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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПОДОРОЖАЛА           
ДО 3392 РУБЛЕЙ

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
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Из-за невнимательности погибла женщина ПОЖАР стр. 2

Какой штраф домовладельцы заплатят за беспорядок ЗАКОН  стр. 3

6+

ПОГОДА
11.4 ВТОРНИК

+16ОС

12.4 СРЕДА

+7ОС

6 м/с 
750 мм.рт.ст.

6 м/с 
753 мм.рт.ст.

6 м/с 
752 мм.рт.ст.

13.4 ЧЕТВЕРГ

 +14ОС

НОВОСТИ

4 630010 260673 1 7 0 1 5

В четверг, 6 апреля, стали известны 
результаты IV открытого Междуна-
родного конкурса станковой ком-
позиции «Кроки», который был пос-
вящен памяти художника и педа-
гога А.Ф. Ануфриенко. Первое мес-
то в старшей группе заняла восьми-
классница из Лещановской школы 
Кристина Сорокина.
Всего в конкурсе поучаствовали 180 че-

ловек. Проходил он в два этапа: очно и за-
очно. В заочной форме прислали свои ра-
боты детские художественные школы из 
Владивостока и Казахстана. Очный этап 
состоялся 29 марта на базе Бутурлинов-
ской детской школы искусств, в котором 
приняли участие ребята из Бутурлиновско-
го, Воробьевского и Бобровского районов.

Юным художникам предложили для ра-
боты на выбор несколько тем: «Вымышлен-
ные миры и их обитатели», «Космические 
просторы», «Иллюстрации к мифам, сказ-

кам и рассказам», «Листая страницы исто-
рии: 75 лет победы в ВОВ,100 лет победы 
в первой мировой войне», «Красота Род-
ного края», «Моя фантазия — абстрактная 
композиция». Ребятам запрещено было во 
время выполнения рисунка использовать 
домашние заготовки — эскизы, наброски, 
использовать интернет. В случае наруше-
ния правил участникам конкурса грозила 
дисквалификация.

Кристину Сорокину заинтересовала во-
енная тематика. Она выполнила рисунок 
в карандаше, изобразив старенькую мать, 
которая обнимает сына-солдата. Члены 
жюри, в состав которого вошли професси-
ональные художники и искусствоведы, вы-
соко оценили работу, присудив ей первое 
место в старшей возрастной группе.

Кристина несколько лет посещает Во-
робьевскую детскую школу искусств, ма-
ма привозит ее на занятия два-три раза в 
неделю из села Лещаное.

— Мне очень нравится рисовать и в ка-
рандаше, и в цвете, — сказала Кристина. 
— Неплохо получаются портреты, даже на-
рисовала свою бабушку, говорят — очень 
похожа. Много раз участвовала в различ-
ных конкурсах рисунка, но впервые заняла 
первое место. Я мечтаю стать врачом, но 
свое увлечение бросать не буду, думаю, в 
жизни пригодится.

Преподаватель Воробьевской детской 
школы искусств Елена Еремина, у которой 
занимается юная художница, рассказала:

— Кристина — очень талантливая де-
вочка. Рисует на различные темы и в раз-
ной технике исполнения. Работает акку-
ратно, с душой, с выдумкой.

Елена Ивановна выразила надежду, что 
победа в Международном конкурсе будет 
хорошим стимулом для дальнейших твор-
ческих успехов ее ученицы.

Елена БАРДАКОВА

Юная художница победила 
в международном конкурсе
Кристина Сорокина заняла первое место за рисунок о войне

Кристина рисует на различные темы и использует разные техники исполнения

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ПОГОВОРИЛИ О ПОЭЗИИ 
АХМАДУЛИНОЙ
В Поселковой  библиотеке  8 апреля 
прошел  час  поэзии, посвященный  
80-летию  со  дня  рождения  русской  
поэтессы  Беллы Ахмадулиной. Биб-
лиотекарь Тамара  Юнченко расска-
зала о ее творчестве, познакомила 
с книгами поэтессы.  В ходе мероп-
риятия прозвучали известные стихи 
автора, участники поэтического ве-
чера посмотрели документальный  
фильм  «Семь  дней».

ЦИФРА НОМЕРА

40%
ранних зерновых посеяно

по данным администрации 
района
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

С начала года на терри-
тории Воробьевского 
района произошло пять 
пожаров, в них пост-
радали два человека и 
один погиб.
Корреспондент «Восхода» 

встретилась со специалистом, 
который рассказал о трагичес-
ком происшествии и о том, ка-
кие меры пожарной безопас-
ности необходимо соблюдать, 
чтобы избежать беды.

— В период с 1 января по 
31 марта в Воробьевке огне-
борцы пять раз выезжали на 
места возникновения пожара. 
В основном пожары случают-
ся от невнимательности людей 
и неосторожного обращения 
с огнем, электрическими при-
борами, из-за детской шалости. 
В результате огонь причиняет 
большой материальный ущерб, 
но самое страшное — не щадит 
человеческие жизни.

Несколько случаев, произо-
шедших в этом году:

В приемное отделение Кала-
чеевской районной больницы 

13 января поступил житель се-
ла Лещаное с диагнозом терми-
ческий ожог пламенем 2-3 сте-
пени грудной клетки, верхних 
конечностей около 20% повер-
хности тела. Серьезные ожоги 
открытым огнем он получил из-
за того, что заправлял бензопи-
лы бензином рядом с топящей-
ся печью в жилом доме.

Вечером 19 января в при-
емное отделение Воробьевской 
районной больницы поступил 
житель села Мужичье с диагно-
зом отравление угарным газом. 
Мужчина спал в то время, когда 
загорелся матрац из-за корот-
кого замыкания электрическо-
го удлинителя, лежащего рядом 
на кровати.

В другом случае, трагедии 
избежать не удалось. На пожаре 
погибла хозяйка дома. Это слу-
чилось 12 февраля около девя-
ти часов утра. На пункт связи 
ПСЧ-37 по охране Воробьевс-
кого района поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме жи-
теля села Воробьевка. К месту 
пожара был направлен дежур-
ный караул, который и ликви-
дировал пожар. Причиной слу-
чившегося стала неисправная 
электрическая проводка.

На следующий день, 13 
февраля, рано утром на пульт 
связи вновь поступил тре-
вожный сигнал — горел хо-
зяйственный сарай жителя 
села Лещаное. В результате 

пожара огнем сильно была 
повреждена кровля построй-
ки на площади 50 м.кв., сум-
ма материального ущерба со-
ставила более 10 тысяч руб-
лей. Строение и имущество 
не были застрахованы. При-
чиной пожара снова послу-
жило замыкание электричес-
кой проводки.

14 февра ля пожарные 
вновь не остались без рабо-
ты. Около 11 часов дня они 

выехали на борьбу с огнем в 
село Воробьевка — у местной 
жительницы загорелась лет-
няя кухня.

Причина пожара — неис-
правность дымохода отопи-
тельной печи.

Напоминаем номера теле-
фонов вызова ПСЧ-37 по охра-
не Воробьевского района: 01 
или 3-10-40

Елена БАРДАКОВА

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В огне погибла хозяйка дома 
Основная причина пожаров — невнимательность людей                                
и неосторожное обращение с огнем

ЮРИЙ 
ДРЕМОВ, 
заместитель 
начальника от-
дела надзорной 
деятельности 
по Бутурли-
новскому и 
Ворорбьевс-
кому районам, 
рассказал:

ВАЖНО                                   
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Не рекомендуется: курить в постели, тем более в нетрезвом виде
Запрещается:
— оставлять без присмотра включенными в электрическую 
сеть электронагревательные приборы, а также другие бы-
товые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут 
и (или) должны находиться в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
— применять нестандартные (самодельные) электронагре-
вательные приборы;
— пользоваться электроутюгами, электроплитками, элект-
рочайниками и другими электронагревательными прибора-
ми, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предус-
мотренных конструкцией;
— эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;
— пользоваться розетками, рубильниками, другими элект-
роустановочными изделиями с повреждениями;
— обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-
ми), предусмотренными конструкцией светильника.

Уважаемые жители
 Воробьевского района!

19 апреля 2017 года в общественной 
приемной  губернатора Воронежской об-
ласти Алексея Гордеева в Воробьевском  
муниципальном районе   в целях оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
будет вести прием граждан по личным  
вопросам заведующий адвокатской кон-
сультацей  Дудкин Алексей Аркадьевич. 

Прием  будет  осуществляться  с 9 до 
10 часов в здании администрации Воро-
бьевского муниципального район, каби-
нет №23 в общественной приемной.  

Предварительная запись на прием по 
телефонам: 3-11-81,   3-12-65.

Уважаемые жители
 Воробьевского района!   

21 апреля 2017 года в общественной 
приемной  губернатора Воронежской об-
ласти Алексея Гордеева в Воробьевском  
муниципальном  районе будет вести при-
ем граждан   по личным  вопросам Золот-
цева Наталья Филипповна, начальник от-
дела, главный государственный санитар-
ный врач по Калачеевскому, Воробьевс-
кому, Петропавловскому районам.

Прием  будет  осуществляться  с 11 до 
12 часов в здании администрации  Воро-
бьевского муниципального района,  ка-
бинет №23 в общественной приемной.  

Предварительная запись на прием по 
телефонам: 3-11-81,   3-12-65.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отключаемые потребители
Время 

отключенияНаименование 
населенного пункта

Объект (улица, дом)

Село Рудня полностью 11 апреля 
с 8 до 17 часов

Село Лещаное 

Улицы: Железнодорожная, 
Первомайская, Молодежная, 
Мира. 70 лет Октября, 
школа, водозабор

11 апреля 
с 8 до 17 часов

Село Новотолучеево Улица Первомайская 11 апреля 
с 8 до 17 часов

Село Воробьевка Улицы: Советская, 1-е Мая 12 апреля 
с 8 до 17 часов

Село Воробьевка 
Улица Космодемьянской, ЦЧ 
АПК ООО, водокачка, МТФ, 
телятник

13 апреля 
с 8 до 17 часов

График плановых отключений электроэнергии  
с 11 по 14 апреля 2017 года

МИТИНГ ПРОТИВ ТЕРРОРА 
В ВОРОНЕЖЕ СОБРАЛ                    
1 ТЫСЯЧУ ГОРОЖАН

Около тысяч воронежцев пришли на 
общественную акцию «Вместе про-
тив террора!», посвященную памяти 
жертв теракта в Санкт-Петербурге. 
Она прошла на Советской площади 
8 апреля. К горожанам с призывом 
объединиться в борьбе с террориз-
мом и не поддаваться панике обра-
тились представители молодежных 
организаций, Воронежской епархии, 
регионального Совета Ветеранов. 
Память погибших почтили минутой 
молчания.
— Мы собрались вместе, нас не сло-
мить, и мы готовы бороться с чумой 
XXI века — терроризмом. Помни-
те, у терроризма нет религии и нет 
нации, — заявила Елена Волкова, 
член молодежного парламента.

ОБНАРУЖИВШИЙ БОМБУ 
В МЕТРО ИНСПЕКТОР 
ОКАЗАЛСЯ УРОЖЕНЦЕМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
46-летний инспектор службы контро-
ля Санкт-Петербургского метрополи-
тена Альберт Сибирских — уроженец 
села Высокое Лискинского района 
Воронежской области. Он обнаружил 
безнадзорную сумку в нижнем вести-
бюле станции «Площадь Восстания» 
еще до взрыва в вагоне метро — око-
ло 13:50 (взрыв случился примерно в 
14:40) 3 апреля. За проявленные про-
фессионализм и мужество в услови-
ях теракта в метро Санкт-Петербурга 
Альберт получил 5 апреля ведомс-
твенную награду из рук министра 
транспорта РФ Максима Соколова.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 
ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛА           
ДО 3392 РУБЛЕЙ
Стоимость минимального набора 
продуктов питания в марте 2017 
года по области составила 3392 
рубля, сообщила пресс-служба Во-
ронежстата 7 апреля. С начала года 
она увеличилась на 2%, или на 67 
рублей. По сравнению с февралем 
стоимость продуктов практически 
не изменилась. Цены снизились на 
охлажденные и мороженые куры, 
подсолнечное масло, куриные яйца, 
сахар, гречневую крупу, капусту, 
огурцы, помидоры, апельсины, груши 
и лимоны (от 2 до 8%). Подорожали 
сливочное масло, хлопья из злаков, 
макаронные изделия, неразделанная 
мороженая рыба, картофель, репча-
тый лук, свекла, виноград и бананы 
(от 2 до 10,2%).

НОВОСТИ

В ОБЛАСТИ ВТРОЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ 
С начала весны в Воронежской области 
произошел 401 ландшафтный пожар на об-
щей площади более 45 га. По сравнению с 
2016 годом число ландшафтных пожаров 
выросло в три раза, сообщила пресс-служ-
ба ГУ МЧС. Надзорные органы оштрафова-
ли 40 виновников ЧП. Спасатели попроси-
ли жителей не сжигать мусор и траву в лесу 

и на приусадебных участках, очищать учас-
тки от мусора и сухой травы, не бросать 
непотушенные сигареты и спички в траву. 
Нельзя оставлять во дворе тару с легковос-
пламеняющейся и горючей жидкостью и 
баллоны со сжиженным газом. 

По материалам РИА «Воронеж»
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В пятницу, 7 апреля, в Со-
лонецком сельском поселе-
нии прошел рейд по благо-
устройству улиц и придо-
мовых территорий. Объек-
тами выездной проверки 
стали село Квашино и по-
селок Первомайский. Кор-
респонденты «Восхода» 
вместе с представителями 
административной комис-
сии прошли по сельским 
улицам и оценили хозяйс-
твенность и чистоплот-
ность жителей.
По результатам рейда бы-

ло выявлено девять нарушений. 
Пятерых жителей предупредили 
и определили срок до семи дней 
для устранения нарушения. В от-
ношении жительницы поселка 
Первомайский составили прото-
кол об административном право-
нарушении, а трем жителям, ко-
торых не оказалось дома, будут 
высланы письма с уведомлени-
ем — по результатам рассмотре-
ния факта нарушения им грозит 
штраф в размере от одной до трех 
тысяч рублей.

Это твое, а это мое
Захламленная придомовая 

территория портит внешний 
вид и отдельного дома, и це-
лой улицы. Кроме того, мусор 
возле дома может вызвать по-
жар. О том, что нужно подде-
рживать чистоту на прилега-
ющей к домовладению терри-
тории, иначе будет выписан 
штраф, работники админист-
рации предупреждали не раз. 
Однако некоторые жители се-
рьезно не относятся к таким 
предупреждениям. Кто деревья 
спилил и на улицу выкинул вет-
ки, кто строительный матери-
ал или тюки сена перед домом 
складирует, кто хранит у забо-
ра большую кучу подсолнечной 
лузги, а у кого-то руки не до-
ходят убрать перед домом рас-
киданный мусор, битые бутыл-
ки и заросли бурьяна. Жители 
часто спорят: где заканчивает-
ся их территория, на которой 
нужно поддерживать порядок?

Ответственный секретарь 
административной комиссии 
А лександр Еремин пояснил, 
что в Правилах благоустройс-
тва, утвержденных органами 
исполнительной власти, четко 
обозначены границы прилега-
ющих территорий к частному 
дому. Граница на улицах с двус-
торонней застройкой: по длине 
занимаемого участка, по шири-
не — не менее пяти метров от 
границ земельного участка, а 
с фасадной части до проезжей 
части улицы. На улицах с одно-
сторонней застройкой жители 
должны убирать территорию 
по длине занимаемого участ-
ка на всю ширину улицы, вклю-
чая противоположный тротуар.

Сложный 
хозяйский вопрос

Большая проблема в селах — 
заброшенные дома, у которых 
хозяин есть только по бумагам. 
Эти строения заметны издалека 
— вокруг заросли сухой травы, 

мусор, строительный материал 
разваливающегося здания. Не-
редко хозяева близлежащих до-
мов выкидывают на эти забро-
шенные территории бытовые 
отходы. А привлечь к ответс-
твенности за нарушение правил 
благоустройства некого.

— К сожалению, таких бес-
хозных домов становится все 
больше в наших селах, — ска-
зал заместитель главы Солонец-
кого сельского поселения Вита-
лий Ярметов.– По мере возмож-
ности мы стараемся найти хозя-
ев строений и требуем навести 

порядок на принадлежащей им 
территории.

Виталий Емельянович рас-
сказал о том, что в селе Кваши-
но между заброшенными дома-
ми был заросший и сильно заму-
соренный съезд. Сельчане дол-
гое время воевали друг с другом 
— искали, кого винить в бесхо-
зяйственности, на кого перело-
жить ответственность. Собра-
лись они однажды на уличный 
сход, поспорили немного, и по 
совету главы сельского поселе-
ния пришли к согласию — друж-
но выйти на субботник. Совмес-

тными усилиями выгребли весь 
мусор, убрали сухостой, вывез-
ли все на телеге, и главное — 
помирились.

Положительный 
пример

Александр Еремин отметил, 
что в большинстве случаев жите-
ли оперативно устраняют нару-
шения и стараются поддерживать 
порядок. Члены административ-
ной комиссии в ходе рейда уви-
дели немало образцовых дворов 
с чистыми территориями и акку-
ратными палисадниками.

Невозможно было пройти 
мимо подворья семьи Моисее-
вых из села Квашино, где около 
дома супруги поселили множест-
во причудливых птичек и зверу-
шек из дерева и подручных мате-
риалов, да и вокруг видна хозяйс-
кая рука — все чисто и аккуратно.

— А ведь мы их однажды 
штрафовали за нарушение пра-
вил благоустройства. А теперь 
тут красота, просто «райский 
уголок», — улыбается Александр 
Викторович.

Проезжая по улицам посел-
ка Первомайский, представите-
ли административной комиссии 
полюбовались детской площад-
кой, сооруженной членами мест-
ного ТОСа. Территория детского 
городка ухожена, идеально убра-
на, а на днях здесь были высаже-
ны молодые елочки.

Рейды административных ко-
миссий по благоустройству сель-
ских поселений будут проходить 
регулярно. Над вопросом должно-
го содержания территорий вок-
руг своих домов нужно работать 

всем жителям района, потому что 
из отношения к порядку каждого 
из нас складывается внешний вид 
наших сел и деревень и, значит, 
наше ежедневное настроение.

О нарушениях Правил благо-
устройства можно сообщить в ад-
министрацию района по телефо-
ну 3-12-42

Елена БАРДАКОВА

НЕЧИСТОЕ ДЕЛО

Не хочешь чистоту блюсти — 
административный штраф плати
С начала текущего года 16 жителей района привлекли к ответственности     
за нарушение правил благоустройства

НА ЗАМЕТКУ
Согласно Правилам благоус-
тройства территорий сель-
ских поселений, владельцы 
частных жилых домов, собс-
твенники зданий, строений, 
объектов торговли и сферы 
услуг обязаны:
— своевременно проводить 
капитальный и текущий ре-
монт домовладения, а также 
ремонт и покраску надворных 
построек, изгородей;
— убирать прилегающую тер-
риторию к домовладению по 
мере загрязнения на рассто-
янии не менее пяти метров от 
ограждения;
— при высоте травостоя бо-
лее 20 см производить покос 
трав;
— содержать собак на привя-
зи или в вольерах.
Жителям сельских поселений 
запрещено:
— накапливать и размещать 
отходы и мусор в несанкцио-
нированных местах;

— мыть транспортные средс-
тва на газонах, берегах рек и 
водоемов, на тротуарах, пар-
ках и скверах;
— сжигать мусор, листву, та-
ру, производственные отходы;
— выпускать домашнюю пти-
цу и пасти скот в местах об-
щего пользования;
— хранить неисправное транс-
портное средство за террито-
рией домовладения;
— самовольное строительство 
хозяйственных и вспомога-
тельных построек без получе-
ния разрешения в установлен-
ном порядке;
— складирование и хранение 
на прилегающей к домовладе-
нию территории песка, щеб-
ня, мусора, сена, соломы, жо-
ма, навоза, удобрений, дров, 
топлива. Хранение строитель-
ных материалов допускается 
только при наличии разреши-
тельных документов на строи-
тельство.

В ТЕМУ
Стартовал 
месячник по уборке                        
и благоустройству
Жители района снова вышли 
на субботник

В четверг, 6 апреля, в сель-
ских поселениях жители 
дружно принялись наводить 
порядок и чистоту, теперь 
уже в рамках объявленного 
месячника по благоустройс-
тву территорий.
В этот день представите-
ли различных организаций 
района побелили деревья 
вдоль дорог областного зна-
чения на протяжении более 
пяти километров. В лесопо-
лосах вдоль дороги выпили-
ли и убирали сухие и опав-
шие ветки.
В Солонецком сельском по-
селении навели порядок в 
парке и высадили там 300 
кустарников. Жители поселе-
ний очистили от мусора тер-
ритории местных кладбищ.
По окончании субботника жи-
телей поселений накормили 
горячей кашей, напоили аро-
матным чаем с выпечкой.

Жительницу поселка Первомайский предупредили о нарушении Правил благоустройства и попросили убрать доски
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
После упразднения Воро-
бьевского района 21 дека-
бря 1962 года, он не сущес-
твовал 14 лет и три месяца. 
Но 24 марта 1977 года Пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР принял Указ «Об об-
разовании Воробьевского и 
Каширского районов в Во-
ронежской области».

Откуда есть пошел 
район

В Указе об образовании нашего 
района говорилось:

«Образовать в Воронежской об-
ласти Воробьевский район с цент-
ром в селе Воробьевка за счет части 
территорий Бутурлиновского и Ка-
лачеевского районов согласно пред-
ставленной карте.

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

Москва, 24 марта 1977 года».
В соответствии с этим Указом 

исполком областного Совета депу-
татов трудящихся решил:

«Передать в состав Воробьевс-
кого района:

из Бутурлиновского района — 
Березовский второй, Верхнебыков-
ский, Воробьевский, Квашинский и 
Мужичанский сельсоветы; 

из Калачеевского района — Ко-
ренновский, Краснопольский, Ни-
кольский первый, Никольский вто-
рой и Руднянский сельсоветы».

Отделам и управлениям облис-
полкома было поручено совместно 
с другими заинтересованными ор-
ганизациями и учреждениями рас-
смотреть и решить все организаци-
онные и материально-технические 
вопросы, связанные с образовани-
ем Воробьевского района.

14 апреля 1977 года в Воробь-
евке состоялась XXIX конференция 
Воробьевской районной партийной 
организации. С докладом высту-
пил председатель оргбюро обкома 
КПСС Иван Тимофеевич Какоткин.

В тот же день состоялся органи-
зационный пленум Воробьевского 
райкома КПСС. Открыл его секре-
тарь Воронежского обкома КПСС 
А. И. Иевлев. Участники пленума 
избрали первым секретарем и чле-
ном бюро Воробьевского райкома 
КПСС Ивана Тимофеевича Какот-
кина, вторым секретарем и чле-
ном бюро — Буткова Николая Пет-
ровича, секретарем и членом бюро 
— Кириченко Галину Васильевну.

В состав бюро райкома КПСС 
также избрали председателя ис-
полкома Воробьевского районного 
Совета депутатов трудящихся Алек-
сея Филипповича Шабалатова, за-
ведующего организационным от-
делом райкома партии Станислава 
Николаевича Шелестова, председа-
теля районного комитета народно-
го контроля Александра Иванови-
ча Нефедова, председателя колхо-
за «Дружба» Михаила Николаеви-
ча Деревянко, секретаря партко-
ма колхоза имени Свердлова Ива-
на Андреевича Науменко, механи-
затора колхоза «Звезда» Николая 
Григорьевича Баранова.

На пленуме утвердили и заве-
дующих отделами райкома КПСС.
Организационный отдел возгла-
вил Станислав Николаевич Шелес-

тов, отдел пропаганды и агитации 
— Юрий Гаврилович Черников, а 
общий — Виктор Григорьевич Гре-
ков. Председателем партийной ко-
миссии утвердили Ивана Иванови-
ча Пацева, редактором Воробьев-
ской районной газеты — Валерия 
Яковлевича Сподина.

На заседании ревизионной ко-
миссии Воробьевской районной 
партийной организации ее пред-
седателем избрали Валентину Пав-
ловну Корниенко.

А 14 июня 1977 года вышел пер-
вый во вновь образованном районе 
номер районной газеты. Теперь она 
называлась уже не «Коммунист», 
как до расформирования района, 
а «Восход».

4 июня 1977 года исполнитель-
ный комитет Воронежского облас-
тного Совета депутатов трудящих-
ся принял решение «О передаче Ко-
ренновского сельсовета из Воробь-

евского района в состав Калачеев-
ского района». Этим решением Ко-
ренновский сельсовет был из Воро-
бьевского района возвращен в со-
став Калачеевского района. А 14 
июля того же года облисполком 
принял решение «О передаче Со-
лонецкого сельсовета из Бутурли-
новского района в состав Воробь-
евского района», в результате кото-
рого были установлены окончатель-
ные границы района.

Первые шаги 
нового района

Уже через десять дней после 
этого, 24 июня 1977 года, в №4 
(3205) газета «Восход» в фоторе-
портаже «Герои земли русской» 
рассказала о достижениях знат-
ного хлебороба совхоза «Воробь-
евский» Дмитрия Ивановича Ма-
кухина:

«В 1976 году он намолотил 15 
тысяч центнеров зерна, за что ему 
был вручен еще один орден Трудо-
вой Славы, на этот раз II степени. 
А третьей степени орден он полу-
чил за урожай-73».

В конце июня состоялась сес-
сия районного Совета депутатов 
трудящихся XVI созыва. На ней был 
избран исполнительный комитет 
районного Совета депутатов трудя-
щихся из 11 человек. Председателем 
исполкома районного Совета был 
избран Алексей Филиппович Ша-
балатов, его заместителями — Вик-
тор Иосифович Ракитянский и Вла-
димир Леонидович Мельников, сек-
ретарем райисполкома — Виталий 
Павлович Шпотин.

Что же представлял собой 
тогда Воробьевский район, что 
характеризовало его?

1. Отсутствие дорог с твердым 
покрытием. Асфальтированная до-

рога имелась только одна: от Воро-
бьевского каменно-щебеночного 
карьера до г. Калача. В грязи уто-
пали как сама Воробьевка, так и 
все села и хутора.

2. Отсутствие внутрирайонной 
телефонной связи. Если в Березов-
ку и Мужичье, то есть в села, отно-
сившиеся до этого к Бутурлинов-
скому району, еще как-то можно 
было дозвониться, то в села, вхо-
дившие в состав Калачеевского 
района, надо было дозваниваться 
через междугороднюю станцию 
города Калача.

3. Отсутствие автобусного со-
общения Воробьевка — Воронеж и 
Воробьевки с селами района.

Все эти и многие другие воп-
росы требовали своего безотла-
гательного решения.В 1977 году 
по инициативе райкома партии 
и райисполкома министру дорож-
ного машиностроения было под-
готовлено и направлено письмо с 
просьбой выделить району обору-
дование для асфальтового завода. 
И когда оно пришло, в районе раз-
вернули дорожное строительство.

В новом районе также не бы-
ло жилья для того, чтобы привлечь 
опытные кадры со стороны. Поэ-
тому одной из главных задач то-
го времени стало и строительство 
нового жилья. Основная нагрузка 
в решении этого вопроса легла на 
Воробьевскую МПМК. Практичес-
ки за лето была построена первая 
половина новой улицы «60 лет Ок-
тября».

Воробьевка постепенно пре-
ображалась. Первая дорога с 
твердым покрытием пролегла 
от Воробьевского каменно-ще-
беночного карьера через село до 
железнодорожной станции Воро-
бьевка в поселке Первомайский. 
Покрылись асфальтом площадь 
райцентра и центральные улицы 
села. Строились административ-
ные здания, первые многоэтаж-
ные дома, корпуса спецхоза кол-
хоза «Звезда». А щебнем стройки 

Вторая жизнь Воробьевск
После восстановления района его села связали надежной телефонной связью   
и асфальтированными дорогами

В молодом Воробьевском районе и руководители были молодые. Даже в восьмидесятые годы.                         
Слева направо: заведующий общим отделом райкома партии В. Г. Греков, второй секретарь райкома 
партии И. И. Дубовской, редактор газеты «Восход» с 1980 по 1987 годы Г. А. Думин, заведующий отделом 
пропаганды и агитации райкома партии Ю. Г. Черников, первый секретарь райкома партии П. И. Трубицын, 
третий секретарь райкома Г. В. Кириченко, председатель исполкома Воробьевского районного Совета 
народных депутатов в 1986 — 1990годах П. Г. Свиридов

Вот так во время образования района выглядел въезд в Воробьевку



В начале 80-х го-
дов начался пере-
ход на двухсмен-
ную работу жи-
вотноводов и ме-
ханизаторов. 
Росли зарплаты, 
многие в это вре-
мя строили дома, 
возводили новые 
надворные пост-
ройки. Молодежь 
стала оставать-
ся в селе.

района обеспечивал Воробьевс-
кий каменно-щебеночный карь-
ер, работники которого работа-
ли с перевыполнением всех своих 
планов и обязательств. Об этом, 
в числе прочих, свидетельству-
ет и заметка«Высокая оценка» в 

№1 газеты «Восход» от 14 июня 
1977 года:

«Коллектив Воробьевского ка-
менно-щебеночного карьера до-
стойно несет трудовую вахту в 
честь 60-летия Великого Октяб-
ря. За выполнение плана произ-
водства и реализации продукции 
в первом квартале республиканс-
кое производственное объедине-
ние «Промстройматериалы» при-
судило нашему предприятию де-
нежную премию.

Успешно завершена и майская 
производственная программа. 
Вместо предусмотренных 6 тысяч 
кубометров выработано 6,2 тыся-
чи кубометров щебня.

Образцы самоотверженного 
труда показывают смены Ивана 
Николаевича Полтаракова и Ва-
силия Григорьевича Запорожско-
го. Ежедневно сменные нормы они 
выполняют на 190 — 230 процен-

тов. За добросовестный труд и вы-
сокое качество выполненных ра-
бот администрация карьера поощ-
рила эти смены денежными пре-
миями и объявила им благодар-
ности.

Круглосуточную работу карь-
ера обеспечивают экскаваторщик 
Павел Ильич Щербаков и бульдо-
зерист Николай Михайлович Не-
мченко. Оба награждены знака-
ми «Победитель социалистичес-
кого соревнования в 1976 году». 
Идут впереди соревнующихся 
они и в нынешнем году, выполняя 
свои сменные нормы на 140 про-
центов».

Работники карьера, стараясь 
полнее удовлетворить все возрас-
тающие потребности строителей 
и дорожников, и в дальнейшем 
наращивали темпы добычи кам-
ня и щебня. Об этом рассказыва-
ет и публикация «Наши поздравле-
ния», напечатанная в №52 (3253) 
газеты «Восход» от 11 октября 1977 
года. В ней говорилось:

«Директору карьера Владими-
ру Леонтьевичу Хаджинову, секре-
тарю партбюро Владимиру Лав-
рентьевичу Пустовойтову, всем ра-
бочим и инженерно-техническим 
работникам предприятия.

Уважаемые товарищи! При-
мите искренние поздравления по 
случаю успешного выполнения 
планов двух лет десятой пятилет-
ки. Ко дню принятия на внеоче-
редной седьмой сессии Верховно-
го совета СССР новой Конститу-
ции СССР (7 октября 1977 года — 
прим. авт.) вашим предприятием 
выработано 120 тысяч тонн кубо-
метров щебня».

Главное —                       
хлеб и молоко

Одновременно с решени-
ем задач перспективного разви-
тия района большое внимание 
в районе уделялось и развитию 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Наряду с другими 
факторами, этому способствовало 
и поступление в хозяйства района 
большого количества техники. Об 
этом, например, говорил на встре-

че с ветеранами революции пер-
вый секретарь райкома партии 
И. Т. Какоткин. Фоторепортаж об 
этой встрече был опубликован в 
«Восходе» №61 от 1 ноября все то-
го же 1977 года:

«На наших полях, — рассказал 
ветеранам первый секретарь рай-
кома, — работают 850 тракторов, 
227 зерноуборочных и 135 свекло-
комбайнов, более 300 грузовых ав-
томобилей и большое количество 
другой сельскохозяйственной тех-
ники, или на каждого крестьяни-
на приходится более 18 «лошади-
ных сил».

Вот каких показателей доби-
лись труженики полей и ферм 
района в неурожайном 1979 го-
ду, когда многие и не надеялись 
на урожай. Об этом рассказала 
районная газета «Восход» в статье 
«Рекорды и цифры четвертого го-
да пятилетки», опубликованной в 
№2 от 3 января 1980 года:

«Зерновые: в колхозе имени 
Калинина дали по 18,5 центнера 
с каждого из 995 гектаров.

Озимая пшеница: по 34,2 цен-
тнера с каждого из 385 гектаров 
получили ее в колхозе имени Ка-
линина.

Озимая рожь: в колхозе имени 
Свердлова дала по 34,1 центнера с 
каждого из 50 гектаров.

Ячмень: с каждого из 200 гек-
таров в колхозе имени Калинина 
его собрали по 29,6 центнера.

Горох: с каждого из 200 гекта-
ров в колхозе «Заря» его собрали 
по 10,6 центнера.

Картофель: в совхозе «Красно-
польский» дал по 112 центнеров с 
гектара.

Кукуруза на силос и зеленый 
корм: по 360 центнеров зеленой 
массы с гектара получили в кол-
хозе имени Калинина.

Самого большого надоя — 4115 
килограммов молока от каждой из 
24 коров добилась доярка МТФ №1 
колхоза «Восток» Александра Ми-
хайловна Волошина.

Коллектив МТФ №5 колхоза 
«Дружба» (заведующий Николай 
Пантелеевич Стеганцев) получил 
за год по 3351 килограмму моло-
ка от коровы.

Коллектив ОТФ №1 совхоза 
«Мир» (заведующий Василий 
Александрович Лисицкий) полу-
чил по 3,9 килограмма шерсти от 
овцы в зачетном весе.

Свинарка колхоза имени Чка-
лова, кавалер ордена Славы III сте-
пени Надежда Борисовна Уварова 
получила в среднем по 21,5 поро-
сенка от свиноматки.

Только в колхозы района в ми-
нувшем году поступило 13 новых 
грузовых машин, 27 комбайнов, 

15 свеклоуборочных, в том числе 
шесть КС–6, 13 силосоуборочных 
комбайнов и 50 тракторов, в том 
числе два К–701 и десять Т–150 К.

В минувшем году заверше-
но строительство в спецхозе «60 
лет Октября» — свинарника-от-
кормочника на 2168 голов, АВМ–
1,5 и двух жилых домов, в колхо-
зе «Звезда» — второго корпуса по 
доращиванию молодняка крупно-
го рогатого скота, в колхозе име-
ни Свердлова — телятника на 336 
голов, продовольственного мага-
зина в селе Первое Никольское на 
86 квадратных метров. Кроме то-
го, сданы восемь облицованных 
силосных траншей общей емкос-
тью 16 000 тонн и 542 квадратных 
метра жилья».

А в статье «Впереди — новые 
задачи», опубликованной в №4 
«Восхода» от 8 января 1980 года, 
рассказывалось, что «несмотря на 
общее, не совсем удовлетворитель-
ное положение дел, многие кол-
лективы и просто отдельные жи-
вотноводы добились более высо-
ких результатов, чем в 1978 году. 
У нас теперь есть две четырехты-
сячницы. Это — доярка МТФ №1 
колхоза «Восток» Александра Ми-
хайловна Волошина, которая при 
обязательстве 3680 надоила по 
4117 килограммов молока от ко-
ровы, и доярка МТФ №5 колхоза 
«Дружба» Валентина Евгеньевна 
Чернышева, результат которой — 
4065 килограммов молока от коро-
вы за год при обязательстве 3500 
килограммов. Более 40 доярок пе-
решагнули трехтысячный рубеж. 
Свыше 3 000 килограммов моло-
ка от коровы в целом получено на 
МТФ №5 колхоза «Дружба» (заве-
дующий Виктор Пантелеевич Сте-
ганцев) и МТФ №1 колхоза «Вос-
ток» (заведующий Виктор Стефа-
нович Дийский».

В начале 80-х годов начался пе-
реход на двухсменную работу жи-
вотноводов и механизаторов. Рос-
ли зарплаты, жители села покупа-
ли мотоциклы, автомобили, те-
левизоры, ковры, хрусталь, золо-
тые украшения. Многие в это вре-
мя строили дома, возводили новые 
надворные постройки. Молодежь 
стала оставаться в селе. За 1981 
год государству было продано 300 
тыс. ц. молока, 58,3 тыс. ц. мяса, 
1,5 тыс. ц. шерсти.

В 1980 году колхоз «Звезда» 
разделили на два хозяйства. Назва-
ние «Звезда» осталось за тем, в ко-
торое вошли бывшие третья и чет-
вертая бригады, а первая и вторая 
стали называться колхозом имени 
Ленина.

Владимир МАКСИМОВ

кого района
                                                                     

Здание районной библиотеки. В 1977 году здесь располагались 
райисполком и производственная группа при районном архитекторе

Днем и ночью слышался в Воробьевке гул работающего каменно-щебеночного карьера
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Заканчивается учебный год, и в пос-
ледние месяцы учебы детей ожида-
ют Всероссийские проверочные ра-
боты (ВПР), которые представляют 
собой комплекс контрольных работ 
и должны показать общий уровень 
знаний учащихся.
Как будет проходить проверка знаний 

школьников, рассказала ведущий специа-
лист Центра развития образования Любовь 
Затонская.

— Всероссийские проверочные работы 
не являются государственной итоговой ат-
тестацией. Можно сказать, что это аналог 
традиционных годовых контрольных ра-
бот, которые всегда были и есть в школе. 
Но проводятся они по единым заданиям и 
оцениваются по единым критериям, разра-
ботанным для всей страны.

Результаты ВПР нужны для выявле-
ния пробелов в знаниях учащихся, по-
мощи учителям и родителям в органи-
зации работы с каждым школьником, а 
также мониторинга уровня образования 
в стране.

На выполнение каждой из провероч-
ных работ отводится в 4-5 классах урок 
— 45 минут, в 10-11 классах два урока — 
90 минут. Начало работ в 10 часов. Зада-
ния школы получат в электронном виде 
и напечатают уже сами. После выполне-
ния работы проверят учителя по единым 
критериям. По решению образователь-
ной организации отметки за эти испыта-
ния могут выставить в классный журнал.

С образцами проверочных работ можно 
ознакомиться на сайте https://vpr.statgrad.
org/#vpr2017/, в разделе « Материалы ВПР 

2017» — образцы проверочных работ 2017 
года.

Если ученики 4–5 классов пишут прове-
рочные работы по указанным предметам 
в обязательном порядке, то одиннадцати-
классники могут выбрать любые предметы, 
при условии, что они не сдают по ним ЕГЭ.

Результаты ВПР не влияют на получе-
ние аттестата, годовые отметки и перевод 
в следующий класс.

Елена БАРДАКОВА

В ТЕМУ                                               
В апреле 2017 года будет проводить-
ся Национальное исследование ка-
чества образования (НИКО) в Ни-
кольской -1 и Краснопольской шко-
лах по основам безопасности жизне-
деятельности в 6 и 8 классах (11 ап-
реля и 13 апреля).
Исследование включает выполнение 
участниками диагностической ра-
боты и анкетирование школьников, 
учителей, организаторов.
Во время проведения в каждой ау-
дитории будет присутствовать неза-
висимый организатор и независи-
мый наблюдатель. Работы проверя-
ются централизованно на федераль-
ном уровне.

Департамент культуры 
Воронежской области 2 
апреля проводил VII Ре-
гиональный конкурс на-
родного пения среди 
учащихся детских музы-
кальных школ и школ ис-
кусств «Соловейко». 
В нем приняли участие и во-

робьевские самодеятельные ар-
тисты детского фольклорного 
коллектива «Вереюшка».

Они представили програм-
му из трех музыкальных про-
изведений и стали дипломан-
тами областного конкурса. Ре-
бята исполнили без сопровож-
дения песню «Как по Дону». 
Затем под собственный акком-
панемент спели песню «Мата-
ня» и народную песню «Как у 
наших у ворот», записанную 
у никольской частушечницы 
Анастасии Ивониной.

— Мне очень нравится вы-
ступать на сцене, мы — как на-
стоящие артисты, — сказала 
пятиклассница Воробьевской 
школы, участница коллектива 
Марина Аверкова. — Я давно 
участвую в составе группы во 
всех концертах, которые про-
водятся в районе, и мечтаю в 
будущем учить детей музыке. 
В ансамбле у нас все девоч-
ки играют на пианино, Ники-
та Берестнев — на контраба-
се, Влад Рогозин — на бубне, 
Илья Леонтий — на балалай-
ке, Саша Березин — на ложках. 
Руководитель Андрей Василье-
вич Сапронов играет на баяне.

Ф о л ь к л о р н ы й  а н с а м б л ь 
«Вереюшка» был создан в 1992 
году на базе сельского Дома 
культуры села Воробьевка и 
назывался в то время «Бесе-
душка». За этот период менял-
ся состав участников и руково-
дители, в 2016 году стал пре-
емником фольклорного ансам-
бля «Верея» и поменял свое на-
звание на «Вереюшка».

Р у ко в од и т е л ь  а н с а м б л я 
Любовь Бондаренко рассказа-
ла о заслугах творческого кол-
лектива:

— В 2014 году ансамбль 
с та л лауреатом в IV облас-
т н о м  ф е с т и в а л е - к о н к у р с е 
д е т с ко г о  х уд оже с т в е н н о г о 
творчества «Адрес детства — 
Воронежский край» и награж-
ден дипломом за высокое ис-
полнительское мас терс тв о. 
В 2014 году награжден дип-
ломом I I  межрегиона льно-
го фестиваля детских фоль-
к л о р н ы х  ко л л е к т и в о в  « Ты 
взойди, солнце красное», ко-
торый проходил в городе Ли-
пецке. «Вереюшка» — актив-
ный участник всех концерт-
ных мероприятий, проводи-
мых в Воробьевском районе.

Сейчас ребята активно ре-
петируют — готовятся вы-
ступить на конкурсе детских 
фольклорных ансамблей, ко-
торый пройдет в городе Боб-
рове 27 апреля.

Елена БАРДАКОВА

ДЕТСТВО
НАШИ ТАЛАНТЫ

Юные артисты 
стали дипломантами 
областного  конкурса
Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка» с успехом 
исполнил народные песни

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Как проверят знания учеников в этом году
В апреле – мае школьники напишут контрольные работы

Дата 4 класс 5 класс 11 класс
18 апреля русский язык  (диктант) русский язык –
19 апреля – – география  (класс на выбор школы 10 или 11)
20 апреля русский язык  (вторая часть) математика –
25 апреля математика история физика
27 апреля окружающий мир биология химия
11 мая – – биология
18 мая – – история

График проведения Всероссийских проверочных работ учащихся

В самодеятельном коллективе десять юных артистов, их художественные руководители — Любовь 
Бондаренко и Андрей Сапронов

На проверочную работу ученикам 4-5 классов выделят 45 минут
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Дорогую и уважаемую 
Анну Ивановну ОСЬМАЧКИНУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой

 дом!

Семья Улаевых, подружки.

***
Уважаемую 

Анну Ивановну ОСЬМАЧКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.

Татьяна Герасименко и Сергей.

***
Дорогую и любимую жену 

Нину Михайловну РЯБИНИНУ 
поздравляю 

с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей — 11 апреля)

В торжественный
 и очень важный день

Тебя хочу поздравить, дорогая.
Сегодня дружно отмечаем юбилей,
Любимую супругу поздравляя!
Хочу сказать – ты мне дороже всех!
Желаю крепкого здоровья и удачи.
Во всех делах пусть ждет тебя успех,
Любые будут по плечу задачи!

Муж.

Дорогую маму и бабушку
 Нину Михайловну РЯБИНИНУ 

поздравляем
 с юбилейным днем рождения!

С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
И исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем!

Дети, внуки.

***
Дорогую и любимую сестру

 Нину Михайловну РЯБИНИНУ 
поздравляем с приближающимся 

юбилейным днем рождения!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года!

Семьи: Ененко, Курловы, 
Селивановы, Курловы.

***
Дорогую и любимую тетю

 Нину Михайловну РЯБИНИНУ 
поздравляем с приближающимся 

юбилейным днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день

 рожденья —
Исполняются заветные мечты!

Племянники, племянницы.

Администрация Никольского-1 сельского по-
селения скорбит по поводу смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны

ГОРЮШКИНА 
Николая Игнатьевича 

и выражает соболезнование его родным и близким.

Профком здравоохранения выра-
жает глубокое соболезнование быв-
шей медсестре родильного отделения 
Наталье Николаевне Коршуновой по 
поводу трагической смерти ее

МУЖА.

 «Восход» продолжает печатать старинные фотографии, которые не были опубликованы в газете 
до дня празднования юбилея района. Благодарим всех, кто принял активное участие в фотоконкурсе.

Фото в редакцию принес Олег Гагушкин из села Воробьевка

КОНКУРС

Посмотри, как он хорош, тот район, 
где ты живешь

Работа каменно-щебеночного карьера в 1970-80-е годы
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ
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Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Изготовление ворот, заборов на заказ. 
Установка. Реставрация старых ворот. 
Пайка ПВХ. Сварочные и строительные 

работы. Тел. 8-930-406-85-36. Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а Закупаем мясо.
 Тел. 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. 
Алексей. Ре

кл
ам

а

Изготовление памятников, 
гробниц из зеркального железа
 и оцинковки. Размер на заказ. 
Тел.: 44-3-58, 8-905-644-36-35. Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом в жилом состоянии,                
с документами — в Воробьевском 
районе или ближайших районах. 
Недорого. Тел: 8-961-036-21-74, 
8-950-803-86-04.
***
Продается дом. свх. «Воробьевский». 
Со всеми удобствами, обустроены 
ванная и кухня, приусадебный 
участок, гараж, хозпостройки.           
Тел. 8-920-455-53-14.

В магазине «СтройМаркет» 
(с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 163а 

(на кольце)) 
РАСПРОДАЖА: витрины метал-
лических и межкомнатных две-
рей. А также новое поступление 
товара: лакокрасочной продук-
ции, сантехники, сетка сварная, 
рабица и многое другое. Тел. 
8-915-548-57-05. На пластиковые 
окна WINTEK, REXAY скидка* от 
35 до 44%. Тел. 8-910-341-25-71.
*Скидку предоставляет ИП Божко Н.А. 

Скидка действует до 15.05.2017г. Ре
кл
ам

а

Требуется пастух – з/п 20 тыс. 
руб., доярка – з/п 15 тыс. руб. 

Тел. 8-963-366-02-83.

Ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЯЕМ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:
траншеи под водопровод, газ, телефон, 
бут, фундамент, канализации, ямы под 
ж/б кольца, погреба, ямы в гараже и т.д.
        Тел. 8-908-135-13-15. Реклама

ПРОДАЕТСЯ: культиваторы КПС-4, КПЭ 
-3,8;КРН-5,6;сцепка под 2 культиватора;плуги 
ПН-4-35; ПН-5-35; тракторные прицепы 2 
ПТС-4; 2ПТС-6; вагончик (длина 7,5м) для 
проживания; сварка от ВОМ трактора; каток 
кольчатый; емкости на колесах от 2-х до 8 
куб.м.; сцепка С-11; трактор Т-16; пресс-под-
борщик «Киргистан»; токарный станок 1К-62; 
емкость для откачки сливных ям; тел. в Ново-
хоперске 8-920-400-10-89. Реклама



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


