
В Воробьевском районе, как и по всей 
стране, состоялись выборы президен-
та РФ, в воскресенье, 18 марта.
Гололед, мороз и холодный ветер не по-

мешали жителям района прийти проголо-
совать за кандидата на пост главы государс-
тва.

В 8:00 в районе открыли свои двери 24 из-
бирательных участка для 13 570 избирателей.

С самого утра началась горячая пора го-
лосования. Жители приходили семьями, с 

детьми и внуками, с друзьями и соседями.
— Самые ответственные жители при-

шли к открытию, с этого момента и нача-
лась работа избирательной комиссии, — 
рассказала Нина Перегудова, председатель 
избирательной комиссии участка № 08/07. 
— Прошло уже несколько часов, обстанов-
ка остается спокойной, без происшествий. 
Люди проявляют сознательность, спешат 
сделать свой выбор и проголосовать. Не-
которые категории граждан смогли от-

дать свой голос, не выходя из дома. К нам 
на участок поступило 290 заявлений от из-
бирателей, пожелавших проголосовать на 
дому. Это люди преклонного возраста или 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. К ним выезжали члены избирательной 
комиссии и наблюдатели с урнами для го-
лосования.
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52-4-69, 52-4-99
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В районе увеличилось число 
заболевших гриппом

По данным Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в Воробь-
евском районе наметилась тенденция рос-
та заболеваемости ОРВИ, гриппом. На 16 
марта зарегистрировано 74 случая. В срав-
нении с предыдущей неделей рост заболе-
ваемости увеличился в два раза. Взрослое 
население — 47 заболевших, детей — 27.

Чтобы не допустить возникновения и 
распространения гриппа и ОРВИ в детских 
дошкольных учреждениях, школах и среди 
населения Территориальный отдел Рос-
потребнадзора предлагает реализовать 
профилактические мероприятия на терри-
тории района:

— ограничить проведение массовых 
культурных и спортивных мероприятий;

— соблюдать масочный режим в местах 
массового скопления;

— регулярно проветривать и проводить 
влажную уборку комнат и помещений;

— прогулки на свежем воздухе, про-
цедуры закаливания, прием витаминов, 
фруктов;

— по рекомендации врача принимайте 
препараты и средства, повышающие им-
мунитет;

— при появлении первых признаков 
недомогания: подъем температуры тела, 
головная боль, насморк, кашель — обра-
щайтесь в медицинские учреждения.

Воробьевцы выбрали 
президента
Отдать свой голос пришли 78,8 процента жителей района

Шевченко-Алексеевы пришли семьей на выборы
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В минувшее воскресе-
нье жители России выби-
рали Президента страны 
на следующие шесть лет. 
В Воронежской облас-
ти, как и в других регио-
нах, убедительную побе-
ду одержал действующий 
глава государства — Вла-
димир Путин. Явка изби-
рателей составила более 
60 процентов, серьезных 
нарушений зафиксирова-
но не было.

Итоги 
голосования

В Воронежской области по 
данным на 5.32 утра понедель-
ника, Владимир Путин набрал 
78,88% голосов избирателей, на 
втором месте Павел Грудинин 
(КПРФ) — 11,3%, на третьем — 
Владимир Жириновский (ЛДПР) 
— 5,37%.

Из оставшихся кандидатов 
только Ксения Собчак («Граж-
данская инициатива») смогла 
преодолеть однопроцентный ба-
рьер (1,08%), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России») полу-
чил 0,71%, Сергей Бабурин («Рос-
сийский общенародный союз») 
— 0,65%, Григорий Явлинский 
(«Яблоко») — 0,63% и Борис Ти-
тов («Партия роста») — 0,6 про-
цента.

Явка избирателей

Всего в Воронежской области 
право голоса имеют 1,8 млн жи-
телей. По предварительным дан-
ным регионального избиркома, 
итоговая явка более 64,56% по 
области и более 56,37% по Во-
ронежу. Лидерами по явке стали 
Петропавловский, Аннинский и 
Верхнемамонский районы. Са-
мая низкая активность избира-
телей зафиксирована в област-
ном центре.

Работа 
наблюдателей
Всего в Воронежской области 

с 8.00 до 20.00 действовало 1717 
избирательных участков, из них 
435 в областном центре. На учас-
тках работали 4963 наблюдателя 
от кандидатов в президенты, по-
литических партий и Обществен-
ной палаты Воронежской облас-
ти. Они следили за тем, чтобы вы-
боры были легитимными и про-
шли без нарушений.

Как рассказал руководитель 
регионального отделения Корпу-
са «За честные выборы» Николай 
Середа, были маленькие наруше-

ния, но все они были устранены 
в течение 10 минут.

— Мы имели полный до-
ступ ко всей положенной ин-
формации. Оперативно реша-
лись все вопросы, которые у 
нас возникали с вышестоящи-
ми избирательными комисси-
ями (ТИК и облизбирком). На 
мой взгляд, и само голосова-
ние и подсчет голосов прошли 
очень прозрачно, — добавил 
наблюдатель.

Независимая 
оценка

Работали в регионе и меж-
дународные наблюдатели. Со-
ветник министра по инноваци-
ям и технологическому разви-
тию правительства Республики 
Сербия, член Президиума Серб-
ской народной партии Лазар По-
пович отметил, что он вместе с 
коллегами не зафиксировал на-
рушений:

— В Воронеже явка достаточ-
но высокая. Мне понравилось 
приподнятое настроение воро-
нежцев и праздничная атмосфе-
ра, в которой проходят выборы.

Итоги дня

Врио губернатора Александр 
Гусев и председатель Воронежс-
кой облдумы Владимир Нетесов 
поблагодарили жителей регио-
на за активное участие в выбо-
рах президента.

— Я думаю, что это будет луч-
ший результат по явке за последние 
годы, — сказал Александр Гусев.

Глава региона отметил, что вы-
боры прошли законно, а наруше-
ний, способных повлиять на их ре-
зультат, зафиксировано не было.

Подготовили                            
Виктория ЛУШИНА, 
Евгения ПОЛУХИНА,              
Елена МИННИБАЕВА               

Фото из архива
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По материалам РИА «Воронеж»

МНЕНИЕ ШТАБОВ

Голос каждого
Владимир Путин победил на выборах президента РФ       
с огромным отрывом

— По Воронежской об-
ласти у нашего кандида-
та чуть больше 1 %. Мы 
ожидали большего. По-
нимаю, что в селе попу-

лярность Ксении Анато-

льевны не велика, но мы 

рассчитывали на лучшие 

показатели Воронеже.

— Результаты очень хоро-
шие, подавляющее боль-
шинство проголосовало 
за Владимира Владимиро-
вича. Была очень высокая 
явка, беспрецедентное ко-
личество наблюдателей, 
это победа с грандиозным 

успехом. Вчера штаб на-
шего кандидата посетили 
международные наблюда-
тели из Сербии, они своим 
глазами увидели, что у Пу-
тина колоссальная подде-
ржка в стране.

— Я считаю, что предсе-
датель партии Геннадий 
Зюганов сделал правиль-
ный выбор. Павел Груди-
нин набрал больше, чем 
Жириновский, и в сумме 
больше всех остальных 

кандидатов, не считая 
Владимира Путина. Была 
обнародована программа, 
которая указывает перс-
пективу, что нужно делать 
в стране. И она набрала 
большую поддержку.

   МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

КИРИЛЛ 
МИХАЙЛОВ, 
член общественной 
палаты Воронежской 
области, доверенное 
лицо кандидата Вла-
димира Путина:

СЕРГЕЙ 
РУДАКОВ, 
первый секре-
тарь Воронеж-
ского обкома 
КПРФ:

АЛЕКСАНДР 
БОЛДЫРЕВ, 
доверенное 
лицо кандидата 
Ксении Собчак:

— Спорных моментов на вы-
борах не было. Выборы про-
шли под мощным обще-
ственным и партийным на-
блюдением. Процесс был ле-
гитимным. По организации 
и проведению вопросов нет 
— на высоком уровне бы-
ло информирование населе-
ния, и создавались все усло-
вия, чтобы избиратели мог-
ли принять участие в голо-
совании.

РОМАН 
САВЕНКОВ, 
политолог:

ВЛАДИМИР 
КИРЕЕВ,
политолог:

— Выборы, прошедшие в минув-
шее воскресенье, являются са-
мими прозрачными за всю исто-
рию постсоветской России. Кан-
дидаты получили широкую воз-
можность представить свои 
взгляды, встречаться с избира-
телями, выступать в СМИ. Мож-
но говорить о том, что мы сейчас 
продемонстрировали стандар-
ты для всего мира, относительно 
того, насколько может быть про-
зрачна эта процедура.

ЦЕНТРОБАНК ВЫПУСТИЛ 
3РУБЛЕВУЮ МОНЕТУ                
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВГУ
Центробанк выпустил в обращение 
серебряную трехрублевую монету 
«Воронежский государственный 
университет» 15 марта, сообщи-
ла пресс-служба ЦБ. На оборотной 
стороне монеты изображено зда-
ние ВГУ на фоне раскрытой книги, 
слева – эмблемы факультетов вуза, 
выполненные в технике лазерного 
матирования.
Монету выпустили тиражом 2 тыс. 
штук. Это подарок банка к 100-ле-
тию университета. Совет директо-
ров ЦБ принял решение о выпуске 
монеты еще зимой 2017 года. Ее 
изготовили из серебра 925 пробы 
(сплав с 92,5% серебра, отличается 
высокой прочностью). Качество че-
канки – «пруф», то есть улучшенное.

В ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 600 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОЗВОНИЛИ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ                 
ПО ВЫБОРАМ
На горячие линии по нарушениям на 
выборах в области позвонили боль-
ше 600 человек. Чаще всего избира-
тели обращались за информацией о 
порядке голосования, расположении 
избирательных участков или хотели 
узнать, как взять открепительное 
удостоверение. Об этом сообщил 
председатель Воронежской облас-
тной избирательной комиссии Сер-
гей Канищев 16 марта.
На телефон Избирательной комис-
сии позвонили 607 человек. На го-
рячую линию Общественной палаты 
Воронежской области – 20 человек. 
Перед выборами президента РФ с 
19 февраля 2018 года в Воронежс-
кой области заработали три горячие 
линии. Они должны были обеспе-
чить общественный контроль за вы-
борами и защитить избирательные 
права граждан. 

В ОБЛАСТИ ЗА ГОД 
БЛАГОУСТРОЯТ 117 ДВОРОВ
В 2018 году в области планируют 
благоустроить 117 дворовых тер-
риторий, а также общественные 
пространства. Об этом заявил врио 
заместителя председателя прави-
тельства области Виталий Шабала-
тов на совещании, которое в режиме 
видеоконференцсвязи провел полп-
ред президента РФ в ЦФО Алексей 
Гордеев 15 марта. 
Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» стартовал в 
2017 году и является приоритетным. 
Цель проекта – повысить уровень 
благоустройства городов с учетом 
мнения и пожеланий жителей. В 
первый год его реализации все за-
дачи по дворовым территориям и 
общественным пространствам уда-
лось выполнить в срок. В 2018 году 
программа продолжится.

Елизавета Перловская впервые сделала свой выбор
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ОБЩЕСТВО

Во вторник, 13 марта, в 
культурно–образователь-
ном центре села Воробь-
евка прошел семинар для 
активистов территори-
альных общественных са-
моуправлений. Провел 
встречу Артем Зубков, де-
путат Воронежской облас-
тной Думы.
Участники семинара, по за-

данию организаторов, должны 
были командой из бумаги сде-
лать автомобильный мост, по 
которому сможет проехать мо-
дель автомобиля. На все это им 
дали 40 минут. Практически 
все команды справились, но не 
у всех проехала машина. Эта ра-
бота показала, что та команда, 
у которой были задействованы 
все члены, справилась с задани-
ем успешно.

— Важно людям показать, 
— рассказал Артем Зубков, — 
что существуют другие техно-
логии работы, кроме тех, кото-
рые наработаны ими годами, 
это, прежде всего, работа в ко-
манде. Разобрать часто встре-
чающиеся в их работе ошиб-
ки. Самой главной ошибкой 
сегодняшних ТОСов является 
неполная отдача сил участни-
ками команды для выполне-
ния своих планов, также не все 

вовлечены в процесс. Сегодня 
мы попробовали показать соб-
равшимся, что значит команд-
ная игра, и как она влияет на 
весь процесс. Показали, ка-

ких можно добиться результа-
тов, если все участвуют в рабо-
те ТОС. Еще одной серьезной 
ошибкой является отсутствие 
планирования. Часто бывает, 

что люди сразу бросаются де-
лать что-то без конкретного 
плана и натыкаются на опре-
деленные препятствия, кото-
рых можно было избежать, за-

ранее об этом подумав, и вне-
сти в план действий. Сегодня 
мы попытались собрать в ко-
манды представителей поселе-
ний, чтобы они наладили так 
называемые горизонтальные 
связи. Ведь бывают случаи, 
когда помочь им могут только 
те, кто уже с этим сталкивал-
ся, делал такой проект, а это и 
есть соседние ТОСы. На этом 
семинаре мы поговорили, что 
нужно для того, чтобы защи-
та проектов ТОСами в области 
прошла успешно, можно ска-
зать, что сегодня прошла тре-
нировка в «боевых» условиях.

— Такие семинары важны, 
— сказала глава Солонецко-
го сельского поселения Галина 
Саломатина,– главное научить 
наших общественников коман-
дной работе. Правильно гово-
рят, что «один в поле не воин», 
это относится и к нашим ТО-
Сам. Уже четыре года у нас су-
ществуют территориальные об-
щественные самоуправления, 
но до сих пор в некоторых нет 
сплоченной команды. Те, кто 
дружные, воплощают свои про-
екты быстрее и с наименьшими 
затратами и сил, и средств.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ           
фото автора

Всего по району на дому проголосова-
ли 2347 избирателей.

Около 10 утра на избирательный учас-
ток по месту жительства прибыл глава ад-
министрации Воробьевского района Миха-
ил Гордиенко с семьей. Он проголосовал на 
участке в здании сельского Дома культуры.

— Для нашей семьи традиция — всем 
вместе приходить на выборы, это наш 
гражданский долг, — говорит Михаил Пет-
рович. — Сегодня пришел с мамой, женой, 
невесткой и внуком. Для нас выборы — это 
будущее наших детей, обеспеченная ста-
рость родителей. Мы верим в перспектив-
ное развитие нашей великой страны, в то, 
что завтрашний день нам принесет удачу, 
стабильность и мир.

Молодежи, впервые голосующей на вы-
борах, вручали подарки.

— Это первые выборы в моей жизни, — 
говорит Елизавета Перловская, — сегодня 
очень важный день для страны, для каж-
дого ее жителя и для меня лично. Ведь мы 
выбираем главу государства на ближайшие 
шесть лет, и я, конечно, не могла остаться 
в стороне. И это не только мое право, но и 
моя обязанность. Я призываю молодых лю-
дей, которые имеют право голоса прийти 
на выборы.Очень приятно, что в этот день 
мне подарили памятный подарок.

Также в этот день был организован под-
воз жителей из отдаленных сел и хуторов, 
дальних улиц к избирательным участкам 
для голосования.

За порядком и отсутствием нарушений 
в проведении голосования традиционно 
следили наблюдатели.

— Судя по тому, сколько сегодня я увидела 
людей на избирательном участке, они дейс-
твительно осознают важность выборов и то, 
что от их голосов многое зависит. Приятно 
было видеть людей, которые пришли вместе 

с детьми, рассказывали им о том, что здесь 
происходит. Это действительно радует и все-
ляет уверенность в завтрашнем дне. Самое 
главное — жителям небезразлично то, каким 
он будет, — отметила наблюдатель Татьяна 
Сидоренко.

— Если ты патриот, обязан прийти и 
проголосовать, — сказала пенсионер Иван 
Голубов, житель села Воробьевка. — Я го-
лосую за счастливое будущее нашего наро-
да, за жизнь без войны. Считаю, что важен 
каждый голос. Только от нашей позиции, 

активности зависит, в каком государстве 
будем жить мы, наши дети и внуки.

На многих избирательных участках жи-
телей встречали концертной программой 
самодеятельные артисты.

Ирина КАВЕРИНА                                
Фото автора

Воробьевцы выбрали президента
Отдать свой голос пришли 78,8 процента жителей района
Начало на 1 стр.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главное — командная работа
В Воробьевке собрались общественники

Активисты ТОС на время семинара стали проектировщиками и строителями автомобильного моста.

ВЫБОРЫ  2018

СПРАВКА
Всего в районе:
● Число избирателей, имеющих пра-
во голоса – 13570 человек.
● Число действительных избиратель-
ных бюллетеней – 10691, из них:
● На избирательных участках про-
голосовали 8398 человек, на дому – 
2347 человек. 
● Число недействительных бюллете-
ней – 54. 
Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата:
Бабурин Сергей Николаевич – 67
Грудинин Павел Николаевич – 1061
Жириновский Владимир Вольфович – 
643
Путин Владимир Владимирович – 8722
Собчак Ксения Анатольевна – 60
Сурайкин Максим Александрович – 67
Титов Борис Юрьевич  – 39
Явлинский Григорий Алексеевич – 32.

Глава администрации района Михаил Гордиенко проголосовал одним из первых



4
Вторник, 20 марта 2018 года

В Воробьевском истори-
ко-краеведческом ком-
плексе директора сель-
ских Домов культуры об-
судили план развития 
эко-агротуризма на тер-
риториях поселений — о 
важных и исторических 
достопримечательнос-
тях, которые интерес-
но будет посетить как 
жителям, так и гостям 
района.
Гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и 

района Михаил Гордиенко от-
метил, что на сегодняшний 
день туризм на территории 
Воронежской области актив-
но развивается.

— Пров одить  отпуск  з а 
границей очень дорого, по-
этому многие горожане ста-
ли ездить на отдых в глубин-
ки, пропитанные историей и 
традициями русского народа, 
— сказал он. — Кроме Ломов-
ского природно-ландшафтно-
го парка на территории райо-
на еще много памятников и 
объектов исторического на-
следия, которые необходимо 
показать людям.

Ту р и с т и ч е с к а я  с ф е р а 
района будет иметь несколь-
ко направлений — в оенно-
патриотическое, экологичес-
кое и сельскохозяйственное. 
Помимо этого,  общес тв ен-
ные деятели внес ли в  св ои 
планы направление самобыт-
ной культуры, где посетите-
лям в ходе тура будут пока-
з ы в а т ь  н а р од н ы е  п р о м ы с -
лы: вязание из козьего пуха, 
выпечка хлеба в русских пе-
чах и плетение корзин из ло-
зы. Также с гостями, для пол-
ного погружения в сельскую 
жизнь, будут проводить мас-
тер-классы.

Воробьевская районная га-
зета «Восход» составила турис-
тическую карту района на ос-
нове предложений директоров 
сельских Домов культуры, где 
указаны памятники культуры 
и места, на которых происхо-
дили исторические события.

Храмы:

Храм Казанской иконы Бо-
жией Матери в селе Новото-
лучеево построен в 1818 го-
ду. В 1930-е годы был закрыт. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны в здании размеща-
лись сначала госпиталь, затем 
лагерь для военнопленных. В 
1948 году богослужения в хра-
ме возобновились.

***
Строительство храма в честь 

Покрова Пресвятой Богороди-
цы в селе Банное завершилось 

в 1879 году. В военное время 
здание было передано под зер-
нохранилище и пришло в ава-
рийное состояние, однако ста-
раниями местных жителей храм 
сохранился.

***
Храм Сергия Радонежского в 

селе Квашино построен в 1859 
году. В советское время он был 
закрыт и разрушен. В 1993 году 
была построена часовня-храм.

***
Храм Рож дества Пресвя-

той Богородицы в селе Ни-
кольское-1построен в 1868 го-
ду, в 1937 году был закрыт. С 
1953 года здание использова-
лось под клуб. В 2003 году оно 
возвращено епархии. 25 дека-
бря 2005 года митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский 
Сергий освятил храм.

***
Храм в честь Покрова Божи-

ей Матери в селе Никольское-2 
построен в 1841году. В советс-
кое время был закрыт. В нача-
ле 2000-х годов уроженцы села 
начали реставрацию храма. По 
словам местных жителей, имен-
но у этого храма собрались «Ни-
кольские летуны», чтобы воз-
нестись к небу.

Места с историей:

В здании «Красной школы»  
села Воробьевка раньше рас-
полагалась церковно-приход-
ская начальная школа. Здание 
из красного кирпича с толсты-
ми стенами насыщено истори-
ями и интересными рассказа-
ми для туристов.

***
Музей Воробьевского райо-

на открылся в марте 2017 года. 
Гости часто посещают его. Ли-
дия Черноухова, директор исто-
рико-краеведческого комплек-
са, собрала много исторических 
экспонатов и проводит занима-
тельные экскурсии для каждого 
посетителя.

***
Усадьба Лисаневичей — од-

но из мест, которое необходимо 
посетить туристу. История гла-
сит, что в 1761 году царица Ека-
терина Алексеевна пожаловала 
обширные земельные угодья 
Ивану Лисаневичу за предан-
ную службу на благо Отечества. 
Хорошо сохранившаяся усадьба, 
хозяйственные постройки, чу-
десный пейзаж излучины реки 
— все это дает яркое представ-
ление о жизни дворянства в 18 
— 19 веках, о хозяйственной де-
ятельности, торговле, культуре.

***
Родник «Терновый» находит-

ся рядом с дорогой Березовка — 
Верхнетолучеево. Он освящен 
во имя Казанской иконы Божь-
ей Матери. Экологически чис-
тый источник с богатым содер-
жанием микроэлементов явля-
ется востребованным не толь-
ко у местных жителей. С родни-
ком связано немало историй и 
легенд, которые будет интерес-
но узнать туристу.

***
Бобровые плотины в хуторе 

Гринев — интересное место. Если 
люди хотят увидеть воочию, как 
грызуны занимаются стройкой, 
то необходимо сюда приехать в 

весеннее или летнее время. Так-
же в летний период можно посе-
тить поляны «дикого пиона» (во-
ронцы) в селе Квашино. В Солон-
цах растет 120-летний дуб.

***
Парк «Вдохновение» в селе 

Никольское-1 построили совсем 
недавно, но туристы могут уз-
нать об истории храма на этом 
месте, который в 60-х годах про-
шлого века был разрушен.

***
У родника «Рушкин» боль-

шая история. С ним связаны 
легенды и сказания, которые 
знает весь район. Часть исто-
рии села Никольское-1 связа-
на с этим источником. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА

На курортах отдыхает тело,       
а в деревне – душа
В районе планируют развивать «Зеленый туризм»

Вадим ШАШКОВ

— храм

— парк, сквер

— бобры

— памятник

— родник

— природные
 экспонаты

ВГ — Въездная 
группа

УЛ — усадьба 
Лисаневичей

● Село Воробьевка:
Мемориал воинской славы 
на площади Свободы
Сквер воинской славы
Памятный камень героям 
гражданской войны
● Село Рудня: 
Памятник Григорию Корнее-
ву, герою Советского Союза
● Село Лещаное:
Памятник советским войнам
● Село Никольское – 1:
Памятники героям Советско-
го Союза Александру Пере-
гудову и Павлу Шайкину
● Село Краснополье:
Памятник погибшим воинам 
– односельчанам 

Воробьевское 
сельское поселение

Березовское сельское поселение

Солонецкое сельское поселение

Никольское сельское поселение

Банное

Березовка

Верхний бык
Затон

Солонцы

Квашино

Гринев

Никольское-2

Никольское-1

Краснополье

Лещаное

Воробьевка

Новотолучеево

ВГ

ВГ
Рудня

с-з«Воробьевский»

Каменка

УЛ



5
Вторник, 20 марта 2018 года

Мы предлагаем нашим читателям 
немного узнать о жизни и творчес-
тве поэтов-земляков.

Владимир Нуйкин, 
село Воробьевка.
Родился 14 июля 1952 года на 77 
разъезде в Оловянинском районе 
Читинской области. В возрасте 
четырех лет с родителями пере-
ехал в Пензенскую область, где и 
прошло детство.
В 1976 году окончил Пензенский 
политехнический институт по спе-
циальности «Конструирование и 
производство электронно-вычис-
лительной аппаратуры». Работал 
в НИИ вычислительной техники 
города Пензы, а затем почти 40 
лет — в районной газете.
Начал писать стихи еще в седь-
мом классе. Первый сборник 
«Разведка боем» вышел в 2008 
году. Вторая книга — «Пора под 
названием жизнь» ( 2012 год). 
Последний сборник — «Под пок-
ровом Небес» — обрел жизнь в 
2014 году.

НЕ ВСЕМ ИЗ НАС ДАНО
Не всем из нас дано, 

порвав судьбы страницы,
По гребням волн страстей уйти 

к своей мечте.
Летит, как тройка, 

вдаль дней быстрых вереница
К одной лишь той, судьбе известной, 

высоте.
Она там, впереди, сияет от рожденья
На тракте жизни нам 

небесною звездой.
Зовет и манит вечно, 

словно наважденье,
Туда, где счастье ждет 

за серых дней грядой.
Мы к ней спешим всю жизнь. 

Покорно и не очень.
Друзей теряем по пути и души рвем.
Но зачастую то, 

что нам судьба пророчит,
Проходит мимо не пролившимся

 дождем.
Сквозь будни дней душа летит к мечте,

 как птица,
Как мотылек к костру — 

святая простота…
Не всем из нас дано, 

порвав судьбы страницы,
Войти в огонь звезды по имени мечта.

PERASPERAADASTRA 
(«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»)

Как камни древней городской стены,
Как даты смерти с датами рожденья,
Так в жизни нашей переплетены
И чувств полет небесный, и паденья…
Что с кем, когда и где произойдет –
Ни сны нам не откроют, ни сказанья.

Лишь кружит карусель за годом год
Над нашей жизнью купол 

мирозданья.
Идем по ней, разбрасывая дни,
Как будто нет ни счета им, ни края.
Лишь, путнику заблудшему сродни,
Пьем миражи мы, истину теряя.
Но миражи поманят и уйдут,
Растают в дымке призрачных

 мечтаний.
И не вернуть потерянных минут,
Часов и дней напрасных ожиданий.
Мы падаем, сбиваемся с пути,
Петляем, след отыскивая верный.
Найти, дойти к тому, что впереди,
Стремимся сквозь хитросплетенья

 терний.
Сказаний мудрость, миражи и сны,
Свет истины, и разума затменья –
Как в жизни нашей переплетены
И чувств полет небесный, и паденья!

Людмила Бочарова,                            
село Березовка.
Родилась в 1953 году в селе Крас-
нополье Воробьевского района. 
После школы отучилась вУсть-
Каменогорском педагогическом 
институте на физико-математи-
ческом факультете. Муж Людмилы 
Федоровны военный, так что семье 
пришлось поездить по всему миру. 
В 1994 году вернулись на свою 
малую родину. Работала завучем и 
директором Березовской школы, 
после ухода на заслуженный отдых 
преподает в школе искусств. Стихи 
начала писать еще в 10 классе.

«КНИГА ЖИЗНИ»
Снова школьный звонок
На урок нас позвал.
Ты шагаешь в свой класс,
Обнимая журнал.
Он — как будто опора
В работе твоей.
И чем ближе к тебе,
Тем тебе и теплей.
Это дети теплом
Согревают тебя,

На страницах его
Раскрывая себя.
Этот школьный журнал –
Книга жизни детей,
Да и нашей, всех наших
Нелегких путей.
Здесь на каждой такой
Нам знакомой странице
Каждый прожитый день
Школьной жизни хранится,
Беспокойной, тревожной.
Бессонной порой
Вместе с нами и нашей
С тобой детворой.
Нам покой и во сне
Перестал даже сниться.
Десять лет мы листаем
Ребячьи страницы.
А потом улетают они,
Словно птицы,
Унося в себе нашего
Сердца частицу.
Снова школьный звонок
На урок нас позвал.
Ты шагаешь в свой класс,
Обнимая журнал.
Для тебя эта книга
Считай, бесконечная,
Чтобы «сеять разумное,
Доброе, вечное».

Борис Соляников,                                                
село Воробьевка.
Родился в 1937 году в селе Воробь-
евка. После окончания ВГПИ работал 
директором школы в Красноярском 
крае. В 1980 году вернулся в Воробь-
евку и продолжил работу в прежней 
должности. Стихи и рассказы начал 
писать с 20 лет. Первое стихотворе-
ние было опубликовано в институт-
ской газете. С тех пор печатался в 
районных газетах: в Сибири, в селе 
Воробьевка, в городе Павловске.

ВЕСНА
Сверкают на солнце сосульки
Бьет в барабаны капель
Зовет нас весна на прогулки,
Снежную сбросив постель.
Девчонки весной все красивей,
Все женщины краше весной.
Весной мы немножко счастливей.
Выйдем, подруга, с тобой.
Услышим мы птиц щебетанье,
В ложбинах — журчание вод.
Увидим мы солнца сиянье
И весь голубой небосвод.

ДАРИТЕ МАМЕ ЦВЕТЫ
Нарвите цветов полевых
Или на рынке купите
Букетик цветочков простых
И маме своей подарите.
Мы дарим знакомым цветы
И тем, кого мало мы знаем,
Но в вихре своей суеты
О матери мы забываем.
Дарите ей чаще цветы,
Не только в ее дни рожденья,
Ведь капля твоей доброты
Улучшит ее настроенье.

СПРАВКА
Всемирный день поэзии отмечает-
ся 21 марта. В России впервые он 
прошел в 2000 году в Москве в те-
атре на Таганке. В 2018 году празд-
ник отметят 19-й раз. В торжествах 
участвуют литературные объедине-
ния, поклонники поэзии, журналис-
ты, редакторы, критики, переводчи-
ки, преподаватели, студенты и вы-
пускники филологических учебных 
заведений, увлеченные написанием 
стихов люди.
В этот день талантливым авторам 
присуждают награды, вручают пре-
мии. Проводятся литературные 
чтения. Устраиваются презента-
ции книг, поэтические вечера. Поэ-
ты декламируют стихотворения, об-
суждают новые труды.

21 МАРТА  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

«Сверкают                   
на солнце сосульки»
Весеннее настроение в стихах воробьевских 
поэтов

Владимир Нуйкин

Людмила Бочарова

Борис Соляников
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Об этом рассказала Светлана Сте-
шенко, специалист Территориаль-
ного отдела Управления Федераль-
ной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Воронежской области в Ка-
лачеевском, Воробьевском и Петро-
павловском районах:
— С 14 июня по 15 июля 2018 года в 

Российской Федерации пройдет Чемпи-
онат мира по футболу FIFA 2018. Матчи 
турнира будут сыграны в Москве, Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге, Волго-
граде, Казани, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи 
и Екатеринбурге.

Единственными официальными ис-
точниками продажи билетов на Чемпи-
онат мира по футболу FIFA являются: 
сайт www.fifa.com/bilet, а начиная с 18 
апреля 2018 года — главные билетные 
центры FIFA в России.

Если потребитель не может исполь-
зовать все приобретенные им биле-
ты, то лишние билеты могут быть вы-
ставлены на перепродажу через офи-
циальную платформу FIFA перед нача-
лом турнира.

Ввоз или вывоз, продажа и распро-
странение товаров, содержащих симво-
лику Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, в целях извлечения прибы-
ли без заключения соответствующего 
договора с FIFA или уполномоченны-

ми организациями FIFA, не допускают-
ся. В случае незаконного использова-
ния товарных знаков, виновные лица 
будут привлечены к гражданской, ад-

министративной и даже уголовной от-
ветственности.

Пос тановлением Правительс тв а 
Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года № 89 была установлена мак-
симальная стоимость гостиничного об-
служивания в городах, где будут прово-
дить спортивные соревнования. За за-
вышение регулируемых государством 
цен предусмотрена административная 
ответственность.

— Хочу напомнить, что с 22 янва-
ря открыта Всероссийская «горячая ли-
ния» по вопросам, касающимся Чем-
пионата мира по футболу, — добавила 
Светлана Стешенко.

За консультацией обращайтесь в 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти в Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах по телефо-
нам: 8(47363)21-8-15, 22-1-73.

Ирина КАВЕРИНА

Табакокурение — это одна из 
самых пагубных привычек че-
ловечества. Многие люди от-
дают себе отчет в том, что ку-
рение вредно, однако мало 
кто из них осознает в полной 
мере степень этой опасности.

ЛЮДМИЛА 
КУДАЕВА, 
врач-терапевт 
терапевтического 
отделения Воро-
нежской област-
ной клинической 
больницы №2, 
рассказала, какие 
болезни влечет за 
собой табакоку-
рение.

— Курение является общепри-
знанной причиной развития мно-
гих заболеваний и причиной 50% 
смертей курящих. Зачастую ку-
рильщики умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний. Вредная 
привычка является одним из факто-
ров риска ряда болезней, таких как 
ишемическая болезнь сердца, ише-
мический инсульт, заболевание пе-
риферических артерий, аневризма 
абдоминального отдела аорты.

Капля никотина 
убивает лошадь
Относительный риск инфар-

кта миокарда у курильщиков 
старше 60 лет в два раза выше, 
а у курящих людей до 50 лет он 

в пять раз выше, чем у некуря-
щих. Важно отметить, что риск, 
связанный с курением зависит 
от количества выкуриваемых за 
день сигарет и при этом нет ни-
какой нижней границы потреб-
ления сигарет с отсутствием от-
рицательного воздействия на 
организм. Стаж курения также 
играет свою роль.

О том, что капля никотина 
убивает лошадь, знает даже ребе-
нок. Однако на курильщиков этот 
факт не производит особого впе-
чатления: успокаивая себя тем, 
что столько сигарет одновремен-
но все равно не выкуришь, они 
продолжают медленно себя уби-
вать, делая затяжку за затяжкой. 
Вместе с тем, вред табачного ды-

ма обусловлен не только никоти-
ном — он лишь вызывает привя-
занность, а все остальное разру-
шает организм.

О пассивных 
курильщиках

Людмила Андреевна отмети-
ла, что по данным многочислен-
ных исследований губительное 
воздействие имеют все виды та-
бачных изделий, включая, так на-
зываемые, «легкие» или «мягкие», 
с низким содержанием смолы.

— У пассивных курильщи-
ков есть немалый риск приоб-
ретения сердечнососудистых за-
болеваний, — рассказала тера-
певт. — Если в семье один чело-
век курит, а второй нет, то не-
курящий член семьи подверга-
ется пассивному курению. У та-
ких людей риск заболевания сер-
дечнососудистыми заболевания-
ми составляет 30%.

Таким образом, чтобы не 
подвергать опасности свою 
жизнь и здоровье близких, не-
обходимо отказаться от куре-
ния. Отказ от пагубной при-
вычки имеет ряд преимуществ, 
которые проявляются сразу.

— После того, как человек 
прекращает употреблять та-
бачные изделия, риск болезней 
сердца значительно уменьша-
ется, — рассказала терапевт. — 
Через 10-15 лет он практичес-
ки сводится к уровню никогда 
не куривших людей. Но люди 
этого не понимают и бросают 
эту пагубную привычку только 
после инфаркта миокарда или 
обнаружения других болезней.

Подготовил                                  
Вадим ШАШКОВ

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

ВАЖНО
Обладатели билетов не могут про-
давать, предлагать их к продаже, 
перепродавать, передавать в дар 
или любым иным образом переда-
вать билет. Билеты автоматически 
аннулируются и обладатель билета, 
который передан незаконным пу-
тем, не будет допущен на стадион.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

По некоторым данным, 
у мужчин прогнозирует-
ся уменьшение продолжи-
тельности жизни, выкури-
вающих более 15 сигарет 
в день — на 10,5 лет, вы-
куривающих шесть сига-
рет в день — на шесть лет.

ЗДОРОВЬЕ

Курить – здоровью 
вредить
Вредная привычка может вызвать инфаркт миокарда

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
— Я бросил курить 
уже больше года на-
зад. От вредной при-
вычки было не так 
сложно отказаться, как 
я думал раньше. Прос-
то в один день про-
снулся и сказал се-
бе «хватит». До того, 
как отказался от сига-
рет, меня постоянно 
мучила одышка. Да-
же после похода в ма-

газин, который нахо-
дится в 100 метрах от 
дома, я начинал крях-
теть. Но теперь все 
изменилось. Со вре-
менем у меня пропа-
ла тяга к курению, а 
вслед за ней одыш-
ка. Главное было по-
казать свою силу воли 
и не закурить очеред-
ную сигарету. Я с этим 
справился.

АНТОН 
ПРЯДЕИН, 
житель села 
Никольское-1:

К СВЕДЕНИЮ

Где купить билет на Чемпионат мира  
по футболу FIFA-2018
С апреля билеты можно будет приобрести на двух главных источниках
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Говорят, смысл жизни за-
ключается в том, чтобы быть 
счастливым. Вот только что 
это такое? Где ищут счастье 
и в чем оно заключается? На 
поздравительных открытках 
часто можно увидеть поже-
лания счастья, но никто так 
и не пытался расшифровать 
смысл этого слова. Журна-
лист отправился узнать у во-
робьевцев в чем, по их мне-
нию, заключается оно.

Счастливее всех 
тот, кто еще                  
в колыбели 

Обозреватель «Восхода» загля-
нул к самым юным жителям села — 
в детский сад №2. Дошколята, окру-
жив его, наперебой рассказывали 
о незабываемых моментах жизни.

— Для меня счастье, это когда 
дарят подарки, — поделился пяти-
летний Тимофей.

— А я чувствую себя счастли-
вым, когда у меня много игрушек 
и моя бабулечка играет со мной, — 
дополнил шестилетний Арсений.

— Я по-настоящему счастли-
вая, когда меня обнимает мама и 
рассказывает мне перед сном ин-
тересные истории, — поделилась 
пятилетняя Полина.

В общем, для детей дошкольно-
го возраста счастливые моменты — 
это когда родители дарят подарки, 
покупают вкусняшки. А самое цен-
ное — доброе и нежное отношение 
взрослых к своим малышам.

Счастье — в сытом 
урчании котят

А что думают о счастье дети пос-
тарше? Журналист заглянул в Во-
робьевскую школу и поговорил об 
этом с учениками.

— Я счастлив, когда мы всей се-
мьей собираемся на праздники, — 
поделился третьеклассник Сережа.

— А мне нравится, когда я ста-
раюсь, отдаю много сил на созда-
ние проектной работы  и в резуль-
тате мой труд занимает первое мес-
то в районе, — рассказала девяти-
летняя Алина. — В тот момент, ког-
да мне вручают грамоту, я с облег-
чением выдыхаю и чувствую себя 
очень счастливой.

Четвероклассница Ирина по-
делилась секретом, что очень лю-
бит котиков. Но, к сожалению, лю-
ди берут их к себе, а затем, наиг-
равшись, выбрасывают на улицу. 
Девочка подкармливает малень-
ких котят и ведет небольшой днев-
ник, где рисует брошенных домаш-
них животных.

— Я счастлива, когда ухаживаю 
за котятами на улице, — сказала Ири-
на. — От моей доброты и ласки у них 
появляется радость в глазах, и это для 
меня очень важно, их сытое урчание 
— лучшая благодарность.

У шестиклассников уже другое 
видение счастья. Виктория расска-
зала, что счастье ей приносит побе-
да на школьных или районных со-
ревнованиях по футболу.

— Я по-настоящему счастлива, 
когда влюбляюсь, — поделилась 
шестиклассница Марина. — Но ес-
ли наши чувства со второй половин-
кой взаимны, то это еще лучше.

Счастье каждому 
свое

Чтобы узнать мнение взрос-
лых людей, обозреватель с опро-
сом вышел на главную площадь 
села Воробьевка. Кто-то с инте-
ресом принялся обсуждать пред-
ложенную тему, а иные пытались 
проскользнуть мимо активного 
журналиста, бросив несколько 
фраз на ходу.

— У меня прекрасная работа, 
хорошие отношения в коллекти-
ве. С удовольствием прихожу сюда 
и рада, что нужна людям. Дети здо-
ровы, в общем, в этом и счастье, — 

поделилась продавец Галина Соля-
никова.

— Болею за сборную России 
по футболу. Когда начнут ребя-
та побеждать — буду абсолютно 

счастлив, — сказал пробегавший 
мимо мужчина по имени Алек-
сандр.

— А я счастлив, когда вечером 
приходишь домой, а тебя встре-
чает вкусным ужином жена. Тихо, 
спокойно и уютно дома, — сказал 
Иван Горлов.

— У внучки родился малыш, 
— улыбнулась беззубым ртом ба-
ба Настя, — пробабка я, однако. 
Самая счастливая.

— Я в прошлом году вышла за-
муж, и мы с мужем летом отдох-
нули на море, как я и мечтала, — 
рассказала девушка Татьяна.

В общем, сколько существует 
людей, столько есть и вариаций 
счастья. Для кого-то оно заключа-
ется в материальных благах, для 
кого-то — это путешествия, яркие 
события, а кто-то будет чувство-
вать себя счастливым, просто про-
живая тихую и спокойную жизнь.

Вадим ШАШКОВ                      
фото автора

20 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

Коллектив Руднянского детско-
го оркестра «Радуга» со сво-
им руководителем побывали в 
Волгограде с концертной про-
граммой 11 марта.
Ребята выступили в Волгоградском 

гарнизонном Доме офицеров, который 
является старейшим культурным за-
ведением и расположен в самом цен-
тре города. Зал на тысячу мест был пе-
реполнен.

— Нас пригласил Юрий Щерба-
ков — потомственный казак, уникаль-
ный гармонист и исполнитель народ-
ных казачьих романсов, участник мно-
гих концертных проектов, лауреат раз-
личных фестивалей и творческих кон-
курсов, — рассказал Виктор Дмитри-
енко, руководитель оркестра «Радуга». 
— Совсем недавно он приезжал к нам в 

Воробьевку с концертом. Юрию Щер-
бакову понравились наши ребята, и он 
пригласил нас выступить на его кон-
церте в Волгограде. Одному из участ-
ников оркестра Максиму Горлову пос-
частливилось спеть дуэтом с Щербако-
вым песню «Юный друг».

Ребята представили на суд зрите-
лю дефиле из нескольких музыкаль-
ных композиций, танец «Кадриль».

На следующий день ребята прогу-
лялись по центральной набережной 
города, познакомились с историчес-

ким прошлым Волгограда. Перед Веч-
ным Огнем ребята почтили память ге-
роев минутой молчания, посетили Ма-
маев Курган и увидели самую большую 
статую в России «Родина-мать зовет!»

— Спасибо большое хочется ска-
зать администрации нашего района, 
за то, что оплатили нам поездку, дети 
очень довольны и счастливы, — доба-
вил Виктор Дмитриенко.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото из архива

Птица счастья — 
каждому своя
Жители Воробьевки рассказали                 
о том, что делает их счастливыми

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Лариса Горюшкина, 
жительница села Воробьевка:
— Для меня счастье — это мой сын. Я счастли-
ва, когда мой сын радует меня своими успеха-
ми и достижениями. Он у меня активист. 

Ольга Самойленко, 
жительница села Воробьевка:
— Деньги можно заработать, дом можно пост-
роить, а вот здоровье не купишь. Счастлива ли 
я? Определенно — да. Дети здоровы, семья у 
меня дружная и сплоченная, это ли не счастье?!

Нина Лысюк, 
пенсионерка, жительница села Березовка:
— Счастье — это в первую очередь это мир на 
земле, когда спокойно ночью можно спать, а 
днем работать. Мое счастье это мои дети и вну-
ки. Я чувствую себя счастливой, когда вижу в 
глазах детей, родных и друзей искру радости.

ГАСТРОЛИ

Оркестр «Радуга»                                                  
посетил город на Волге
Юные музыканты выступили в Волгограде

Ребята посетили Мамаев курган

Для пятилетней Полины счастье — новая игрушка



8
Вторник, 20 марта 2018 года

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В о щ ст енной п иемн й уберна ора Вор нежс ой обла ти в Воро ьев ком мун ципа ьном р йоне 8 февраля 2 18 года буд т ести пр ем раждан по ли ным опрос м ру оводи ель депар амента редпри имател ства и то гови Вор нежской области Абричкина Гал на Борисо на   П ием б дет сущес вля ься с 11 00 до 2 00 в з ании адм нистрац и Во обь вск го муни ипально о райо а  к бинет № 3 в бщес вен ой рием ой  С 12 30 рием г аждан п одолж тся в на т рри ор и Бе езовско о ель ко о по ел ния в се е Б нное   
Пре вар тел ная зап сь на прим п оводить я по тел фонам  3 12 65  3 11 87

   !
Ув жаемые чи ат ли!
Ес и у ас ес ь нов сти  к торые удут нт рес ы д уг м ч та елям  зво ите н м
по телефо ам

52-4-69, 52-4-99

Во об ев к я район ая аз та  И да тся  19 1 года  № 8 9 ( 64 )  ТОР ИК  30 я ва я 20 8 о аВЯЗЫ АЙТ СЬ С НАМИ В ОЦИА ЬНЫХ С ТЯХ

     
         

    
             
      г ам      ных      Юрий У аев      ал нты оч нь       аше о рай на  о и из  р иов кого  Наше шоу Лу ше се » дет в два тап : 28 нва я и 4 фев аля  Се одня один ост в де ей  а в с ед ющ е вос ресе ье с верш нно др гие ала ты  Мож т быть  име но зд сь мы уви им ожде ие но ых буд щих зв зд

На сц не вы ту или юные а тис ы  Семи етн я Поли а Сапр нова з Вор бьевки ас ка ала с их тво ение и и пол ила есню « вен т янв рс ая вью а»  а шес и

    ий       ро         ю «Я     М ша    » ани    а про ита а 
  г ды» и испол   на»

  е ебя ишек  кот рые  и  х воими сп рти ны ни ми  П лина удим ва  юная мна  из ела Но ото уч ево  исп лила ком лекс кро ати ес их упр жнений  Юный с орт мен  ш ст летний Максим Ток рев из Вор бье ки  о лад тель гр мот за пе вые мес а в даче Г О  отжал я от по а бол е 20 раз
Уча тни и ш у «Лу ше вс х» ра ск зали о с оих ув еч ниях  Дев тил тн я Маша Ку ьму ато а из Лещ ного орошо риует  Ел зав та Ло вин ва из Б ту линовки п ед та ила з ите ям св е во че тво 

 амод льн е мыло и прочи ала о рыв к из с ихо вор ния Мих ила Л рмон оа Бор дино»  Ел зав та яв яе ся уч сниц й Б ту линовско о хор ог афич ского нс мбля « ол ш а»  Пяти ет яя Полина Гарк ш нко из оро ьев и пок зала ко лек ию груш чных п ни и исп лни а пе ню «Мал ньк я страна»  В сьми ет ий Мак им одо а из Вор бь вки тоже редс ави  свою к лл кцию машин  с бранную из онс рук ора Лег »
Уч стник из Бут рлино ки евя илетний р пер Ти он Пиво ар в рочи ал еп и обр л куб к убика а одну ми уу шес ь се унд  Вик ор Во обь в из Во обье ки т лан лив о мног м  Он з нима тся му ыкой  иг ает на иани о  заним ется т эк ондо  у лек ет я ис ори й оружия и любит от ви ь  В ктор ок зал н ск лько п иемо  тх кво до  прямо а сц не приг тов л те то и исп к бли ы

В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Профком здравоохранения и БУЗ ВО «Воробьевская РБ» 
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре Люд-
миле Ивановне Гуслистой по поводу смерти ее МАТЕРИ.

Наименование 
населенного 

пункта
Улица Дата и время отключения

Лещаное Железнодорожная, Мира, 
Первомайская с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.

Лещаное Железнодорожная, Мира, 
Первомайская с 8:00 до 17:00 22.03.2018 г.

Воробьевка Свердлова, Рабочая, Калинина, 
переулок Калинина с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.

Воробьевка Свердлова, Рабочая, Калинина, 
переулок Калинина с 8:00 до 17:00 22.03.2018 г.

Воробьевка Свердлова, Рабочая, Калинина, 
переулок Калинина с 8:00 до 17:00 23.03.2018 г.

Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.
Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 22.03.2018 г.
Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 23.03.2018 г.
Новотолучеево Зерносклад с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.
Лещаное Комсомольская, Молодежная с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 22.03.2018 г.
Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 23.03.2018 г.
Никольское-1 Полностью с 8:00 до 17:00 22.03.2018 г.
Никольское-1 Полностью с 8:00 до 17:00 23.03.2018 г.
Воробьевка Шевченко, Ленина с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.

Воробьевка Красная, Гоголя, Промыслы, 
автостанция, Прачка, Инкомед с 8:00 до 17:00 21.03.2018 г.

К СВЕДЕНИЮ
Дорогую 

Марию Алексеевну 
КОЛОМЫЦЕВУ 

поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

 (Юбилей – 22 марта)
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и терпенья
Желаем мы тебе от всей души!

Коллектив Новотолучеевской 
почты.

***
Дорогого, родного, любимого сына 

Николая Константиновича
 БОЛОТОВА 

поздравляю с юбилейным днем 
рождения! 

(Юбилей – 21 марта)
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю!

Мама.

График плановых отключений 
электроэнергии с 21 по 23 марта 2018 года

Продам двух телочек (7 месяцев  и 
1 месяц) от высокоудойных коров. 
Тел. 52-5-47, 8-905-652-15-71.
***
Продается телочка (1 год 3 меся-
ца). Тел. 8-920-448-42-48.
***
Продается дом в г. Калач, с. 
Пришиб (в центре), 55 кв. м., газ, 
вода, телефон, надворные пост-
ройки. Тел. 8-960-136-16-48.

Администрация Воробьевского му-
ниципального района информирует 
о составлении списка кандидатов в 
присяжные заседатели Калачеевского 
районного суда на период с 01.06 2018 
по 01.06.2022 г. Все вопросы можно за-
дать по телефону: (47356) 3-13-57.

Реализуем цыплят бройлеров суточных
и подрощенных. Индюшата, гусята, 
цыплята яичной породы кур. Воробьевка. 
Принимаем заявки по тел. 8-920-455-46-23. Ре

кл
ам

а

Принимаем заказы на суточную 
подрощенную птицу: бройлеры, гуси, 
муларды, утята. Комбикорм. 
с. Никольское. Тел. 8-951-876-73-74. Ре

кл
ам

а

Уважаемые покупатели!
22 марта с 12:10 до 12:20 на 

рынке в Воробьевка
состоится продажа кур-моло-

док разных пород:
рыжих, белых, рябых, голу-

бых, черных
Просьба: не опаздывать! Ре

кл
ам

а

Бутурлиновская инкубаторная стан-
ция еженедельно по средам с 21 марта 
на рынке с. Воробьевка реализует су-
пербройлеров от суточного до месячного 
возраста, курочек, утят. Ведет запись на 
индюшат, гусят, мулардов. Оптовым поку-
пателям *скидка. Телефоны для справок 
2-14-75, 2-79-33. *Скидку предоставляет 
ООО «Ингук» Реклама

В соответствии с «Планом 
подготовки и проведения ком-
плексной технической провер-
ки готовности региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповеще-
ния и комплексной системы 
экстренного оповещения насе-
ления Воронежской области» 
22 марта 2018 года с 13:05 до 
14:20 будет проводиться прак-
тическая проверка работоспо-
собности системы оповещения 
населения в Воробьевском му-
ниципальном районе:

– в 13:05 – доведение инфор-
мации о проводимой проверке 
до населения по сетям телера-
диовещания;

– в 13:30 – подача сигнала 
«Внимание всем!» (включение 
электросирен) в с. Воробьевка, 

с. Березовка, с. Елизаветовка, 
с. Квашино, п. Первомайский, 
п.ц.у. свх. «Воробьевский», с. 
Затон, с. Солонцы, х. Гринев;

– в 14:10 – доведении инфор-
мации о завершении проверки 
до населения по сетям телера-
диовещания.

Уважаемые граждане, во 
время звучания сигнала про-
сим Вас соблюдать спокойс-
твие, оставаться на своих мес-
тах, не прерывать занятий и 
работ.

Полученную информацию 
просим сообщить родным, дру-
зьям и знакомым.

Начальник 
Единой дежурно-

диспетчерской службы 
муниципального района 

Александр ДОНСКОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Проверка системы оповещения населения при ЧС

Решите шахматную задачу в четыре хода
ШАХ И МАТ

Выкрутился
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a b c d e f g h

Ну вот… Зиму перезимовали, 
осталось перезимовать весну

***
Фраза доктора: «До свадьбы 

заживет!» – сильно удивила 
80-летнюю старушку, но зажгла 
блеск в ее глазах!

***
Кот, метаясь по сугробам, 

кричал:
– Ну и где? Где, я вас спраши-

ваю, весна? Ну что за страна, 
а? Где девчонки, подснежники, 
щебетанье птиц... хоть воробь-
ев чириканье, хоть ворон кар-
канье, где? Я уже не говорю об 
оттепели. Снег с неба сыпется, 
как прорвало у них там, а у этих 

весна тут. Сплошной обман и 
вранье!

А люди слушали кошачий 
крик, улыбались и думали:

– Смотри,  как орет. Весну 
чует... котов не проведешь!

***
Женщина звонит диетологу: 
– Доктор, мне кажется, у меня 

лишний вес. 
– Почему вы так решили? 
– Да вот, купила сегодня го-

ворящие весы, взвесилась на 
них.

– И что же они вам сказали? 
– Они сказали: «По одному, 

пожалуйста».

АНЕКДОТЫ

Даже в таком положении черные проводят пешку и ставят мат.


