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Сотрудники ГИБДД Воробьевки про-
вели в четверг акцию «Цветочный 
патруль». В праздничный день 8 Мар-
та женщины за рулем получили от ин-
спекторов ДПС цветы и поздравления 
с праздником. Для многих это стало 
приятной неожиданностью и добави-
ло весеннего настроения.
В девять часов утра на кольцевой авто-

дороге села Воробьевка остановилась пат-
рульная машина ДПС. Сотрудники ГИБДД 
ожидали автомобили с женщинами за ру-
лем, но не для того, чтобы наказать за пра-
вонарушения, а чтобы вручить цветок и по-
желать всего наилучшего.

— Уже десять лет мы в этот праздник 
дарим цветы автоледи, — рассказал Анд-
рей Шенкоренко, старший инспектор ДПС 
ГИБДД по Воробьевскому району. — Мы 
сами решили провести эту акцию, собра-
ли деньги, на эти цели у нас нет никако-

го финансирования, закупили цветы, и бу-
дем вручать их проезжающим мимо нас 
женщинам. Сегодня они за мелкие право-
нарушения получат только предупрежде-
ния. Помимо цветов мы вручим молодым 
мамам специальные памятки по поведе-
нию детей на дороге. Представительниц 
прекрасной половины человечества поли-
цейские просили быть внимательными и 
осторожными во время движения, пере-
возить детей с использованием специаль-
ных удерживающих устройств.

— Когда я увидела инспектора ГИБДД, 
который меня останавливал, я стала немно-
го нервничать, — сказала автолюбитель, жи-
тельница села Березовка Наталья Дурова. — 
У меня вроде бы все в порядке и с документа-
ми, и с машиной. Но когда инспектор подарил 
мне цветок, я обрадовалась. Тем более, и хо-
рошие слова услышать от полицейского бы-
ло очень приятно.

— Увидев инспектора ГИБДД с цветами 
в руках, я сразу поняла, что сегодня мож-
но услышать поздравления и от них, поэ-
тому не переживала, — добавила автоледи, 
жительница села Воробьевка Ирина Камы-
шанова. — Было очень приятно. Огромное 
спасибо сотрудникам ДПС за внимание.

— Когда меня остановил инспектор, я 
не волновалась, сразу приготовила доку-
менты, но их почему-то не спросили, а сра-
зу вручили цветок и наговорили много при-
ятных слов. Спасибо большое, — подели-
лась автолюбитель, жительница села Во-
робьевка Наталья Алещенко.

Девушки поблагодарили инспекторов и 
обещали быть дисциплинированными на 
дорогах, служить примером для автолюби-
телей-мужчин.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                        
фото автора

Вместо штрафа — 
красные цветы
Полицейские поздравили автоледи с 8 Марта

КОЛЛЕКТИВ МАРКЕТРИ 
СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ 
КОНКУРСА
Хореографический коллектив «Мар-
кетри» Воробьевской детской шко-
лы искусств принял участие в регио-
нальном конкурсе «Юные таланты» 
в городе Воронеже 3-4 марта.
Артисты под руководством препода-
вателя хореографического отделе-
ния Натальи Кошлачевой выступили 
во второй возрастной группе (10-12 
лет включительно) с композицией 
«Кассиопея» в номинации «Совре-
менная хореография» и стали дип-
ломантом второй степени.
Жюри оценивало культуру и техни-
ку исполнения, эмоциональность 
выразительность выступления кол-
лективов и качество музыкального 
материала.
Конкурс проводился по пяти номи-
нациям: классический танец, народ-
ный танец, народно-стилизованный 
танец, сюжетный танец, современ-
ная хореография.

Наталья Дурова не ожидала получить цветы от автоинспектора
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ОБЛАСТИ ВЗЫСКАЛИ 4,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ В 2017 ГОДУ
Судебные приставы области завер-
шили 882 тыс. исполнительных произ-
водств в 2017 году, сообщила пресс-
служба регионального УФССП 7 марта.
В консолидированный бюджет РФ 
было перечислено: исполнительского 
сбора – 97,5 млн рублей, налоговых 
платежей – 615 млн рублей, админис-
тративных штрафов – 293 млн рублей. 
Общая стоимость арестованного иму-
щества составила по итогам года почти 
1,8 млрд рублей.
Всего в 2017 году органы дознания воз-
будили 984 уголовных дела, связанных 
с невыплатой долгов. В результате про-
дажи имущества должников удалось 
выручить 84 млн рублей. 

В РЕГИОНЕ ВОЕННЫЕ 
ЗВО ПРОВЕЛИ 
ПРОТИВОПАВОДКОВУЮ 
ТРЕНИРОВКУ
Военные инженерных войск обще-
войскового объединения Западного 
военного округа (ЗВО) провели тре-
нировку по оборудованию мостовых 
переходов и наведению понтонных 
переправ через водные преграды на 
реке Дон, сообщила пресс-служба 
ЗВО 8 марта. Инженеры отработали 
порядок действий при подтоплении 
мостов и дорог в области.
Военные инженерно-саперного бата-
льона установили мостовой переход 
с применением комплекта тяжелого 
механизированного моста ТММ-3 и 
понтонно-мостового парка ПМП-2. 
Военнослужащие также провели ин-
женерную разведку в регионе, чтобы 
оценить состояние дорог, мостов и 
переправ на маршрутах протяжен-
ностью более 1 тыс. км.

ВОСПИТАННИК ВОРОНЕЖСКОГО 
ДЕТДОМА СПЕЛ С ВАЛЕРИЕМ 
СЮТКИНЫМ НА ШОУ                   
ТЫ СУПЕР! 
16-летний Алексей Фролов испол-
нил песню группы «Браво» «Красав-
чик» на вокальном шоу «Ты супер!» 
на НТВ. Мальчик прошел в следую-
щий тур: выступление высоко оце-
нили все члены жюри – композитор 
и продюсер Виктор Дробыш, певец 
Сергей Лазарев, композитор Игорь 
Крутой, певица Юлианна Карауло-
ва. Солист «Браво» Валерий Сют-
кин, приехавший поддержать маль-
чика, предложил ему спеть дуэтом. 
Очередной выпуск второго сезона 
вышел в эфир  11 марта.
В международном детском вокаль-
ном конкурсе «Ты супер!» принима-
ют участие воспитанники детских 
домов, школ-интернатов и дети 
из приемных семей. Талантливым 
ребятам от семи до 18 лет предо-
ставляется возможность проде-
монстрировать свои способности 
профессиональному жюри и милли-
онам зрителей и поработать с луч-
шими музыкальными педагогами.

Награждение состоялось 
в рамках Конгресса об-
щественного развития 
Воронежской области 5 
марта. Дипломы и стату-
этки получили более 30 
коллективов и отдельных 
активистов.
Среди них жительница Бо-

рисоглебского округа Ольга 
Герц. Женщина вместе с одно-
сельчанами уже два года в День 
славянской письменности и 
культуры меняет современную 
одежду на русскую народную.

В номинации «Всегда в 
строю» отметили жительни-
цу Рамонского района Полину 
Григорьевна Таранову за ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни района.

В номинации «Просвещение» 
лучшей стала учитель географии 
из села Верхний Мамон Наталья 
Глотова. Педагог создала эколо-
го-краеведческий путеводитель 
по району. В номинации «Сереб-
ряный возраст» награду полу-
чила жительница села Верхний 
Икорец Бобровского района Ан-
на Ефименко вместе с сестрой 
Марией Афоничевой. Под их ру-
ководством в селе появилась де-

тская площадка, благоустроен-
ный пляж и аллея в честь погиб-
шего в Афганистане земляка.

Делегация из Воробьевско-
го района также приняла учас-
тие в мероприятии. Районный 
центр культуры и творчества 
представлял свою проектную 
работу на тему «Посмотри, как 
он хорош, тот район, где ты жи-
вешь». Защита проекта прохо-
дила 21 февраля в городе Во-
ронеж.

— Мы уже второй год 

подряд принимаем участие 
в мероприятии, — рассказа-
ла Анна Завьялова, руково-
дитель Центра культуры и 
творчества. — Защищать на-
шу работу в этом году ездила 
Наталья Алещенко, заведую-
щая межпоселенческой биб-
лиотечной сетью. Второй год 
подряд мы получаем благо-
дарственные письма за учас-
тие в проекте.

Также она рассказала, что 
на Конгрессе общественного 

развития Воронежской облас-
ти делегация посетила несколь-
ко семинарных площадок та-
ких, как «Развитие школьного 
образования через взаимодейс-
твие родительского сообщества 
и педагогов» и «Муниципаль-
ные проекты в сфере межна-
циональных отношений».

Елена МИННИБАЕВА,         
Вадим ШАШКОВ                    

фото автора

Концерт в честь празднования Междуна-
родного женского дня прошел в Воробь-
евском районном Доме культуры в сре-
ду, 7 марта. В торжественной обстановке 
песнями и танцами поздравляли предста-
вительниц прекрасного пола.
Глава администрации района, глава 

района,а также руководители предприятий и 
организаций выступили с поздравлениями.

— В этот прекрасный день хочется поже-
лать нашим девочкам, девушкам и женщи-
нам тепла и любви, — сказал Михаил Горди-
енко, глава администрации района. — На жен-
скую долю выпало много обязанностей: воспи-
тание детей, стирка, уборка, готовка. Но при 
всем при этом вы всегда остаетесь красивыми 
и улыбчивыми. Женщины — тыл и опора для 
мужчин.

После торжественных слов все мужчины — 
руководители предприятий и главы сельских 
поселений спустились в зал и подарили каждой 
женщине цветы. Символ весны — тюльпаны 
достались всем присутствующим в зале дамам.

Творческие коллективы района продолжи-
ли праздничный концерт танцами и песнями.

Вадим ШАШКОВ

КОНКУРС

В области наградили лауреатов 
премии «Добронежец»
В мероприятии поучаствовали представители Воробьевского района

ДАТА

Воробьевских 
дам поздравили                       
с Международным 
женским днем
На праздничном концерте 
всем представительницам 
прекрасного пола подарили 
цветы

Накануне празднования Меж-
дународного женского дня во 
вторник, 6 марта, в конфе-
ренц-зале районной админис-
трации прошло торжествен-
ное награждение девочек, за-
нявших второе место в сорев-
нованиях по мини-футболу в 
Центральном федеральном 
округе.
Михаил Гордиенко, глава адми-

нистрации, и Сергей Письяуков, за-
меститель главы администрации, 
поздравили девочек с наступающим 
праздником и отметили их почетны-
ми грамотами за спортивные дости-
жения.

— Благодаря работе наших трене-
ров о Воробьевском районе теперь зна-
ют как о сильном сопернике, — ска-
зал Михаил Петрович. — Это новое и 
самое главное, важное достижение в 
спортивную копилку района.Девоч-
ки усердно тренировались по три ра-
за в неделю, и их труд дал свои плоды.

Глава вручил девочкам подарки 
— новые футбольные мячи и в честь 
праздника — цветы.

В знак благодарности за воспита-
ние спортсменок родителей футбо-
листок также отметили грамотами.

Вадим ШАШКОВ                              
фото автора

СПОРТ

Воробьевские призеры ЦФО 
по мини-футболу получили 
награды
Администрация района поздравила 
спортсменок за их достижения в спорте

Делегация участников из Воробьевского района

Спортсменок наградили грамотами и призами
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При слове «архив» у большинства 
людей возникают неясные пред-
ставления о полках с пыльными бу-
магами, что-то тихое, скучное и 
блеклое. Тихое — да, а вот все ос-
тальное совсем не соответствует 
действительности. 
Современные архивы организованы та-

ким образом, чтобы документы хранились 
как можно дольше, чтобы в них были исполь-
зованы самые современные емкости для хра-
нения, в общем, это интересная, а порой и 
высокотехнологичная работа.

Мы отправились в отдел администрации 
Воробьевского района, где узнали о тонкос-
тях работы Татьяны Ивлевой, руководителя 
архива.

— В архиве работаю всего шесть лет, — 
рассказала Татьяна Михайловна. — До ме-
ня здесь заведовала Алла Голева, которая ра-
ботала с 1977 года — с начала образования 
района. Она же и организовала районный ар-
хив, проделала огромнейшую работу по его 
созданию и сбору документов.

С чего начинается работа архива?
— С того момента, когда сюда поступа-

ют документы, — говорит Татьяна Ивлева. 
— Есть постоянного срока хранения, это до-
кументы ликвидируемых организаций и по 
личному составу — запросы наших граждан, 
социально-правовые вопросы, подтвержде-
ние стажа работы, заработной платы. Самые 
старые документы датированы 1929 годом — 
это архивный фонд колхозов «Колос» и «Крас-
ное знамя».

— Есть документы постоянного хра-
нения, а есть те, которые приходится 
уничтожать? Существует такое прави-
ло в архиве?

— Это как раз документы по личному со-
ставу, которые хранятся 75 лет. Но по новым 
правилам документы военных лет, несмотря 
на то, что они тоже имеют срок хранения 75 
лет, уничтожаться не будут.

— В чем заключается работа архива-
риуса?

— В работе с документами. То есть в ис-
полнении запросов физических и юридичес-
ких лиц. И еще, есть очень ветхие документы, 
которые где-то нужно подшить, где-то под-
клеить листы, а некоторые документы прос-
то рассыпаются от времени — с ними нужно 
обращаться очень бережно. Также архивари-

ус должен ориентироваться, где какой доку-
мент лежит, чтобы его найти быстро и испол-
нить запрос в короткие сроки.

— Как часто и за какими документа-
ми обращаются люди?

— В среднем около пяти человек в день. 
Запросы идут из Пенсионного фонда — это 
подтверждение трудового стажа, заработ-
ной платы. Также люди обращаются, когда 
оформляют земельные паи, приватизируют 
квартиры, когда нужна информация о родс-
твенниках. Ответ на запрос, в зависимости от 
его сложности, архив должен предоставить в 
срок от пяти до 20 рабочих дней.

— В век новых технологий в электрон-
ном варианте храните документы?

— Пока это только на начальной стадии. 
В специальную программу заносим данные о 

видах документов, их количестве, историчес-
кие справки, сканирование архивных доку-
ментов пока не ведем. С помощью програм-
мы ViPNet мы держим связь с Пенсионным 
фондом и обмениваемся электронными до-
кументами через «Деловую почту». А вооб-
ще, хранить документы в электронном виде 
будет намного удобнее, разного рода справ-
ки будут выдаваться на основе документов в 
электронном виде.

По полкам архива можно по кусочкам 
собрать историю села. Здесь хранятся все 
значимые для Воробьевского района доку-
менты, которые сберегли слова предков на 
бумаге. Также архив — отличная научная ба-
за для работников образования, студентов и 
школьников.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

ДАТА
10 МАРТА  ДЕНЬ АРХИВОВ В РОССИИ

Они хранят 
историю
Архивариус района рассказала «Восходу»                  
о своей профессии

ИСТОРИЯ                      
ПРАЗДНИКА

До 2002 года архивариусы отмечали 
профессиональный праздник 1 ию-
ня, в этот день в 1918 году Совет на-
родных комиссаров РСФСР принял 
декрет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР»
Решением коллегии Федеральной 
архивной службы России от 5 мар-
та 2003 года установлен професси-
ональный праздник работников ар-
хивов, который отмечается еже-
годно 10 марта. Датой празднова-
ния выбран день 28 февраля 1720 
(10 марта по новому стилю). В этот 
день Петром I был подписан пер-
вый в России государственный акт 
— «Генеральный регламент или Ус-
тав». Он ввел во всех государствен-
ных органах власти архивы и госу-
дарственную должность актуариуса, 
которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестры чи-
нить, листы перемечивать…». Этот 
указ Петра I положил начало госу-
дарственной российской архивной 
службе.

Словарь
«Архивариус» от латинского языка 
— «начальник архива» или «заведу-
ющий архивом».
Его основная задача — правильно 
организовать работу архивного уч-
реждения и контролировать доку-
ментооборот.
Архивариус должен в совершенстве 
знать государственную систему де-
лопроизводства, владеть информа-
цией в области законодательства, 
норм составления и хранения доку-
ментов, а также иметь представле-
ние о ведении отчетности и прави-
лах эксплуатации деловых бумаг.

СПРАВКА
В архиве Воробьевского района со-
держится 92 фонда на бумажной ос-
нове, из них 67 фондов управленчес-
кой документации и 25 — по личному 
составу. Всего в архиве на хранении 
находится 21481 дело.

В течение месяца, с 22 янва-
ря по 28 февраля, старшек-
лассники присылали эссе по 
краеведению в отдел по об-
разованию. Лучшие работы 
были направлены для учас-
тия в областном этапе.
Олимпиада проводилась по 

следующим номинациям:
«История Воронежского края 

сквозь призму школьного музея» 
(военная история, земляки, куль-
турное наследие);

«История детского движения», 
«Символика Воронежского края», 
«Летопись родного края»;

«Археология», «Исчезнувшие 
памятники», «Природное насле-
дие», «Этнография».

— Этот год для нашего райо-
на — юбилейный, исполняется 
90 лет со дня образования Воро-
бьевского района и 100 лет ВЛК-
СМ, — говорит Любовь Затонс-

кая, ведущий специалист «Цент-
ра развития образования. — Де-
ти подготовили исследователь-
ские работы, связанные с Воро-
бьевским районом.

Ученицы Солонецкой школы 
Татьяна Макарова и Марина Пу-
тинцева в своем эссе отразили ис-
торическое прошлое в названиях 
улиц села Солонцы, Олеся Колды-
рева из Краснопольской школы 
тоже описала исторические назва-
ния улиц своего села. Константин 
Горюшкин рассказал о Троицкой 
церкви, которая была построена в 
далеком 1898 году. Сейчас на мес-
те, где располагалась церковь — 
открытая, пустая местность, где 
растет одинокое дерево, кото-

рое цветет каждую весну. И ник-
то не знает, кто и когда его поса-
дил. Растет оно как воспоминание 
об исчезнувшем памятнике села.

Марианна Келарь из Николь-
ской-1 школы рассказала о героях 
своей земли: Александре Яковле-
виче Перегудове и Павле Кондра-
тьевиче Шайкине. Максим Була-
винов, ученик Березовской шко-
лы, поведал о березовских дояр-
ках, трактористах, которые были 
удостоены и награждены разны-
ми орденами.

— Судьбы многих жителей 
нашего села могут служить при-
мером для подражания, — гово-
рит Мария Левищева, ученица 
Мужичанской школы. — Это-

золотой фонд и гордость наше-
го района. Общение с бывши-
ми комсомольцами обогаща-
ет, вселяет уверенность, вос-
питывает молодежь. В своем 
школьном краеведческом му-
зее я познакомилась с экспози-
цией «Комсомол — моя судьба» 
и узнала много нового и инте-
ресного о людях, событиях, эк-
спонатах того времени, изучи-
ла судьбы комсомольцев наше-
го района. Я узнала имена ак-
тивистов комсомола 60 годов: 
Александр Свинострыгин, Ни-
колай Манжурин, Василий Лу-
ценко, Яков Перловский.

— Эта олимпиада — как 
ж и в о й  о р г а н и з м ,  ко т о р ы й 

развивается, меняется, совер-
шенствуется. С каждым годом 
расширяется круг участников. 
Дети с удовольствием изучают 
историю своего села, общаясь 
со старейшинами. И это — здо-
рово! Значит, нашим детям ин-
тересны не только компьютер-
ные игры, но и то, как жил наш 
советский, русский народ на 
селе в разные годы, — подчер-
кнула Любовь Затонская, веду-
щий специалист Центра разви-
тия образования.

Все ребята получили от район-
ного отдела по образованию бла-
годарственные письма.

Ирина КАВЕРИНА

РОДНОЙ КРАЙ

В районе прошла заочная краеведческая олимпиада
Школьники подготовили исследовательские работы о Воробьевском районе

Татьяна Ивлева: «Самые старые документы датированы 1929 годом»
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Мария Пустовойтова из се-
мьи долгожителей: ее отец 
прожил 98 лет, сестра Ксе-
ния — 94 года. В свои сто 
лет Мария Елисеевна оста-
ется жизнерадостной и ве-
селой и, как прежде, любит 
читать и вязать.
— Вы себе и представить не 

можете, что я пережила, и все это 
помню. Всю свою жизнь я работа-
ла, больше ни о чем и думать не-
когда было. А когда много рабо-
таешь — не стареешь, — сказала 
Мария Елисеевна.

Юная няня

Родилась Маша в селе Воро-
бьевка в 1918 году в многодет-
ной семье. Кроме нее было еще 
две сестры и два брата. Ког-
да окончила четыре класса на-
чальной школы, начала рабо-
тать. Она нанималась в другие 
семьи следить за детьми, а по-
том вместе со своими сверстни-
ками работала в колхозе — соби-
рала колоски ржи по пшенице и 
полола подсолнечник.

Отец Маши был отличным спе-
циалистом по птицеводству, час-
то ездил в командировки по всей 
стране, а мать с детьми остава-
лись по хозяйству.

— У нас была и корова, и ло-
шадь, — вспоминает Мария Ели-
сеевна, — мама впрягала коня 
в повозку и ездила в лес за дро-
вами. Однажды поехала мама в 
лес, и когда возвращалась, пе-
ред конем выпорхнула из кус-
тов большая птица. Конь испу-
гался и опрокинул повозку с дро-
вами, маму привалило. Долго ее 
не было, мы уже стали пережи-
вать, но потом она пришла еле 
живая и ни с чем.

Когда Маше исполнилось 15 
лет, она поехала в свою первую 
командировку на четыре меся-
ца, в Ленинград на торфоразра-
ботки.

Военные годы

В 1938 году Мария вышла за-
муж и родила сына, но прожил он 
недолго: умер от кори. Мужа при-
звали в армию, и молодая семья 
распалась.

В 1941 году, когда началась 
война, всех мужчин забрали на 
фронт. Остались только инвали-
ды, старики и те, которые были 
жизненно необходимы в колхозе. 
Основными работниками в поле 

остались только женщины и де-
ти. Мария была членом правления 
колхоза, поэтому личным приме-
ром показывала, как и сколько 
надо работать. Мария Елисеев-
на помнит, что в колхозе каждо-
му назначали план выработки 300 
трудодней.

— Еще солнце не взошло, а 
я уже на ногах, — рассказывает 
Мария Елисеевна, — у нас был 
свой фронт — трудовой. Работа-
ли с раннего утра до позднего ве-
чера. Урожай поспеет, а убирать 
некому. Тяжело приходилось, но у 
нас была цель: прокормить наших 
солдат, которые защищали роди-
ну. Колхозных волов вывезли на 
фронт мясом для солдат, а лоша-
дей забрали. Те, что остались, от 
голода еле на ногах стояли, дох-

ли прямо в поле. Приходилось са-
мим впрягаться в бороны вместо 
лошадей. Кормили скотину пре-
лой соломой, которой крыли до-
ма. Зимой вручную задерживали 
снег на полях.

Зимы в те года были суровые, 
сильные ветра и лютые морозы, 
птицы замерзали на лету, а на 
людях рваная одежда да старые 
валенки. Снега было прямо по 
пояс.

Когда немцы приблизились 
к Дону, жителей всех близле-
жащих сел послали рыть око-
пы и блиндажи. В их числе бы-
ла и Мария Пустовойтова. Ког-
да освободили Петропавловку, 
то всех женщин отправили со-
бирать оружие, патроны и хо-
ронить убитых солдат.

— Поселили нас на колхоз-
ный двор. Набросали много со-
ломы, чтобы мы отдыхали после 
работы. Когда проснулись, об-
наружили, что нас обокрали. У 
меня украли валенки и продук-
ты из сумки, — вспоминает Ма-
рия Елисеевна.

Она до сих пор помнит, как 
через села района вели пленных 
итальянцев. Измученные и го-
лодные, в рваной одежде они 
шли подальше от этой страшной 
войны. Они выучили несколько 
русских слов и просили встре-
чающихся женщин: «Мама, хле-
ба». Некоторые жители их жале-
ли и давали кое-какую еду.

В 1943 году Марию от колхоза 
отправили на торфоразработку в 
Ярославль.

— Кормили нас там плохо, — 
вспоминает Мария Елисеевна, 
— кусок хлеба и жидкий борщ 
из мерзлой капусты. Одно было 
спасение: в лесу на болоте росло 
много ягод: брусника, черника, 
клюква, даже рябину ели. Однаж-
ды пришла моя очередь собирать 
рябину, а идти нужно было дале-
ко. Нарвала я ягод полную сумку 
и пошла назад, а на опушке леса 
наткнулась на огромного оленя. 
Я его испугалась, а он меня. Бро-
силась бежать наутек и заблуди-
лась. К вечеру кое-как нашла до-
рогу назад.

В Ярославле Мария проработа-
ла недолго. На поезде возвраща-
лась до Воробьевки целый месяц. 
Все железные дороги были заби-
ты эшелонами с солдатами, кото-
рых отправляли на фронт.

— Все деньги, которые зарабо-
тала, проела по дороге, — вспоми-
нает Мария Елисеевна.

После возвращения домой, 
председатель колхоза отправил 
Марию на курсы пчеловодов.

— Я стала первоклассным спе-
циалистом в этой области, — с 
улыбкой сказала Мария Елисеев-
на, — даже поправилась и похо-
рошела, ведь оплатой за мою ра-
боту был мед.

Сильная женщина

В 1947 году Мария вышла замуж 
во второй раз и родила двух сыно-
вей и дочку. Шесть лет женщина 
проработала на свинарнике, ухажи-
вала за свиноматками. Потом пере-
шла в свекловичное звено, где рабо-
тало 12 человек. И там она пользо-
валась уважением.

На пенсию Мария Елисеевна 
пошла в 58 лет в звании «Ветеран 
труда». Сейчас живет вместе со сво-
ей дочерью Надеждой. В свои 100 
лет она до сих пор вяжет, читает 
книги и газеты, особенно любит 
районку. Дочь ходит в библиотеку 
набирает книг, а Мария Елисеевна 
с удовольствием их читает.

— Скоро в сельской библиоте-
ке не останется книг, — с улыб-
кой говорит Надежда, — которые 
моя мама не читала. Она насто-
ящий трудоголик, никогда ни на 
что не жалуется. Очень сильная 
женщина.

Сейчас у Марии Елисеевны 
подрастает семь внуков, 11 прав-
нуков и один праправнук.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ         
фото из архива

ЮБИЛЕЙ

СПРАВКА
 В Воробьевском районе про-
живает еще два долгожителя.
В Березовском сельском по-
селении — Ефросинья Фи-
липповна Лоткова, которой    
2 июля исполнится 100 лет.
В Никольском-1 сельском по-
селении — Мария Михайлов-
на Колотева, которая роди-
лась 19 июля 1914 года.

« Когда много работаешь 
— не стареешь»

Жительница поселка Первомайский отметила 
100-летний юбилей

В Воробьевском районе уделяется 
особое внимание надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи. Прокуратура проводит провер-
ки образовательных учреждений, орга-
нов местного самоуправления, органов 
опеки и попечительства, социальной за-
щиты населения, органов здравоохране-
ния, службы занятости, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и правоохра-
нительных органов.

Сергей Воробьев, заместитель проку-
рора района, рассказал, что за 12 месяцев 
2017 года выявлено 172 нарушения за ис-
полнением законов о несовершеннолетних 

в деятельности различных районных орга-
нов и учреждений, что на 15% больше, чем 
в 2016 году (146), опротестовано 18 неза-
конных правовых актов в защиту прав де-
тей, 15 исковых заявлений направлено в 
суд. В дисциплинарном порядке наказаны 
59 должностных лиц, к административной 
ответственности привлечен 31 человек и 
возбуждено одно уголовное дело по факту 
неуплаты алиментов.

По данным ОМВД района в 2017 году 
выявлен 121 факт неисполнения родитель-
ских обязанностей по воспитанию и содер-
жанию своих детей, пять случаев, когда не-
совершеннолетних вовлекали в распитие 
алкогольной продукции и один — продажи 
спиртного несовершеннолетнему.

В отношении всех виновных лиц со-
ставили административные материалы, 
их рассмотрят на комиссии по делам не-

совершеннолетних при администрации 
района.

— Количество выявляемых в результа-
те проверок нарушений остается высоким, 
поэтому необходимо наиболее активизиро-
вать работу всех заинтересованных служб 
в сфере обеспечения прав и законных ин-
тересов детей, — добавил Сергей Воробьев.

Ирина КАВЕРИНА

БУКВА ЗАКОНА

В отношении прав детей выявлено 172 нарушения
Прокуратура района подвела итоги работы за 2017 год

Мария Елесеевна, 1943 год

Жизнерадостная Мария Елисеевна сегодня
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В редакцию пришло 
письмо от Любови Се-
ренко, жительницы села 
Верхний Бык. Она рас-
сказала о том, что учи-
теля Таиса Халяпина и 
Анна Терновская в мар-
те этого года празднуют 
юбилей. 
«Сколько бы лет ни прошло 

с того времени, как окончили 
школу, мы с трепетом в душе 
вспоминаем школьную жизнь, 
первого учителя, который на-
учил нас читать, писать, счи-
тать. Но более ярко в памяти 
всплывают годы, проведенные 
в старших классах. 

В 5 класс Нижнебыков-
ской восьмилетней школы, 
где директором в то время 
был Владимир Федорович 
Терновский, мы пришли из 
разных школ. Но благодаря 
учителям мы быстро освои-
лись и сдружились. Особен-
но большое спасибо хочет-
ся сказать нашим классным 
мамам – Анне Максимовне 
(класс «А») и Таисе Яковлев-
не (класс «Б»). Это действи-

тельно учителя от Бога! Быс-
тро пролетели чудесные годы. 
Уже почти 47 лет прошло, как 
мы окончили школу, но не за-
были своих учителей и одно-
классников. Периодически со-
бираемся на встречу выпуск-
ников в здании уже не функ-
ционирующей Нижнебыков-
ской школы. В этом году Таи-
се Яковлевне 11 марта испол-
няется 70 лет, а Анна Макси-

мовна 18 марта отпраздну-
ет 80-летний юбилей. Выпус-
кники 1971 года Нижнебы-
ковской восьмилетней шко-
лы поздравляют своих клас-
сных руководителей и благо-
дарят  за полученные знания, 
проявленные заботу и терпе-
ние, оказанную поддержку и 
понимание. Желают большо-
го счастья, уважения, радости 
и крепкого здоровья». 

Житель села Никольское-1 
рассказал корреспонден-
там «Восхода» о своей ком-
сомольской молодости.
В мае 1977 года Иван Ененко 

вернулся в родное село из рядов 
Советской армии. 

— Батя мне сказал: «Оста-
нешься здесь, дома, и в колхо-
зе нужны рабочие руки», а я 
был не против работы в селе. 
В это же время мой друг при-
шел с армии, тоже Иван. Мы с 
ним вместе устроились в род-
ной колхоз, — начал свой рас-
сказ Иван Егорович.

Ребятам выдали новенькие 
тракторы ДТ-75. Так начались ра-
бочие будни. Днем убирали соло-
му, а ночью цепляли плуг и паха-
ли. Работали посменно, не отста-
вали от опытных механизаторов. 
Так и пролетело лето.

В сентябре Ивана Егоровича 
вызвали в Воробьевский РК ВЛК-
СМ на собеседование и сообщи-
ли, что партком колхоза пореко-
мендовал его на должность сек-
ретаря комсомольской органи-
зации.

— Для меня это было серь-
езное предложение, — гово-
рит Иван Егорович, — брали 
сомнения — смогу ли оправ-
дать доверие своих односель-
чан. Но была надежда на то, 
что меня поддержит вся наша 
молодежь. И я согласился, но 
еще мою кандидатуру должны 
были подтвердить решением 
комсомола села.

Ивана Егоровича выбрали 
единодушно. Планы у него были 
грандиозные: развивать спорт в 
селе, художественную самоде-
ятельность.

— Вопросов и проблем было 
много, — вспоминает Иван Енен-
ко, — не было футбольной фор-
мы у сельской команды, в клубе 
не было музыкальных инстру-
ментов, теннисного и бильярд-
ного столов. И мы начали актив-
но решать эти вопросы.

Ребята-гитаристы создали эст-
радную группу. Секретарь партор-
ганизации Мартынов достал му-

зыкальные инструменты для сель-
ского Дома культуры. В скором вре-
мени в клубе загремела музыка. А 
через полгода правление местного 
колхоза закупило футбольную фор-
му. Молодежь добивалась неплохих 
достижений в спорте.

— Лыжники села постоянно 
выступали в зональных соревно-
ваниях между районами облас-
ти и всегда зарабатывали призо-

вые места, — продолжил рассказ 
Иван Егорович. — В хоккее наши 
спортсмены тоже добивались от-
личных результатов. А ведь на-
чинали тренироваться на замер-
зшей речке и дошли до того уров-
ня, что одерживали победы в Во-
ронеже, в Волгограде. С моло-
дежью было работать очень прос-
то. У нас был интерес и стремле-
ние сделать будущее лучше.Не 

было этих компьютеров и ин-
тернета. Сейчас все по-другому. 
Есть лыжня, хоккейные коробки, 
спортивные залы, клубы — а вез-
де пусто. Я всегда буду помнить то 
хорошее время, нашу комсомоль-
скую молодость.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото из архива                                     
Ивана Ененко

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

«С молодежью работать 
было просто»
Как Иван Ененко был секретарем комсомольской организации

50 лет ВЛКСМ, город Воронеж, 1979 г. 
Иван Ененко 2-й справа в верхнем ряду

Футбольная команда, 1978 г.

ПИСЬМО В КОНВЕРТЕ

У любимых учителей – юбилей

Таиса Халяпина в верхнем ряду первая слева 
и Анна Терновская во втором ряду вторая с права. 1969 год

На дворе март, но зима ни-
как не хочет сдавать свои 
позиции. А жители района 
продолжают присылать в ре-
дакцию фотографии на кон-
курс «Зимние забавы».

Фото принесла Людмила 
Кулешова из Воробьевки. На 
снимке внучка Дашенька.

Мы с папулей под окном
Вылепили снежный дом.
Сверху крышу настелили
И трубу на ней слепили.
Окна, двери не забыли,
Елку рядом нарядили.
Буся с Пусей (коты) наблюдали,
Но совсем не помогали!
Вот и домик наш готов:
Из зимних сказочных он снов!

КОНКУРС

Зима продолжает забавляться

Кто-кто в теремочке живет?
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1000 +1 СОВЕТ

Специалист по ремонту и пошиву одежды 
рассказала о правилах стирки пуховиков 
и верхней одежды
Мария Сидоренко рассказала, что в больших городах люди 

отдают свою верхнюю одежду — пальто, пуховики в химчис-
тку, но у нас в районе, к сожалению, нет такой услуги. Все 
мы самостоятельно стираем вещи в машинке. В ателье час-
то приносят верхнюю одежду на ремонт. Во многих пуховиках 
наполнитель сбивается в комок или даже вылезает из швов, 
также вещи бывают не выполосканы от моющего средства. 
На самом деле в стирке пуховика нет ничего сложного. Нужно 
только учесть некоторые особенности изделия и знать о не-
скольких правилах стирки.

Пух или синтетика?
Для начала разберитесь, из чего сделан ваш пуховик. Мно-

гие люди считают пуховиками все крупные зимние куртки, 
независимо от того, из чего они сделаны. В действительнос-
ти внутри настоящего пуховика находится лебяжий, гусиный, 
утиный или гагачий пух. На бирке этой вещи должна быть от-
метка «down» — пух.

Нередко пуховики наполняют помимо пуха, в том числе и пе-
ром. В этом случае на бирке должна быть отметка «feather» 
— перо. Именно эти пуховики нуждаются в особом уходе и де-
ликатном отношении во время стирки.

Если же пуховик наполнен синтетическими материалами, то 
в большинстве случаев такие изделия выдерживают жесткие 
режимы стирки. Но все же рекомендуется использовать дели-
катную стирку, если на бирке не указано обратное.

Готовим пуховик к стирке
— Все заклепки, молнии и пуговицы обязательно должны 

быть застегнутыми, чтобы во время стирки не произошло де-
формации, и они не смогли испортить ваш пуховик;

— сильно загрязненные участки предварительно обрабо-
тайте специальным растворителем или пятновыводителем. 
При этом не забудьте при обработке поверхности куртки:

— для того, чтобы очистить пуховик от сильных загрязне-
ний, используйте только поролоновые губки или очень мягкие 
щетки;

— положите в барабан стиральной машинки два теннисных мя-
чика для того, чтобы во время стирки пух не сбился комками.

Стирка пуховика
— Не пользуйтесь сухим стиральным порошком, а исключи-

тельно жидкими средствами, так как порошок может оказаться 
в ячейках пуха, откуда его крайне трудно будет выполоскать;

— стирайте пуховое изделие отдельно от любых других ве-
щей;

— при стирке установите самый деликатный режим среди 
всех имеющихся (к примеру, для шелка или шерсти);

— не стирайте пуховик при температуре выше 30 градусов;
— после окончания стирки прополоскайте пуховик еще раз 

или сразу включите функцию дополнительного полоскания. 
Это нужно для того, чтобы полностью очистить подкладку от 
моющего средства;

— количество оборотов должно быть 400-600 или можете 
вовсе отключить отжим. Если скорость отжима будет больше, 
то наполнитель пуховика скорее всего собьется или даже вы-
лезет из швов.

Сушка пуховика
— Ни в коем случае не сушите пуховое изделие на батарее 

или любом другом отопительном приборе, также не сушите 
его возле источника тепла;

— перед тем, как сушить пуховик, расстегните все молнии, 
пуговицы и застежки, несколько раз выверните куртку наиз-
нанку и обратно, чтобы избавиться от излишек воды, вывер-
ните карманы;

— сушите пуховик на вешалке, часто снимайте и встряхи-
вайте, чтобы размять пуховые комки.

— Если вы все сделаете правильно, ваш пуховик прослужит 
вам долго и оcтанется таким же красивым и теплым, как при 
покупке, — добавила Мария Сидоренко.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА,                                                
фото автора

Как правильно стирать пуховик
Зимние вещи приводим в порядок самостоятельно

Сушить на вешалке

Застегнуть все молнии и заклепки

Убрать все из карманов

Положить в машинку два теннисных мячика

Пуховик стирать 
отдельно от других 
вещей
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ПРИГОДИТСЯ

Специалисты межрайон-
ной ИФНС России № 9 по 
Воронежской области рас-
сказали об изменениях в 
порядке применения нало-
говых льгот при налогооб-
ложении имущества физи-
ческих лиц.
Физические лица, имеющие 

право на льготы по транспор-
тному, земельному или нало-
гу на имущество, по-прежнему 
представляют в налоговый ор-
ган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налого-
вой льготы, а также могут по 
желанию представить доку-
менты, подтверждающие пра-
во на эту льготу.

Если налогоплательщик не 
предоставил документы, под-
тверждающие его право на льго-
ту, то работники налоговой служ-
бы запрашивают сведения у орга-
нов, организаций, должностных 
лиц, которые имеют такие сведе-
ния. Организации, получившие 
такой запрос, исполняют его в те-
чение семи дней или сообщают в 
налоговый орган о причинах не-
исполнения запроса.

Налоговый орган в течение 
трех дней со дня получения ука-

занного сообщения обязан про-
информировать налогоплатель-
щика о неполучении по запросу 
сведений, подтверждающих пра-
во на налоговую льготу. В этом 
случае налогоплательщику необ-
ходимо предоставить подтверж-
дающие документы в налоговый 
орган.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы по иму-
щественным налогам можно в 
любой налоговый орган, в том 
числе через личный кабинет на-
логоплательщика, а также в МФЦ 
или по почте. Подробную инфор-
мацию можно найти на сайте 
ФНС России в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам». 
Адрес сайта: https://www.nalog.
ru/rn36/service/tax/.

Ирина КАВЕРИНА

Не секрет, что для заме-
ны или получения пас-
порта нужно собрать ку-
чу документов, отстоять 
огромные очереди за раз-
личными справками. Как 
сделать эту процедуру 
более легкой и не такой 
продолжительной, рас-
сказала Елена Коробова, 
начальник миграционно-
го пункта по Воробьевс-
кому району.
— Поводом для замены пас-

порта, — начала рассказ Елена 
Коробова, — могут послужить 
различные причины такие, 
как утрата или хищение, заме-
на старого паспорта и другие. 
Я расскажу, какие документы 
нужно собрать, чтобы заменить 
или получить паспорт.
● Если получаете паспорт 

впервые:
— заявление о выдаче пас-

порта;
— свидетельство о рождении;
— две фотографии;
— документы, необходи-

мые для проставления отме-
ток в паспорте;

— документы воинского 
учета;

— свидетельство о заклю-
чении или расторжении брака;

— свидетельство о рожде-
нии детей — граждан Российс-
кой Федерации, не достигших 
14-летнего возраста;

— документ, удостоверяю-
щий гражданство Российской 
Федерации несовершеннолет-
него гражданина.
● Если потеряли паспорт 

или его украли:
— письменное заявление, в 

котором указывается, где, ког-
да и при каких обстоятельствах 
был утрачен или похищен пас-
порт;

— заявление о выдаче или 
замене паспорта;

— две фотографии;
— документы, необходи-

мые для проставления отме-
ток в паспорте.
● Если меняете паспорт 

гражданина РФ:
— заявление о замене пас-

порта;

— паспорт, подлежащий за-
мене;

— две фотографии.
Ес ли меняете паспорт 

гражданина СССР:
— заявление о замене пас-

порта;
— паспорт граж данина 

СССР;
— две фотографии;
— документы, необходи-

мые для проставления отме-
ток в паспорте.

Если на дату подачи заяв-
ления о выдаче паспорта граж-
данин является совершенно-
летним, и ранее ему паспорт 
не выдавался, то для установ-
ления личности предоставля-
ются:

— заявление произволь-
ной формы, в котором должна 
отражаться подробная инфор-
мация, которая в дальнейшем 
может быть использована для 
установления его личности: о 
месте рождения, местах прожи-
вания, учебы, работы, службы 

и иные сведения о родителях, 
братьях, сестрах и других родс-
твенниках;

— две фотографии;
— дополнительно нуж-

но предоставить имеющиеся 
документы: свидетельство о 
рождении, профсоюзный или 
охотничий билеты, справка об 
освобождении осужденных и 
лиц, содержащихся под стра-
жей, загранпаспорт, трудовая 
книжка, пенсионное и води-
тельское удостоверения и дру-
гие документы;

— заявление о выдаче или 
замене паспорта заполняется 
рукописным или машинопис-
ным способом без исправле-
ний, помарок и неофициаль-
ных сокращений.

Если возникли какие-ли-
бо вопросы, можно обратить-
с я  в  миг рационный пунк т 
или позвонить по телефону 
8(47356)3-11-87.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно       
и быстро 
поменять паспорт
Специалист объяснил, что нужно 
для получения документа

Оформи подписку в марта на «Восход»             
и «Воронежский курьер» на апрель — июнь 
2018 года по выгодным ценам в редакции 
районной газеты

Цены указаны за три месяца (апрель — июнь)
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В пятницу, 2 марта, традиционно для это-
го времени прошло совещание с руково-
дителями сельхозпредприятий, главами 
крестьянско-фермерских хозяйств райо-
на, главными агрономами этих предпри-
ятий по вопросу готовности агропромыш-
ленного комплекса района к проведению 
весенне-полевых работ.
— Семинар вызвал большой интерес, при-

сутствующие задали много интересующих их 
вопросов, — рассказал Алексей Мозговой, замес-
титель главы администрации района. — Также 
провели обучение по актуальным вопросам ве-
дения растениеводства и отдельных его отрас-
лей с приглашением специалистов научно-ис-
следовательского института имени Докучаева 

и Воронежского агроуниверситета. Рассмотре-
ли вопросы получения высококачественного зер-
на озимой пшеницы, агрономические мероприя-
тия в ранне-весенний период, применение мик-
ро- и органоминеральных удобрений. Также рас-
смотрели вопросы по предотвращению деграда-
ции почв и технологии выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур, которые только 
начинают культивировать в нашем районе — это 
нут, люпин и другие.

На совещании присутствовали специалисты 
Россельхознадзора и представители организаций, 
которые предложили материально-технические 
ресурсы для села.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНФОРМИРУЮТ

Налогоплательщики 
имеют право на льготы
Утверждена новая форма заявления 
о предоставлении налоговой льготы 
при налогообложении имущества 
физических лиц

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграриям рассказали о выращивании нута и люпина

В районном Доме культуры прошел семинар-совещание
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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

В КОНЦЕ НОМЕРА
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 МАРТА 

БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ПЕСТРЫЕ, 

ГОЛУБЫЕ.
8:45 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

9:10 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
 ПРИВОЗ БУДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!
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В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

Райком профсоюза работников образования и коллектив 
работников Верхнебыковской ООШ выражают глубокое со-
болезнование техническому работнику Оксане Владимировне 
Гвоздевой по поводу смерти ее ОТЦА.

Дорогого мужа и папу
Виктора Григорьевича

ШУВАЕВА
поздравляем с 60-летием! 

(Юбилей — 14 марта)
Прекрасный возраст — 

шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый

 юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Жена, дети, невестка, зять.

*  *  *
Дорогую и любимую жену 

Любовь Никаноровну 
ЗАБОРСКИХ 

поздравляю с юбилейным 
днем рождения!

Великий праздник — 80 лет!
А в сердце та же радость, 

то же счастье,
В глазах все тот же яркий,

 милый свет,
Где места нет для старости,

 несчастья!
Лишь легкая едва заденет

 грусть,
Но это только цифры,

 только дата!
Прекрасней женщины 

нет в мире этом. 
Пусть все будет, 

что хотела ты когда-то!
Муж.

*  *  *
Дорогую и любимую маму 

Любовь Никаноровну 
ЗАБОРСКИХ 

поздравляем с юбилеем!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость 

жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Дочери, сын.

*  *  *
Дорогую и любимую 

бабушку и прабабушку 
Любовь Никаноровну 

ЗАБОРСКИХ 
поздравляем с юбилейным

 днем рождения!
Восемь десятков —

 жизни награда!
Близкие сядут за столом 

рядом.
Пусть отойдут все недуги

 в сторонку,
Чувствуй себя восхищенным

 ребенком,
Мы для тебя постараемся,

 бабуля,
9 внуков и 5 правнуков 

шлют поцелуи!

Продается автомобиль ВАЗ-
21053, цвет белый. Мотор ин-
жекторный, пробег 85 тыс. км. 
Год выпуска 2005. Состояние 
хорошее. Тел.: 3-10-83, 8-952-
553-48-35.
***
Продается дом в г. Бутурлинов-
ка. Газ, вода, подвал, 2 гаража, 
хоз. постройки. Тел. 8-952-545-
64-97.

ООО «Богучармельник» 
(с. Терешково) требуются 
механизаторы. Предоставляется 
жильё . Тел. 8-9204077066.

Требуется пастух. 
З/п 25 тыс. руб. 

Тел.: 40-6-26, 
8-962-757-63-22. Ре

кл
ам

а

СУДЕБНЫЙ  АДВОКАТ
поможет по земельным спорам, жи-
лищным, наследственным, семей-
ным вопросам. Подготовит исковое 
заявление в суд, обеспечит пред-
ставительство истца по гражданс-
кому делу, защиту по уголовному и 
административному делу. 

Предварительная консультация 
по телефону: 8-920-214-47-88. Ре

кл
ам

а

ООО «Аквилон» (Воробьевский 
элеватор) на постоянную работу 
требуется водитель категорий «B», 
«С». З/п договорная. Тел. 51-3-31. Ре

кл
ам

а

«Весенний подснежник» 
– под таким названием 4 
марта селе Петропавлов-
ка прошли соревнования 
по мини-футболу среди 
девочек 2003-2004 годов 
рождения, посвященные 
Международному женско-
му дню.
Наша команда заняла второе 

место, набрав одинаковое коли-
чество очков, но по разнице заби-
тых и пропущенных голов уступи-
ла команде из города Калача.

— Команды были серьезные, — 
рассказал Петр Тимошилов, тренер 
сборной Воробьевского района. — 
Девчонки бились, можно сказать, 
«насмерть». Было тяжеловато. Мы 
смогли обойти вторую команду из 
Калача. Мы не расстроились. Девоч-
ки сказали, что в следующем году 
обязательно станут первыми.

— Соревнования были тяже-
лыми, — добавила Ирина Тимо-
шилова, ученица Руднянской шко-
лы, член команды. — Команды со-
перников нам достались сильные, 

но наша подготовка тоже была на 
высоте. Мы старались, но нам не-
много не повезло.

— Я уже давно занимаюсь 
футболом, — поделилась Мария 
Левищева, ученица Мужичан-

ской школы, член команды. — 
Постоянные тренировки сплоти-
ли нашу команду, поэтому мы и 
заняли почетное второе место. 
Может, сказалось волнение учас-
тниц нашей команды, а может, 

калачеевская команда и правда 
сильнее, но мы на этом не оста-
новимся. Все равно мы станем 
первыми.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПОРТ

Наши футболистки заняли второе место
В селе Петропавловка прошли соревнования по мини-футболу

Если в середине месяца заду-
ет теплый ветер, теплым будет и 
лето.

Если муравейники сперва от-
тают с севера, лето будет затяж-
ным и жарким, с юга — коротким 
и полным ненастных дней.

Если первая гроза отбушует 
в марте, год будет холодный, 
но урожайный, причем после 
ненастья обязательно вернется 
стужа.

ПРИМЕТЫ МАРТА

Сборная Воробьевского района по мини-футболу


