранных зонах ЛЭП не 
допускается строительство, ре-
конструкция или снос зданий и 
сооружений, взрывные работы, 
посадка и вырубка деревьев и 
кустарников, полевые сельско-

хозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высо-
той более 4 метров.

— Если возникла необхо-
димость провести какие-ли-
бо работы именно в пределах 
охранной зоны, что тогда де-
лать?

— В этом случае необходи-
мо получить письменное разре-
шение на проведение таких ра-
бот. С заявлением нужно обра-
титься к сетевой организации, 
которая отвечает за эксплуата-
цию объектов электросетевого 
хозяйства не позднее, чем за 15 
рабочих дней до осуществления 
каких-либо работ.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не было беды

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛДУМА 
СОГЛАСОВАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТОСОВ ДО 60 МЛН РУБЛЕЙ
Облвласти направят дополнитель-
ные 30 млн рублей на поддержку 
проектов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
в 2017 году. Выделение средств 
из резервного фонда региона со-
гласовали депутаты Воронежской 
областной думы на заседании 15 
февраля.
Общий объем поддержки ТОСов в 
2017 году составит 60 млн рублей 
— как и в 2016-м.
В Воронежской области ТОС объ-
единяют более 150 тыс. человек и 
охватывают около 60% населенных 
пунктов. В 2016 году власти профи-
нансировали более 400 обществен-
ных инициатив.

В НОВОУСМАНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИТСЯ ДЕТСКИЙ САД            
НА 280 МЕСТ
Детский сад на 280 мест появится 
в поселке Отрадное Новоусманс-
кого района. Губернатор Алексей 
Гордеев оценил ход строительства 
дошкольного учреждения 16 фев-
раля.
Детский садик строит компания 
«ДСК». Стоимость проекта — бо-
лее 200 млн рублей. Объект возве-
дут за счет средств федерального, 
областного и муниципального бюд-
жетов. Строительство завершится 
в августе 2017 года.
Детский сад появится в новом жи-
лом микрорайоне «Черемушки». 
На участке 107 га в Новоусманском 
районе «ДСК» построит жилье для 
40 тыс. человек. На официальном 
сайте проекта указано, что в «Че-
ремушках» появится 8 детских са-
дов на 1,17 тыс. мест, 4 школы на 
3,96 учащихся.

Уважаемые жители 
Воронежской области!

От всей души поздравляем                  
вас с Днем защитника 

Отечества!
В этот день мы чествуем 

всех мужчин, которые рат-
ным и мирным трудом обес-
печивают безопасность и бла-
госостояние страны.

Нашим землякам прина-
длежит значимая роль в ре-
шение этих задач. Продол-
жая славные традиции вете-
ранов, они несут доблестную 
службу в рядах Вооруженных 
сил России. Новые поколения 
постигают передовую воен-
ную науку в Военно-воздуш-
ной академии им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина. Ученые и инженеры на-
ших НИИ, предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса реализуют уникаль-

ные проекты по модерниза-
ции Российской Армии.

В том, что Воронежская 
область сегодня является 
одним из ведущих центров 
развития промышленнос-
ти и сельского хозяйства в 
стране, — тоже немалая за-
слуга сильной половины че-
ловечества.

Дорогие земляки! Уважа-
емые военнослужащие всех 
родов войск и ветераны Воо-
руженных сил!

Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, счастья и благополучия! 
Мира и добрых событий!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей Гордеев 
Председатель 

областной Думы 
Владимир Нетесов

23 февраля —                     
День защитника Отечества

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

23 февраля россияне от-
мечают один из самых за-
мечательных праздников 
— День защитника Оте-
чества!

Этот день объединя-
ет миллионы людей данью 
уважения к исторической 
памяти воинов, защищав-
ших свободу и независи-
мость нашего государства! 
Каждый настоящий мужчи-
на должен быть готов высту-
пить на защиту своей Роди-
ны, своих близких и родных! 
Самое ценное, что есть в на-
шей жизни — это мир, спо-
койствие и стабильность. 
Наша святая обязанность 
— сохранить мир и согласие 
в обществе и на Земле. Как 
бы не назывался этот празд-
ник, он всегда являлся сим-

волом мужества, самоот-
верженности, достоинства 
и чести. Этот день является 
по-настоящему всенарод-
ным праздником, олицетво-
ряет для многих поколений 
россиян силу и мощь Рос-
сийской державы, любовь и 
преданность своей Отчиз-
не, способность заботить-
ся и защищать свою семью!

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! Ис-
кренне желаем семейного 
благополучия, успехов во 
всех ваших делах и начина-
ниях, осуществления пла-
нов и выполнения постав-
ленных задач.

Глава администрации 
района                                   

Михаил Гордиенко                              
Глава района                     

Виктор Ласуков

Специалист рассказал, что запрещено делать в охранной зоне 
электропередач

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ
Куда звонить                                    
в Новогодние праздники 
● ГУ МЧС по Воронежской 
области: 101, 112» (с мобиль-
ных и стационарных телефонов) 
или (473) 277 99 00. 
● Дежурная часть УГИБДД 
Воронежской области: (473) 
220 20 61. 

Если вы обнаружили бесхоз-
ный подозрительный предмет 
или стали свидетелем терак-
та: 
● УФСБ по Воронежской 
области: (473) 255 04 44 

Стали жертвой преступления: 
● ГУ МВД по Воронежской 
области: (473) 269 62 23, 277 21 
57, 102 (с мобильного).

Охранные зоны ЛЭП
         10 кВт                            35 кВт                            110 кВт
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АКТУАЛЬНО

23 ФЕВРАЛЯ

В четверг,16 февраля, в об-
щественной приемной гу-
бернатора в Воробьевс-
ком муниципальном райо-
не прием граждан по лич-
ным вопросам провел Рев-
ков Андрей Анатольевич — 
заместитель губернатора — 
первый заместитель пред-
седателя правительства Во-
ронежской области.
От жителей села Квашино в 

общественную приемную обра-
тилась группа пенсионеров с на-
болевшими вопросами. Селяне 
выразили недовольство по по-
воду закрытия почтового отде-
ления связи, а также по поводу 
отсутствия медицинского работ-
ника в местном ФАПе. Попроси-
ли изменить расписание школь-
ного автобуса. Детям приходит-
ся слишком рано вставать, пото-
му что в 7 часов автобус уже от-
правляется.

Бывшие работники ФГУП «Во-
робьевское» рассказали, что рань-
ше получали набор продуктов от 
предприятия, когда пришел но-
вый руководитель, продукцию пе-
рестали выдавать. Работники по-
интересовались, возможно ли за-
ключить договор с руководством 
ФГУП «Воробьевское» об обеспе-
чении сельхозпродуцией пенсио-
неров?

Алексею Мозговому, началь-
нику отдела программ и разви-
тия сельской территории, сов-
местно с нынешним руководите-
лем ФГУП «Воробьевское» Генна-
дием Доронкиным поручено рас-
смотреть просьбу бывших работ-
ников сельхозпредприятия и объ-
яснить могут ли они рассчитывать 
на получение сельхозпродукции 
от предприятия.

Андрей Ревков обещал узнать, 
почему закрыли почтовое отделе-
ние и прислать письменный от-
вет жителям. Глава администра-
ции района Михаил Гордиенко 
дал указание главному врачу БУЗ 
ВО «Воробьевская РБ» Евгению 
Даньшину решить вопрос по ра-
боте ФАПа.

Заместителю главы админис-
трации муниципального района 
Сергею Письяукову поручено от-
работать график подвоза детей в 
школу и переделать на более удоб-
ное для них время.

Также остро стоит вопрос 
строительства водопровода в се-
ле Квашино. Есть проектно-смет-
ная документация, ее ежегодно 
включают в план строительства, 
но средства не выделяют.

Андрей Ревков ответил, что в 
2017 году по-прежнему будет ра-
ботать программа «Чистая вода». 
Финансирование проектов по 
строительству новых водопрово-
дов в селах продолжится.

Галина Саломатина, глава Сол-
нецкого сельского поселения и 
Александр Халяпин, глава Николь-
ского-1 сельского поселения обра-
тились в приемную с просьбой на-
ладить сотовую связь на террито-
рии их сельских поселений.

— По моим данным, у одного 
из операторов сотовой связи в ин-
вестиционных проектах зафикси-
ровано строительство вышек на 
второе полугодие 2017 года в се-
лах Солонецкого и Никольского 
сельских поселений, — сообщил 
Андрей Ревков. — Будем надеять-
ся, что к 2018 году у жителей от-
даленных от райцентра сел не бу-
дет проблем с сотовой связью и 
интернетом.

Надежда Жигарева, директор 
Затонской школы, попросила по-
содействовать в скорейшем вклю-
чении в план строительства блоч-
ной котельной на 2017 год для 
Затонской школы. По ее словам, 
есть проектно-сметная докумен-
тация на сумму более пяти млн 
рублей, заключение экспертизы, 
подана заявка в департамент ЖКХ 
и энергетики Воронежской облас-
ти о включении в план строитель-
ства объекта на 2017 год. С такой 

же просьбой в приемную обра-
тился директор Руднянской шко-
лы Сергей Епифанов.

Андрей Ревков посоветовал 
направить письмо на имя депу-
татов областной Думы Григория 
Чуйко и Артема Зубкова.

Житель поселка Первомайкий 
Николай Кучмасов от себя лично 
и по просьбе местных жителей об-
ратился в приемную с просьбой 
оказать помощь в строительстве 
велодорожки.

Андрей Анатольевич пореко-
мендовал подать заявку на созда-
ние ТОСа.

— Какие-то деньги вам выде-
лят, а недостающую сумму собе-
рете силами местных жителей, — 
добавил заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области. — Строительство вело-
дорожки — это прекрасная идея 
и только в ваших руках воплотить 
ее в реальность.

Еще несколько жителей об-
ратились в приемную с просьбой 
оказать материальную помощь в 
связи с пожаром, помочь в офор-
млении путевки в психоневроло-
гичский интернат.

Всего на прием в этот день 
пришли 17 человек. Всем обратив-
шимся даны разъяснения, а соот-
ветствующим органам указания 
по их решению.

Также в этот день прием 
прошел в селе Лещаное, где на 
встречу пришли четыре чело-
века. Рассмотреть удалось пять 
вопросов. Затем Андрей Анато-
льевич встретился с трудовым 
коллективом предпринимателя 
Маслова. Основными вопросами 
на повестке дня были — отоп-
ление клуба и строительство де-
тской площадки.

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

Селяне обратились                  
в приемную губернатора
Делегация жителей из Квашино попросила открыть отделение почтовой 
связи и построить новый водопровод

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Администрация Воробьевского сельского 
поселения СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

наших бывших и нынешних воинов, их семьи, всех 
жителей села с Днем защитника Отечества!

Тем, кто служил, очень близки и святы
Оба понятия — Доблесть и Честь.
Мы поздравляем сегодня, ребята,
Всех, у кого эти ценности есть!
Счастья, здоровья, стабильности, мира!
Новых свершений и море побед!
Чтобы и впредь вашей честью мундира
Мы все гордились еще много лет!



Администрация Солонецкого сельского поселения
 ПОЗДРАВЛЯЕТ ветеранов войны и труда, бывших и 

нынешних военнослужащих, жителей наших сел
 с Днем защитника Отечества!

Мужчины, от души вас поздравляем
Сегодня с Двадцать третьим февраля!
Пускай удача вас не оставляет,
Вы в жизни будьте только у руля.
Чтобы не зря защитниками звались,
Оберегали женщин и детей,
Мужчинами всегда чтоб оставались
Для милых дам и для Отчизны всей!



Администрация Березовского сельского 
поселения ПОЗДРАВЛЯЕТ всех жителей поселения

 с Днем защитника Отечества!
Вас с Днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания
И много долгих ярких лет!



Администрация Никольского-1 сельского 
поселения ПОЗДРАВЛЯЕТ всех жителей поселения

 с Днем защитника Отечества!
Мужчины, сегодня ваш истинный праздник.
Желаем опорой, защитой нам быть.
Пусть каждый готов будет подвиг отважный
На благо страны и семьи совершить.
Желаем вам мужества, силы, удачи,
Всегда и во всем компромисс находить.
Защитник отечества — гордое звание,
Желаем его на всю жизнь сохранить!



Уважаемые труженики полей и ферм ИП КФХ Ласуков 
В.А, рабочие и служащие ООО «Славяне» и ООО 

«Автосервис», жители села Затон, ветераны войны и 
труда! ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ вас

 с Днем защитника Отечества!
За мужество, за доблесть и отвагу
Спасибо вам сегодня говорим.
Защитников любимых поздравляем
И вот что пожелать сейчас хотим:
Любви большой, успехов, мира, счастья,
Везения, удач во всех делах,
Достатка и дорог простых и гладких,
Лишь преданных друзей и всяких благ.

Администрация, дирекция, Виктор и Любовь Ласуковы.



Отдел по образованию, райком профсоюза 
работников образования 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ всех жителей 
района с Днем защитника Отечества!

Поздравляем мужчин всей России,
Всех защитников нашей страны.
Будьте смелы, здоровы, красивы,
Благородны, отважны, сильны.

Пенсионеры села Квашино на приеме у Андрея Ревкова
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
Хутор Горюшкин входит в 
состав Никольского 1-го 
сельского поселения. Рас-
полагается он в девяти ки-
лометрах от села Николь-
ское 1-е, на опушке леса 
Третьяк. 
К хутору ведет асфальтиро-

ванная дорога. В нем насчиты-
вается 57 домовладений, из 
которых 25 газифицированы. 
Общая численность населения 
на 1 января 2017 года состави-
ла 50 человек.

Лесной хуторок
На рубеже XIX и XX веков а 

селе Никольское проживало око-
ло 14 тысяч человек. Здесь име-
лись три храма, сельчане отмеча-
ли семь престольных праздников. 
И в каждый праздник село напол-
нялось чарующим колокольным 
звоном, звук которого был слы-
шен за несколько десятков верст. 
Все было великолепно, да только 
земли не хватало. На одном под-
ворье жили по 10-20, а то и по 40 
человек.

Вот и застолбил Моисей Го-
рюшкин свое будущее жилье на 
опушке леса Третьяк, в девяти ки-
лометрах от поселка. С легкой ру-
ки Моисея потянулись сюда и дру-
гие молодые семьи, стали обжи-
вать новое место.

Исполнительный комитет Ни-
кольского 1-го сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Калачеевс-
кой волости Богучарского уезда 
Воронежской губернии был об-
разован согласно постановлению 
Совета Народных комиссаров РФ 
от 24 декабря 1917 года. В его со-
став вошли село Никольское 1-е 
и хутор Горюшкин.

В 30-х годах в хуторе насчиты-
валось 55 хозяйств. А когда про-
катилась волна коллективизации, 
50 крестьянских семей вступили 
в колхозную артель. Колхоз назы-
вался «имени Димитрова». Пер-
вым его председателем стал Ми-
хаил Мурзин.

В колхозе было две бригады: 
Дубровка и хутор Горюшкин. Со 
временем они обзавелись хозяйс-
твом, обустроились. Здесь пост-
роили хозяйственные дворы, где 
содержали тягловую силу: лоша-
дей и рабочих волов, а также де-
ржали упряжь, телеги, сани. Пос-
троили также кузни и ветряные 
мельницы.

Земли были здесь плодород-
ные, и полеводческие звенья вы-
ращивали отличные урожаи. Зер-
новые давали по 25 центнеров с 
гектара, подсолнечник — 22, са-
харная свекла — 550 центнеров. 
На хуторе заложили фруктовый 
сад. Местные садоводы-любите-
ли Сергей Афанасьевич Черкасов, 
Егор Яковлевич Курлов, Даниил 
Иванович Бугаков выращивали 
дички и сами прививали на них 
культурные сорта плодовых де-
ревьев. В саду насчитывалось не-
сколько десятков сортов яблонь, 
груш, сливы, вишни, винограда. 
С помощью садоводов хуторяне 
разбили фруктовые сады на сво-
их подворьях.

Почти все полевые работы вы-
полняли по старинке, с помощью 
живой тягловой силы. Техника в 

колхозе появилась лишь в 1938 
году. Это были колесные тракто-
ры, комбайн, молотилка.

Как Варвара 
трактор спасла

В 1941 году мужчины и юно-
ши ушли на фронт, на хуторе ос-
тались лишь женщины, девушки, 
дети да старики. Но поля они об-
рабатывали все. Девушки закон-
чили курсы при МТС, стали трак-
тористками. Это были Варвара 
Васильевна Шишкина, Анаста-
сия Шмыкова, Галина Заболотне-
ва, Анна Захаровна Шмыкова. А 
Надежда Семеновна Курлова ра-
ботала не только на тракторе и на 
комбайне, но и была шофером.

Когда фашисты захватили 
правый берег Дона, канонада бы-

ла слышна и на хуторе. Немецкие 
самолеты появлялись над Горюш-
киным, сбрасывали листовки и 
постреливали из пулеметов.

А затем поступил приказ кол-
хозный скот и технику эвакуиро-
вать в тыл, на восток. А трактор, 
который находился в ремонте, — 
взорвать.

Но Варвара Шишкина посту-
пила по-другому. Вместе со сво-
им братом Ваней, которому бы-
ло 12 лет, они всю ночь до осто-
ва разбирали трактор, смазывали 
все запасные части, заматывали 
их в промасленную ткань, а по-
том закопали в тайниках. А пос-
ле того, как немцев на Дону раз-
били, ранней весной трактор соб-
рали, и он сослужил добрую служ-
бу — работал днем и ночью, в две 
смены.

Война закончилась, но домой 
не вернулись 57 хуторян. А те, ко-
торые вернулись, начали подни-
мать свое хозяйство.

Гордость хутора — 
его люди

В 1952 году на хуторе насчи-
тывалось 120 дворов. В началь-
ной школе учились 60 учени-
ков. Да и неудивительно: почти 
все семьи были многодетными. У 
Федора Осиповича Дорохова бы-
ло десять детей, у Якова Борисо-
вича Черкасова и Сергея Афана-
сьевича Черкасова — по восемь. 
Мария Красницкая, продолжа-
тель рода, по сей день живет на 
хуторе, на своей малой родине.

Иван Васильевич Уваров вы-
растил восемь детей. Его дочь 

Любовь Ивановна проработала 
на ферме более 20 лет.

У Николая Ивановича Сурко-
ва тоже было восемь детей, у Ти-
мофея Михайловича Сушкова — 
шесть. Его внук Николай, наслед-
ник династии, бессменный меха-
низатор, буквально привязан к 
своим корням.

У Ивана Кузьмича Горюшки-
на выросли пятеро детей. Все они 
закончили вузы, но внуки регу-
лярно навещают бабушку Анну 
Семеновну.

Хуторяне — добрые, трудо-
любивые и гостеприимные лю-
ди. Среди них есть удачливые 
бизнесмены, фермеры, военные, 
врачи, учителя, рабочие. Многие 
уже давно живут не здесь, но они 
помнят о своей малой родине и 
своими успехами умножают ее 
славу.

Так, Виктор Иванович Зорин 
ведает крупным лесным хозяйс-
твом на Урале, поддерживает 
связь с хутором.

Татьяна Васильевна Лисова 
— мэр города Калача, избрана 
на второй срок.

Любовь Павловна Строева 
много лет руководила отделом 
народного образования Воробь-
евского муниципального райо-
на. Сейчас она возглавляет кол-
лектив Воробьевской средней 
школы.

Иван Викторович Сапронов 
— руководитель крупной авто-
базы.

Василий Иванович Горюш-
кин — полковник. Работает в 
Москве, на Петровке.

Иван Иванович Горюшкин — 
подполковник ВВС.

На хуторе были построены 
детские ясли, медпункт, клуб, 
магазин. А в 1954 году здесь на-
чала работать молочнотоварная 
ферма, которой много лет заве-
довали Иван Васильевич Уваров 
и Мария Васильевна Сапроно-
ва. Это была лучшая ферма ни-
кольского колхоза имени Чка-
лова. Она занимала одно из пер-
вых мест в соревновании коллек-
тивов молочнотоварных ферм 
района. А такие доярки, как Вар-
вара Ивановна Карпова, Анаста-
сия Алексеевна Шишкина, Ма-
рия Андреевна Щербакова, Лю-
бовь Ивановна Мешкова, посто-
янно входили в число лучших до-
ярок района.

Кроме того, с Марией Анд-
реевной Щербаковой никто не 
мог сравниться не только по на-
доям, но и по уходу за животны-
ми. Коровы у нее всегда были как 
на картинке — чистые и ухожен-
ные.

Хорошо работали на ферме и 
уходчики, и подвозчики кормов. 
Все трудились на совесть.

К хутору подвели асфальтиро-
ванную дорогу, газ. И хотя сейчас 
здесь осталось не так уж и много 
жилых домов, но живут в них лю-
ди, преданные своей малой роди-
не, своей земле. Не могут они по-
менять место жительства. Хутор 
будет еще долго существовать — 
пока не уйдет последний житель. 
А если и уйдет, то останется исто-
рия о людях большой души.

Владимир МАКСИМОВ

Мал хуторок,   
да дорог 
В хуторе Горюшкин живут всего 50 человек

Улица хутора Горюшкин зимой

Работники МТФ №3  (1982 год)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В марте 2017 года наш 
район отмечает 40-летний 
юбилей. 
Редакция газеты «Восход» про-

должает конкурс фотографий «Ис-
тория района в кадре», посвящен-
ный юбилею. В фотоконкурсе мо-
гут принять участие все жители 
Воробьевского района, не равно-
душные к истории и настоящему 
своей малой родины. Фотогра-
фия должна раскрывать историю 
района через различные аспекты: 
архитектуру, фотографии труже-
ников района в процессе труда и 
досуга. 

Победители будут награжде-
ны грамотами и ценными подар-
ками.

Свои фотографии можно при-
нести или прислать по адресу: 
397571, село Воробьевка, улица 
1 Мая, дом 152/1;

э л е к т р о н н ы й  а д р е с : 
v o s h o d v r b @ y a n d e x . r u  и л и 
voshodvrb@rambler.ru

Посмотри, как он хорош, 
тот район, где ты живешь
Расскажите о своей малой родине в фотографии

Уборка урожая в колхозе им. Калинина
(фото прислала Елена Попова, село Затон)

Трактор с приводом для ременной передачи вращал 
жернова на мельнице 
(фото прислала Зоя Черкасова, село Затон)

Первый трактор «Беларусь» в колхозе в 1961 году 
(фото прислала Зоя Черкасова, село Затон)

Жительницы села Затон в 1951 году 
(фото прислала Зоя Черкасова, село Затон)

Работа на колхозном поле в 1951 году
(фото прислал Сергей Мамонов, село Н-Толучеево)

В пятницу, 17 февраля под 
детские возгласы «Ура!» 
ребята, учителя, родите-
ли и гости в торжествен-
ной обстановке откры-
ли многофункциональную 
спортивную площадку, ко-
торая сразу стала цент-
ром притяжения не толь-
ко для школьников, но и 
для взрослых жителей се-
ла Затон.
Приобщиться к здоровому об-

разу жизни здесь сможет каждый 
желающий. В летний период вре-
мени затонцы могут здесь поиг-
рать в мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, в зимний период — в 
хоккей, покататься на коньках. 
Установленные по всему пери-
метру фонари позволят любите-
лям активного отдыха занимать-
ся и в вечернее время.

С важным событием местных 
жителей поздравили гости праз-
дника, которых встретили по тра-
диции хлебом и солью.

— Спортивная площадка по-
явилась в селе благодаря под-
держке губернатора области и 
программе «Газпром — детям!», 
— сказал глава администрации 
района Михаил Гордиенко. — 
За последние годы спортив-
ная база в нашем районе зна-

чительно укрепилась. Это де-
вятая построенная спортивная 
площадка, и думаю, не послед-
няя. Хочу пожелать вам, чтобы 
это место стало самым излюб-
ленным и посещаемым. Тогда 
точно мы забудем про больни-
цы и болезни.

Глава района Виктор Ласуков 
отметил, что спортивные тради-
ции района будут продолжены. Он 
напомнил, как в далеком 1979 году 
в областных соревнованиях спорт-
смены завоевали первое место на 
приз «Золотая шайба» и защища-
ли честь области на уровне страны.

Значимос ть спортивной 
площадки для затонцев под-
черкнули в своем выступле-
нии заместитель начальника 
отдела по образованию Свет-
лана Халяпина и руководитель 
по спорту в районе Дмитрий 
Богданов.

Традиционную алую ленточку в 
честь открытия площадки перере-
зали дети — хозяева спортивного 
объекта. Школьники подготовили 
небольшое праздничное выступле-
ние и выпустили в небо шары.

— Как приятно, что уделяется 
такое огромное внимание благоус-
тройству нашего села, идет строи-
тельство различных мест для отды-
ха и занятия спортом, — сказала 
местная жительница Лариса Наги-
на. — Разве могли мы мечтать ког-
да-то, что в Затоне появится насто-
ящий каток? И вот состоялось от-
крытие! Первый матч! И даже фор-
ма самая настоящая! Форму, клюш-
ки, шайбы закупили для ребят Лю-
бовь Михайловна и Виктор Алек-
сандрович Ласуковы. Они сделали 
и продолжают делать очень много 
для нашего села.

По окончании праздника со-
стоялся турнир по хоккею «Золо-
тая шайба» среди школ района, 
который посвящен 100-летию 
комсомола. Торжественное сбра-
сывание на лед шайбы произве-
ли гости спортивного меропри-
ятия. В хоккейном матче коман-
да хозяев победила команду Бе-
резовского сельского поселения 
со счетом 5:4.

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

Затонцы стали ближе к спорту
В селе открыли многофункциональную спортивную 
площадку

Традиционную алую ленточку перерезали дети — хозяева спортплощадки
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После новогодних ка-
никул в Воронежской 
области количество 
заболевших гриппом 
и ОРВИ стремитель-
но возросло. Эпиде-
миологи отмечают, 
что эта волна с ве-
сенним потеплением 
спадет, и тогда мож-
но будет смело выхо-
дить из зимних на-
пастей в лето. 
Потому что второй вол-

ны гриппа в нашем регионе, 
как правило, не бывает. Как 
благополучно пережить са-
мый кризисный этап на ис-
ходе зимы, помогает разо-
браться главный эпидеми-
олог Воронежской области 
Ольга Дудникова.

Актуальными штамма-
ми гриппа в 2017 году ока-
зались H1N1, или свиной 
грипп, вирус В и — впервые 
за много лет — H3N2, или 
«Гонконг». По данным ВОЗ, 
больше 80% случаев грип-
па в мире сейчас относится 
именно к этому виду вируса.

● Ольга Дудникова:
— Описания первых 

вспышек гриппа «Гонконг» 
появились еще в XIX веке. 
В результате мутации он 
вызвал эпидемию в 1968-
1969 годах. Пандемия на-
чалась в Гонконге в нача-
ле 1968-го. В первую оче-

редь вирус поразил пожи-
лых людей старше 65 лет. 
«Гонконг» также особенно 
опасен для детей младше-
го дошкольного возраста. 
Основные осложнения — 
развитие пневмонии, ко-
торая в очень короткие 
сроки приводит к леталь-

ному исходу. С учетом ре-
комендации ВОЗ штаммы 
«Гонконг» в 2016 году вош-
ли в состав вакцин, кото-
рыми прививали жителей 
Воронежской области.

С каждым годом вирус 
гриппа становится более 
агрессивным и молниенос-

но развивается в вирусную 
пневмонию. Необходимо 
быстро начать лечение — 
в противном случае исход 
болезни непредсказуем. В 
сезон-2015/2016 пациен-
ты с вирусной пневмонией 
поступали в воронежские 
больницы в терминальной 
стадии, когда лечение уже 
не помогало.

Вирусы стали более 
п р и с п о с о б л е н н ы м и  и 
«контактными». Раньше 
вирус чаще попадал в ор-
ганизм воздушно-капель-
ным путем (чихание, ка-
шель). Теперь легко зара-
зиться через рукопожатие 
и предметы общего поль-
зования.

Как распознать 
грипп

Инкубационный пери-
од вируса — от несколь-
ких часов до трех дней. 
Грипп начинается остро: 
озноб, подъем температу-
ры выше 38 градусов, го-
ловная и суставная, мы-
шечная боль — «ломота». 
Разбитость, иногда тош-
нота и рвота, боли в жи-
воте. Насморк, сухой ка-
шель, першение и боли 
в горле чаще появляются 
на 2-3 день заболевания. 
Особенно опасное ослож-
нение — вирусная пнев-
мония, которая может 
развиться уже на третий 
день заболевания и в 80% 
приводит к летальным ис-
ходам.
● Ольга Дудникова:
— Предыдущие поко-

ления были более здоро-
выми, поскольку жили в 
лучших экологических 
условиях. А вирус грип-
па не был таким патоген-
ным и агрессивным. Лю-
ди действительно благо-
получно переживали зи-
му на закаливании и чае 
с лимоном. Теперь даже 
минимальная доза виру-
са непредсказуема для че-
ловека и чревата тяже-
лым осложнением. Луч-
шая защита от современ-
ного гриппа — привив-
ка. Она дешевле и безо-
паснее, чем прием про-
тивовирусных средств во 
время эпидсезона.

Ольга БРЕНЕР

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИЩАЕМ 
СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ Как можно чаще мойте 

руки, протирайте сотовые 
телефоны, ключи, дверные 
ручки

Высыпайтесь и избегайте 
стресса

Употребляйте продукты 
с большим количеством 
витамина С: овощи, фрукты, 
отвар шиповника, клюкву

По возможности замените 
автобусные поездки на 
ходьбу пешком, чаще гуляйте

При появлении 
признаков гриппа, 
повышении температуры 
выше 38ОС вызовите врача

Старайтесь избегать мест 
скопления людей

Не принимайте 
противовирусные препараты 
без назначения врача

Как можно чаще 
проветривайте помещения

В разгар гриппа и ОРВИ 
очень полезна рыба жирных 
сортов: скумбрия, сельдь, 
лосось, мойва

Провожаем зиму                   
без гриппа
Как защитить себя от самых опасных вирусов сезона

НАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ
— Опасен ли для человека пти-

чий грипп?
— Достаточных доказательств пе-

редачи вируса птичьего гриппа от че-
ловека к человеку пока нет. В приро-
де существует так называемый меж-
видовой барьер. Но поскольку вирус 
гриппа обладает большой изменчи-
востью и приспособляемостью, то в 
последние годы в отдельных случаях 
межвидовой барьер преодолевался: 
человек заражался гриппом от птиц 
при непосредственном с ними кон-
такте. Сам по себе вирус в том виде, в 
котором он сейчас существует, к мас-
совому заболеванию людей не приве-
дет. Но реальная опасность заключа-

ется в том, что вирус гриппа способен 
мутировать. И если человек, болею-
щий гриппом обычного типа, заразит-
ся еще и вирусом птичьего, то в этом 
случае может произойти мутация.

— Как можно заразиться птичь-
им гриппом?

— От помета птиц, через гряз-
ные руки и предметы, при питье, при 
употреблении сырого мяса. Опасен и 
тесный контакт с инфицированными 
птицами — на птицефабриках, лич-
ном подворье, в дикой природе.

— Как защититься от птичье-
го гриппа:

• Используйте для разделки сырого 
мяса птицы отдельные доски и кухон-
ные приборы.

• Мясо должно прокипеть не меньше 
40 минут, яйца — не меньше 10 минут.

• Мойте руки перед приготовлени-
ем пищи и после разделки сырых про-
дуктов.

• Если у вас есть частное подворье, 
исключите контакты домашней птицы 
с дикими пернатыми и продуктами их 
жизнедеятельности.

• Ухаживайте за своей домашней 
птицей только в резиновой обуви, рабо-
чем халате и рукавицах. Во время убор-
ки ничего не пейте, не принимайте пи-
щу и не курите.
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                            ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Принимаются заявки на 
суточных индюков. 
Тел. 8-920-214-41-18

Ре
кл
ам

а

26 февраля в 11:00 
на площади Свободы 

села Воробьевка состоятся

 Проводы русской 
зимы.

В программе мероприятий 
вас ждут: игры, песни, пляски, 
столб, с которого вы можете 
снять великолепные призы. 

Конкурсы: перетягивание ка-
ната, лучшее оформление са-
нок (3 призовых места), гири (3 
призовых места), бои мешками 
на бревне, метание снежков в 
цель, сладкие блины, аромат-
ный чай и вкусная каша.

23 февраля в 12:00 Проводы 
русской зимы в селе Рудня.

25 февраля в 12:00 Проводы рус-
ской зимы в селе Лещаное.         0+

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробье    

в скому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04. Ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом  
в день обращения. Гарантия. 

Тел. 8-908-142-99-58. Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

Куплю мед. 
Тел.: 8-960-131-55-19,

 8-951-547-33-16.

Ре
кл
ам

а

Принимаем мясо КРС.
 Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19.

Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

1 МАРТА в РДК 
с 8:00 до 16:00

 состоится
выставка-продажа

Женские пальто, плащи
Производство России

Модные модели
 на любой возраст
(размеры 42-66) Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 
д. 31 (здание бывшего КБО, 

2 этаж).
 Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

Дорогого мужа, папу и дедушку 
Александра Васильевича 

ДОРОХОВА 
поздравляем с 55-летием! 

(Юбилей — 21 февраля)
С юбилеем поздравляем!
Долго жить тебе желаем,
Надежды, веры и любви.
И только счастья впереди!

Жена, теща, дочь, зять, внучки.

От всей души поздравляем 
с 55-летним юбилеем 

Александра Васильевича 
ДОРОХОВА!

Пусть счастье Вас не покидает!
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Сваты Кривякины.

От всей души поздравляем
 с юбилеем любимого брата 

Александра Васильевича 
ДОРОХОВА!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость

 и улыбок свет.
Желаем мы всего,

 чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья,

 долгих лет!
И впереди пусть счастья

 будет много,
И жизни будет радостной

 дорога!

Сестры Надя, Рая, Таня                       
и их семьи.

Дорогого и любимого
 папу и дедушку

 Сергея Андреевича 
МОРОЗОВА

 поздравляем с днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Сын, невестка, внучка 
Алиночка.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, сына, зятя, брата 

Александра Николаевича 
ЕПИФАНОВА

 поздравляем с 35-летием!
Этот день – 

замечательный повод, 
Чтоб итоги во всем подвести, 
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, 

процветанье, 
Много ярких, 

счастливейших дней! 
Пусть хорошие воспоминанья 
Оставляет в душе юбилей!

Твои родные.

От всей души поздравляем
 с юбилейным днем рождения

 Виктора Васильевича ПУЛИНА!
Пусть спутником твоим удача

 будет.
Судьба пусть создает уют.
Пусть жизнь твоя становится

 богаче.
И пусть печали в прошлое

 уйдут.

Родители, сыновья.

Продается дом со всеми 
удобствами в с. Воробьевка.                                        
Тел. 8-920-403-70-37.
***
Продается дом в с. Воробьевка со 
всеми удобствами. Газ, вода, теле-
фон (интернет), надворные построй-
ки, баня. Тел. 8-951-562-31-36.
***
Продается дом в с. Воробьевка, ул. 
Советская, 1 а. Надворные пост-
ройки, централизованное водоснаб-
жение, газ, телефон. Торг уместен.  
Тел. 8-903-851-13-66.
***
Отдам в хорошие руки 2-х козли-
ков (безрогие). Возраст 2 недели.              
Тел. 3-11-60.

Куплю мясо.
Тел. 8-951-545-87-07.

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 
«Универмаг». Подробная инфор-
мация по тел. 8-905-051-70-47. Ре

кл
ам

а

«Калачеевский учебный центр» 
проводит набор учащихся в группы:

Водитель категории «В» – 20000-
00, возможность вождения в выход-
ные дни «С», «Е», «Д», переподготов-
ка с «С» на «В».

Обучение проводится в с. Воробь-
евка. Тел.: (47363)22-8-12, 8-920-434-
53-93, 8-950-769-50-81. Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 
(РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ)

10:30 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
11:00 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО ВРЕМЕНИ 
И ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Ре
кл
ам

а

1 марта
 с 8:00 до 17:00 

в РДК 
состоится 

выставка продажи
 обуви из натуральной 

кожи.
 Производство 

Ульяновской обувной 
фабрики и других 
фабрик России.

Ре
кл
ам

а

28 февраля в РДК
выставка продажа

шуб из мутона и норки. 

МУТОН                                               
от 10 до 25 тысяч рублей.

г. Пятигорск. 
*Меняем старую шубу
 на новую с доплатой.

 Все размеры от 42 до 68. 
**Предоставляется КРЕДИТ. 

Ждем вас с 10:00 до 15:00.

*Подробности 
уточняйте у продавцов.

**Кредит предоставляет
 АО ОТП БАНК Г. МОСКВА 

ЛИЦЕНЗИЯ № 2766 
от 27 ноября 2014 г. Ре

кл
ам

а

В филиале Многофунцкио-
нального центра села Воробьев-
ка с начала февраля можно заме-
нить водительское удостовере-
ние по следующим основаниям:

— в связи с истечением сро-
ка действия;

— в связи с изменением пер-
сональных данных;

— в связи с непригодностью 
для дальнейшего использова-
ния из-за износа, повреждения;

— в связи с утратой.

В случае хищения води-
тельского удостоверения нуж-
но обратиться в РОВД.

В МФЦ можно также обме-
нять паспорт гражданина РФ.

Необходимые документы 
для получения услуг подают-
ся лично. Информацию о по-
рядке предоставления услуг 
можно получить у админист-
ратора и специалистов центра 
«Мои Документы» или по теле-
фону +7(47356)3-11-17.

НА ЗАМЕТКУ

Водительское 
удостоверение можно 
заменить в МФЦ
Новую услугу оказывают в отделении с 1 февраля

Иван Гупалов — первый из жителей района, кто заменил 
водительское удостоверение в МФЦ

ВНИМАНИЕ!
График проведения 

мероприятий, посвященных 
Проводам русской зимы 
в Березовском сельском 

поселении.
23.02.2017 в 11:00 — СДК 

с. Мужичье (в программе 
конкурс рисунков к 40-летию 
района)

24.02.2017 в 10:00 — СДК              
с. Елизаветовка

25.02.2017 в 10:00 — центр 
с. Березовка (в программе 
столб с призами, конкурсы)

25.02.2017 в 10:00 — СДК           
с. В.Бык

22 февраля в 11:30
 состоится открытие Парка 

Славы Вооруженным силам.

ВНИМАНИЕ
Будет отключена электро-

энергия
Село Лещаное: ул. Желез-

нодорожная, ул. Мира, ул. 70 
лет Октября, ул. Молодежная, 
ул. Первомайская, ул. Комсо-
мольская, школа, администра-
ция, ФАП, дорожный участок 
– 21 февраля с 13:00 до 16:30 
часов.

Ваше высокопреподобие, 
дорогой отец Игорь!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилейным
 днем рождения!

 (Юбилей — 22 февраля)
Вы достой-

но несете свой 
ж и т е й с к и й 
крест, ревнос-
тно исполняя 
в о з л о ж е н и е 
святой цер-
ковью послушания. Имея 
духовные дарования и пос-
тоянное желание помочь 
людям, Вы снискали любовь 
и уважение прихода. Мы це-
ним вашу деятельную энер-
гию, вашу открытость. Пусть 
Вас всегда хранит и бережет 
Господь.

Прихожане Воробьевского 
храма.

Утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании, выданный в 1994 году 
на имя Дудиной Светланы Анатольевны, 
считать недействительным.

Следующий 
номер газеты 

"Восход" выйдет 
28 февраля 
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7.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 13 (8556) ВТОРНИК, 21 февраля 2017 года

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГРОФ

КККККККККККККККККККККККККККККККУ
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

Продаем КУР-НЕСУШЕК

Тел. 8-928-827-48-52.
       Доставка бесплатная

Хорошая яйценоскость

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а

Белгород, 8 (919) 760 41 99,
Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре

кл
ам

а

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

Доставка по району 
бесплатно 

тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

Срок проведения акции до 28.02.2017 г.
* Для впервые поступивших

8-800-555-23-20

АКЦИЯ!

2900 
руб./день 

лечения*
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