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В субботу, 12 августа, в Ломов-
ском природно-ландшафтном 
парке прошел ежегодный фес-
тиваль национальных культур 
«Этнохутор». В мероприятии 
принимали участие кузнецы и 
ремесленники с разных угол-
ков России.
В парк съехались народные умельцы 

с окрестных деревень и соседних облас-
тей. Среди участников фестиваля бы-
ли ремесленники, которые занимают-
ся резьбой по дереву, кузнецы, а также 
мастера гончарного дела.

С приветственным словом выступил 
руководитель парка Василий Козлов.

— Мы ежегодно проводим различ-
ные мероприятия, тем самым возрож-
дая традиции русского народа, — рас-
сказал он. — И несмотря ни на что, нам 
это удается.

Так же с приветственным словом об-
ратились глава администрации района 
Михаил Гордиенко и заместитель руко-
водителя департамента природных ре-
сурсов и экологии Галина Воробьева.

Различные ансамбли народной 
песни выступили с концертной про-
граммой.

Многие участники приехали пока-
зать свое мастерство всей семьей.

— На фестиваль мы приехали с му-
жем, — поделилась участница из Во-
ронежа Кристина Русалимчик. — Мой 
муж Марк порядка семи лет занимает-
ся ковкой, а я решила заняться издели-
ями из стекла всего лишь пару лет на-
зад. На фестиваль мы приезжаем уже 
третий год подряд. Нам здесь очень нра-
вится. Красивая природа, добрые и от-
зывчивые люди.

О своем творчестве мастерица рас-
сказывает с трепетом. Говорит чтобы 
достичь результата, нужно вклады-
вать душу в дело, которым занима-
ешься. Также Кристина поделилась 
профессиональными тонкостями ра-
боты со стеклом.

В Ломовском парке 
прошел ежегодный 
фестиваль «Этнохутор»
В мероприятии приняли участие ремесленники из Воронежской               
и Липецкой областей

Уважаемые жители!
Запланированный отчет главы 

Солонецкого сельского поселения 
с 25 августа переносится на среду, 
23 августа.

Уважаемые жители 
Воробьевского района!
В общественной приемной гу-

бернатора Воронежской области 
в Воробьевском муниципальном 
районе 25 августа 2017 года будет 
вести прием граждан по личным 
вопросам заместитель предсе-
дателя правительства Воронежс-
кой области Виталий Алексеевич 
Шабалатов.

Прием пройдет с 10 до 11 часов 
в с-зе «Краснопольский», в здании 
МКОУ «Краснопольская ООШ» Ни-
кольского-1 сельского поселения, 
с 11:30 до 13:00 часов — в здании 
администрации Воробьевского му-
ниципального района, кабинет № 
23 в общественной приемной. С 
13:00 до 13:40 в актовом зале адми-
нистрации Воробьевского муници-
пального района состоится встреча 
со специалистами ЖКХ и специа-
листами отдела по строительству, 
транспорту и ЖКХ.

Предварительная запись            
на прием проводится в кабине-
те общественной приемной и по 
телефонам: 3-11-81, 3-12-65. 

Мастер-класс по выковыванию изделий из металла
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Внимание!  Горячая линия
В период с 21 августа по 4 сентября 

2017 года в рамках проведения «горя-
чей линии» специалист Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» в Калачеевс-
ком, Воробьевском и Петропавловском 
районах организует тематическое кон-
сультирование потребителей по вопро-
сам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школьной 
формы, канцелярских товаров, детско-
му питанию, а также действующих нор-
мативных гигиенических требований к 
этой категории товаров. 

     За консультацией по интересую-
щим вопросам можно обратиться по 
телефону: 8(47363) 22-1-45,эл.адрес: 
kffguz@vmail.ru

Об этом 
нам расска-
з а л  А л е к -
сандр Гряду-
нов, главный 
ветеринар-
ный врач Во-
робьевского 
района:

— Африканская чума сви-
ней — особо опасная вирусная 
болезнь домашних и диких сви-
ней с высокой степенью забо-
леваемости. Средств лечения 
и профилактики не существу-
ет. Вирус отличается очень вы-
сокой устойчивостью, сохраня-
ется при пяти градусах в тече-
ние 5-7 лет, при комнатной тем-
пературе — 18 месяцев, при  37 
градусах в течение 10-30 дней. 
В ветчине и солонине — до 300 
дней, в замороженном мясе — 
до 15 лет.

Африканская чума свиней 
распространяется молниенос-
но. Вирус способен за считаные 
дни распространиться на боль-
шие территории.

Как 
распространяется 

болезнь
Зараженные свиньи выде-

ляют вирус с мочой, калом, 
выделениями из носа и глаз. 
Заражение происходит при 
контакте с больными свинь-
ями и их трупами, через кор-
ма, пищевые отходы, предме-
ты ухода, одежду и оборудо-
вание, через одежду, обувь, 
транспортные средства. Ме-
ханическими переносчиками 
АЧС являются домашняя и си-
нантропная птица, грызуны, а 
также кожные паразиты (вши, 
блохи, клещи).

— Уважаемые владельцы 
животных, — обратился Алек-
сандр Грядунов, — в соответс-
твии с действующим ветери-
нарным законодательством 
Российской Федерации вла-
делец несет ответственность 
за здоровье, содержание, ис-
пользование животных и за 
получение от них безопас-
ных, в ветеринарно-санитар-

ном отношении, продуктов 
животноводства.

Помните, за действия и без-
действие, повлекшие за собой 
возникновение очагов афри-
канской чумы свиней и ее рас-
пространение, предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность, а именно:

— административная от-
ветственность на физических 
лиц до 5 тысяч рублей, на юри-
дических — до 700 тысяч;

— уголовная ответствен-
ность — до 120 тысяч рублей 
или до двух лет лишения сво-
боды.

Что делать, чтобы 
не допустить 

эпидемии 
С целью сохранения здо-

ровья питомцев, получения 
безопасной продукции, обес-
печения эпизоотического 
благополучия хозяйства все 
владельцы животных, незави-
симо от форм собственности, 
обязаны соблюдать «Ветери-
нарные правила содержания 
свиней в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реа-
лизации» (зарегистрирован-
ные в Минюсте России 4 июля 
2016 г. № 42749), а именно:

— приобретать свиней 
только на специализированных 
рынках (в хозяйствах), при на-
личии на животных ветеринар-
ного сопроводительного доку-
мента;

— проводить регистрацию 
животных в администрации 
сельского поселения и в вете-
ринарной станции района;

— подвергать 30-дневному 
карантинированию все приоб-
ретенное свинопоголовье, раз-
мещая его в отдельном стан-
ке. В период карантинирова-
ния предоставлять свиней ве-
теринарным специалистам для 
проведения клинического ос-
мотра, диагностических иссле-
дований, ветеринарно-профи-
лактических и противоэпизоо-
тических мероприятий;

— огородить территорию 
личного подсобного хозяйства 

способами, обеспечивающими 
невозможность проникнове-
ния диких животных на терри-
торию хозяйства;

— не допускать посторон-
них людей в свинарник, а так-
же синантропную и домаш-
нюю птицу, животных других 
видов(крупный и мелкий ро-
гатый скот, собак, кошек), на-
ходящихся на выпасе или име-
ющих доступ на улицу;

— обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней, вклю-
чая загоны и вольеры;

— установить при входе в 
свинарник дезковрик из опи-
лок или поролона и ежедневно 
поливать его раствором хлор-
ной извести, хлорамина, 3% 
раствор едкого натра;

— регулярно проводить 
очистку и дезинфекцию поме-
щений, обработку от крыс, мы-
шей и накожных паразитов;

— исключить кормление 
свиней пищевыми отходами 
без проварки;

— при уходе за свиньями 
использовать сменную одеж-
ду, обувь, отдельный инвен-
тарь, который необходимо ре-
гулярно стирать, кипятить, под-
вергать дезинфекции;

— не покупать поросят в 
местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, 
а такжев регионах, неблагопо-
лучных по АЧС;

— покупать корма только в 
установленных местах от вла-
дельцев, имеющих разреше-
ние на продажу и ветеринар-
ное свидетельство, подтвержда-
ющие его благополучие. Лучше 
покупать корма, произведен-
ные в своем районе;

— обязательно предостав-
лять поголовье свиней для ве-
теринарного осмотра, проведе-
ния вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней, рожи) и 
других обработок;

— без согласования с го-
сударственной ветеринарной 
службой не осуществлять под-
ворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубой-
ного осмотра, проведения вете-

ринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и продуктов убоя;

— покупать продукцию сви-
новодства (колбасу, мясо, коп-
чености, полуфабрикаты из 
свинины и др.), прошедшую 
контроль в лабораториях вете-
ринарно-санитарной экспер-
тизы;

— не выбрасывать трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, не захоранивать их в 
землю;

— не пытаться перерабо-
тать мясо павших или вынуж-
денно убитых свиней — это за-
прещено и обязательно прине-
сет непоправимый вред здоро-
вью и здоровью близких;

— не посещать территории, 
на которые наложены ограни-
чительные мероприятия (ка-
рантин) по африканской чуме 
свиней.

Куда обратиться 
за помощью

Информация о территори-
ях, неблагополучных по афри-
канской чуме свиней размеще-
на на сайте управления ветери-
нарии Воронежской области в 
разделе «Новости»;

— в случае появления при-
знаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели НЕ-
МЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИ-
НАРНУЮ СЛУЖБУ (районную 
станцию по борьбе с болезня-
ми животных или управление 
ветеринарии Воронежской об-
ласти по телефону «горячей ли-
нии» 8(473) 212-77-52).

— Не надо думать, что вы 
сможете скрыть заболевание 
в своем хозяйстве и самосто-
ятельно ликвидировать очаг 
заболевания. Это сделать не-
возможно! Обязательно про-
изойдет вынос вируса за пре-
делы личного подсобного хо-
зяйства, заражение здоровых 
свиней у соседей, родственни-
ков и односельчан, — напом-
нил Александр Грядунов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Быть или не быть эпидемии
Как правильно держать свиней и не допустить африканскую чуму            
в наши хозяйства

В ОБЛАСТИ СОБРАЛИ ТРЕТИЙ 
МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА
Урожай собрали на площади 721,6 
тыс. га, сообщил пресс-центр облп-
равительства 9 августа. Ранние зер-
новые и зернобобовые культуры по-
лучили после уборки 61% площадей 
при урожайности 42,1 ц/га.
Аграрии из 11 районов региона 
намолотили более 100 тыс. т зер-
на. Лучшими стали Россошанский 
(178,2 тыс. т), Богучарский (177,3 
тыс. т) и Кантемировский (169 тыс. 
т) районы. Урожайность свыше 50 
ц/га отметили в Лискинском, Ре-
пьевском, Хохольском районах. 
Специалисты уточнили, что 56% 
обследованного зерна — продо-
вольственное, 44% — фуражное.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСОТРУДНИЧАЕТ                        
С ИНДОНЕЗИЕЙ

Регион посотрудничает с Индонези-
ей в сфере туризма, образования и 
аграрного сектора, сообщил пресс-
центр правительства региона 9 ав-
густа. Представители области и рес-
публики Индонезия договорились о 
партнерстве на Российско-индоне-
зийском бизнес-форуме в Москве.
Заместитель председателя пра-
вительства Воронежской области 
Елена Фадеева и представители 
Индонезии также обсудили постав-
ку сельскохозяйственной продук-
ции и других товаров из республи-
ки. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индонезия в 
России Вахид Суприяди сообщил 
о планируемой встрече с губерна-
тором Алексеем Гордеевым. Посол 
пригласил представителей региона 
провести презентацию экономичес-
кого и инвестиционного потенциала 
Воронежской области в посольстве 
Индонезии в Москве.
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Корреспонденты «Восхода» 
пообщались с Сергеем По-
леновым, пчеловодом из 
Воробьевки. Он рассказал, 
как отличить настоящий 
мед от ненастоящего.
Лето — время, когда пчеловоды 

активно откачивают ценный про-
дукт пчел. Ароматный и невероят-
но вкусный натуральный мед спо-
собен творить чудеса: укреплять 
иммунную систему, помогать при 
лечении различных заболеваний, 
во время массажа делать кожу здо-
ровой и шелковистой.

— Прежде всего, мед должен 
созреть, чтобы быть не только вкус-
ным, но и очень качественным, — 
говорит Сергей Николаевич. — А 
для этого на рамке хотя бы одна 
треть ячейки должна быть запеча-
танной. Созревший мед лучше и 
дольше сохраняется. Конечно, есть 
и такие пчеловоды, которые отка-
чивают мед уже в конце весны — 
начале лета. Я же считаю, что луч-
ше немного подождать и собрать 
действительно качественный и по-
лезный продукт. В июне зацветает 
много различных трав и растений, 
поэтому в середине лета можно 
иметь хороший урожай меда.
● Как происходит откачка 

этого не только вкусного, но и 
ценного по своим свойствам 
продукта?

Откачку меда нужно делать в 
хороший, погожий день, когда пче-
лы летят к медоносам. В ульях в это 
время их очень мало и это облегча-
ет работу пчеловода. Также скачи-
вать мед лучше с десяти утра. Вы-
нув из улья рамки их нужно обя-
зательно обкурить дымом, что-
бы нейтрализовать аромат меда. 
Иначе пчелы из других пней, по-
чувствовав аромат, могут напасть 
на улей. Откачав мед, возвращаю 
рамки на свое место и приступаю 
к процеживанию.
● Как хранить мед?
Хранить мед обязательно на-

до в чистой и сухой посуде, в бан-
ках, коробках или бидонах. Если 
там есть хотя бы две-три капли 
воды, мед может испортиться.
● На что следует обратить 

внимание при покупке меда?
Нужно помнить, что созрев-

ший мед является жидким толь-

ко летом, когда его скачивают. 
А вот осенью и зимой он должен 
быть густым. Настоящий мед за-
сахаривается снизу, а не сверху. 

Качественный мед имеет прият-
ный аромат. А вот продукт, кото-
рый ушлые продавцы фальсифи-
цируют, часто имеет резкий за-

пах, химический. Также этот про-
дукт не должен содержать приме-
сей и пузырьков. Ведь пузырьки 
свидетельствуют о том, что мед 
разогревали, чтобы выдать за све-
жий. Разогретый мед теряет все 
свои полезные свойства. Качес-
тво меда можно определить и по 
его консистенции. Натуральный 
продукт при выливании с ложки 
образует тоненькую нить, у на-
стоящего меда она не разрыва-
ется, даже очень тонкая и ложит-
ся волнами. А главное, натураль-
ный, высококачественный про-
дукт имеет тонкий, немного терп-
кий вкус и оставляет в горле ощу-
щение легкого жжения.

Подготовила Ирина 
КАВЕРИНА

НА ЗАМЕТКУ

РЕЦЕПТЫ

Медовый Спас меда 
вкусного припас
У воробьевского пасечника-пчеловода соты                     
из воска полные меда

Нанесите капельку 
меда на бумагу. Если 
мед не дозрел, бумага 
быстро намокнет.

ПРИМЕТА
Если 14 августа погода бу-
дет теплая и ясная, то ле-
то следующего года будет 
тоже теплым и благоприят-
ным, а урожай обильным.




 

Опустите в мед 
ложку и посмотрите, как 
он будет с нее стекать. 
Разбавленный мед сте-
кает тонкой струйкой, 
правильный — ложится 
волнами.

Обмакните в капельку 
меда химический каран-
даш. Если он начнет 
писать синим, мед — с 
посторонними приме-
сями.

Размешайте чай-
ную ложку меда в воде ком-
натной температуры. Если 
выпал осадок, мед содер-
жит примеси. В частности, 
так определяют наличие в 
меде муки.

 Как вычислить поддельный мед

Капните в ложку с 
медом йод. Если мед 
посинеет, он разбав-
лен крахмалом (для 
загустения).

Меренга медовая
Пшеничную муку хорошо 

перемешать с сахарной пуд-
рой, добавить натертую цед-
ру 1 лимона, толченые корицу 
и гвоздику по вкусу, немного 
соды и меда (столько, чтобы 
тесто было не очень крутым, 
но и не жидким).

Из теста раскатать лепеш-
ки толщиной 5 мм, вырезать 
кружочки и печь на смазан-
ном маслом противне. Когда 
печенье охладится, сбрызнуть 
белой сахарной глазурью.

Квас медовый
800 г. меда, 2 лимона, 25 г. 
дрожжей, 5 л. воды.
В кипящую воду положить 
мед и хорошо размешать.
Когда жидкость остынет до 
20° C, ввести дрожжи, ли-
монный сок или лимонную 
кислоту и оставить стоять на 
10-12 часов.
Остудить, разлить в бутылки 
и закупорить их.

СПРАВКА 

КСТАТИ                                               

Медовый Спас
14 августа православная церковь 
совершает празднество Всеми-
лостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице. Также начинается 
Успенский пост — самый корот-
кий, но строгий — почти как Ве-
ликий пост.С этого дня разреша-
лось есть овощи, начинался ин-
тенсивный сбор меда и его ос-
вящение. Совершались крест-
ные ходы и водосвятия на реках, 

купание в освященной воде лю-
дей и скота, освящались колод-
цы. Изначально Медовый Спас 
был днем сбора меда у язычни-
ков-славян.
С этого дня запрещалось есть 
мясо. В соответствии с церковны-
ми правилами, можно есть толь-
ко овощи, фрукты и, конечно же, 
мед. Еще этот праздник на Руси 
называли Мокрым Спасом, Спа-
сом на Воде, Первым Спасом.

● Традиции Медового 
Спаса

— 14 августа принято начи-
нать медовые сборы. В церкви 
можно освятить мед;
— в этот же день совершает-
ся малое освящение воды, ле-
карственных трав и мака. Пос-
ле освящения меда в этот 
день угощали им всех желаю-
щих и в первую очередь раз-
давали мед бедным. В стари-
ну даже говорили, что «на пер-
вый спас и нищий медку поп-
робует»;
— на Руси издревле освящали 
колодцы в этот праздник;
— на Медовый Спас лето на-
чинает понемногу отступать, 
теряя свою силу, уступая мес-
то осени;
— 14 августа есть традиция 
сеять озимые культуры;
— на Первый Спас принято хо-
дить в гости и угощать друг 
друга различными вкуснос-
тями.
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ДЕНЬ СЕЛА
Несмотря на сильную жару, 

даже дети пришли, чтобы поучас-
твовать в конкурсах, поесть поле-
вой каши, блинов с чаем и ком-
потом. На площади из соломен-
ных тюков организаторы празд-
ника соорудили целый городок с 
качелями и выставкой фотогра-
фий Воробьевки в разных времен-
ных эпохах.

Начался праздник с конкурса 
на самый лучший детский рису-
нок на асфальте. Дети сразу ри-
нулись рисовать то, что им боль-
ше всего хочется видеть в своей 
жизни: солнце и чистое голубое 
небо, свою большую и дружную 
семью и много другое. Конкурс-
ная комиссия не смогла выбрать 
самые лучшие рисунки, и поэто-
му призы получили все участни-
ки. Перед собравшимися высту-
пил знаменитый духовой оркестр 
из села Рудня. Дальнейшее дейс-
тво перенеслось на главную сцену 
райцентра, где перед воробьевца-
ми и гостями выступили местные 
самодеятельные артисты.

С приветственным словом и 
поздравлениями выступил Миха-
ил Гордиенко, глава администра-
ции района:

— Сегодня мы собрались, что-
бы отметить день рождения на-
шего села Воробьевка. Этот праз-
дник посвящен, прежде всего, лю-
дям, которые живут здесь, строят 
и приукрашают Воробьевку, и это 
им удается. За последние годы на-
ше село заметно преобразилось, 
стала краше и уютнее. И мы гор-
ды этим. Наши жители всегда по-
могают сделать Воробьевку самой 
красивой. Я говорю вам всем ог-
ромное спасибо. Поздравляю всех 
с Днем села и желаю здоровья, се-
мейного счастья, мира и добра.

Всех воробьевцев и гостей 
праздника поздравил Олег Слат-
вицкий, глава администрации 
Воробьевского сельского посе-
ления:

— Дорогие воробьевцы! Ис-
кренне поздравляю вас с нашим 
общим праздником — Днем села 
Воробьевка! Маленькая Родина у 
каждого в душе остается всегда, 
мы ее помним, даже если оказа-
лись очень далеко от нее. И всегда 
возвращаясь на свою малую Ро-
дину, мы делаем все, чтобы хоть 
как-то украсить и превознести ее. 
Совместными усилиями мы пре-
образили свое село и это еще не 
окончание. С каждым годом мы 
будем наращивать темпы, чтобы 
наша Воробьевка стала еще кра-
сивее и уютнее. Совместно с ва-
ми мы строим парки, дороги, тро-
туары. Сегодня мы отметим луч-
ших, которые смогли сделать на-
ше село таким красивым, каким 
оно является на сегодняшний 
день. С праздников вас, дорогие 
воробьевцы.

Многие жители села пришли 
на праздник в русских народных 
костюмах, а дети были даже в не-
обычных нарядах, сделанных из 
капустных и кукурузных листьев.

На протяжении всего празд-
ника, в разных уголках площади, 
проходили разнообразные кон-
курсы: поднятие гири, дартс и 
многие другие. Все бесплатно ели 
каши, приготовленные в полевой 
кухне, блины, пирожки, мед и все 

то, чем богата родная воробьевс-
кая земля.

Также организаторы праздни-
ка отметили подарками и почет-
ными грамотами лучшие орга-
низации, семьи, подворья и еще 
много тех, кто внес самый боль-

шой вклад в благоустройство Во-
робьевки.

Своей радостью с нами по-
делилась семилетняя Аня Гарка-
венко, которая пришла на праз-
дник в сарафане из кукурузных 
листьев:

— Мы вместе с мамой сделали 
этот костюм. Этим мы хотели по-
казать, что если хорошенько по-
думать, то можно сделать самый 
красивый наряд из чего угодно, 
поэтому я сегодня в костюме из 
кукурузных листьев. Мне очень 

нравится сегодняшний праздник, 
и я обязательно приму участие в 
конкурсе красоты и надеюсь вы-
играть.

Николай Будковой, житель се-
ла Воробьевка, рассказал о своих 
впечатлениях от увиденного:

— Приятно видеть, как наше 
родное село преображается в луч-
шую сторону, каждый день смот-
реть на достижения моих одно-
сельчан, которые стараются сде-
лать село и нашу жизнь краше и 
уютнее. Несомненно, такой праз-
дник нужен не только для органи-
заторов, но в первую очередь для 
самих жителей райцентра. Спа-
сибо всем, что подарили нам этот 
праздник.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ  

Над райцентром 
водрузили флюгер
Воробьевцы отметили день рождения села

В воскресенье, 13 авгус-
та, на площади села Во-
робьевка было особен-
но людно. В этот день бо-
лее сотни человек при-
шли, чтобы отпраздно-
вать день села. Теперь 
над площадью села гордо 
высится необычный флю-
гер с изображением сно-
па пшеницы и солнца с 
месяцем, изготовленный 
местными кузнецами. На 
праздник приехали пред-
ставители всех сельских 
поселений района, ко-
торые привезли 
угощения и на-
питки.

Как в былые времена самодеятельные артисты приехали на праздник на подводе

Аня Гаркавенко красовалась       
на празднике в костюме                    
из листьев кукурузы

Гости из Солонецкого сельского поселения потчевали воробьевцев своими угощениями
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ПРАЗДНИК

В субботу, 12 августа, в Бе-
резовке состоялось празд-
нование Дня села. Торжест-
венное мероприятие в этот 
день давно стало традици-
ей. В честь Дня села бере-
зовцам показали неболь-
шой концерт.
Мероприятие проходило в 

вечернее время. Празднование 
Дня села — это главный праз-
дник березовцев. С приветс-
твенным словом выступил гла-
ва администрации Березовско-
го сельского поселения Юрий 
Савченко.

— День села — это праздник 
единства и дружбы, — расска-
зал Юрий Иванович. — Хоте-
лось бы сказать, что Березовку в 
этом году признали самым кра-
сивым селом района, и теперь 
мы принимаем участие в облас-
тном конкурсе «Самое красивое 
село». Все это благодаря жите-
лям нашего поселения.

На празднике был организо-
ван небольшой фуршет. Каждый 
желающий мог подойти и поп-
робовать блинчиков, утолить 
жажду холодным квасом.

Для жителей села показали 
небольшую концертную про-
грамму с участием ансамблей 
народной музыки. На задвор-
ках расположился небольшой 
парк аттракционов с батутом и 
аэрохоккеем.

— День села — это такой 
день, который объединяет всех 
березовцев, — поделилась жи-
тельница Лидия Науменко. — 
Собралось немало людей, в ос-
новном это люди старшего по-
коления.

После концертной програм-
мы для молодежи района была 
организована дискотека с за-
жигательной танцевальной му-
зыкой.

Вадим ШАШКОВ

— Работа со стеклом может 
быть рискованной, так как тем-
пература, при которой обычно 
стекло поддается деформации, 
очень большая. Лично я работаю 
со стеклом при температуре 700-
800 градусов. Силы, затраченные 
на выполнение той или иной ра-
боты, в основном, оправданы, 
когда виден результат.

Еще одна семья, которая 
принимала участие в фестива-
ле — семья Ануриных из горо-
да Мурома.

— На фестиваль мы приезжа-
ем уже не первый год, — расска-
зал глава семейства Евгений. — 
Впервые мы были здесь в 2009 го-
ду. Наша семья занимается резь-
бой по дереву. Этим я живу с са-
мого детства. Как-то раз дедуш-
ка дал мне инструменты и пред-
ложил попробовать сделать что-
либо из дерева, и с тех пор я стал 
всерьез увлекаться ремеслом. 
Каждый раз, приезжая сюда на 
фестиваль, мы получаем большой 
заряд положительной энергии. А 
так как мы колесим на фестива-
ли по всей России, сил нам нужно 
немало. Любуясь на эту природу, 
мы отдыхаем всей душой.

Каждый из участников зани-
мался своим делом, кто-то из же-
леза выковывал различные фигу-
ры и розы, кто-то вырезал из де-
рева ложки, а кто-то лепил из гли-
ны различных животных. Вокруг 
мастеров собралось немало зри-

телей. Люди наблюдали за тем, 
как на их глазах кузнецы дела-
ли необычные вещи из обычно-
го железа. Каждый желающий 
мог приобрести понравившуюся 
вещь ручной работы, выкован-
ную специально для них.

Помимо этого за площадкой 
с мастерами людям предлагали 
пострелять из настоящего лука. 
Желающих показать свою мет-
кость было много. Не только де-
ти, но и взрослые пытались по-
пасть «в яблочко».

Неда леко от  не большо-
го стрельбища расположилась 
площадка с людьми, занимаю-
щимися гончарным делом. Их 
стол украсили различные фигу-
ры из глины.

— Мы на фестивале уже 
третий раз, — рассказал гон-
чар Валерий Дьяченко. — По-
мимо изделий из глины, наш 
коллектив также занимается 
музыкой. Здесь мы вдохновля-
емся новыми идеями для твор-
чества.

На фестиваль прибыло не-
мало зрителей даже из соседних 
районов и областей.

— Я на подобном мероприя-
тии впервые, — рассказала Ната-
лья Анашкина. — Организаторы 
хорошо постарались над мероп-
риятием. Больше всего мне было 
интересно наблюдать за тем, как 
кузнецы выковывают различные 
изделия.

— Мы с семьей заранее уз-
навали, когда будет фестиваль, 
— рассказала Любовь Токаре-

ва. — Свои впечатления прак-
тически невозможно передать 
словами. Из плюсов могу вы-
делить хорошую организацию, 
прекрасное место для проведе-
ния этого мероприятия.

Помимо концерта людям 
предлагали пройтись с экскур-
соводом по «Экологической тро-
пе», открытие которой также со-
стоялось в этот знаменательный 
день.

Вадим ШАШКОВ

В Ломовском парке прошел 
ежегодный фестиваль «Этнохутор»
В мероприятии приняли участие ремесленники из Воронежской и Липецкой областей

В Березовке прошел День села
Для жителей выступили ансамбли народного творчества

Начало на 1 стр.

Кузнецы Воробьевского районаЖелающих пострелять из лука было немало

Столы с угощениями для жителей и гостей Березовки
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14 августа – «Спас медо-
вый», или маковый. На праздник 
по традиции пекли маковые пи-
роги, запивали их медовым ква-
сом. Самым лучшим медом, ли-
повым, поминали родителей.

19 августа – праздник Пре-
ображение Господня, в наро-
де известный как «Яблочный 
Спас». В этот день яблоки ново-
го урожая приносили для освя-
щения в церковь, угощали ими 
родственников. До этого дня, 
по церковному уставу, яблоки и 
виноград есть не полагается. В 
Острогожском районе праздник 
называли «спасовка».

29 августа – «третий Спас, 
хлебный, ореховый». В этот день 
пекли пироги из нового хлеба.

Праздник 
Преображения 

Господня
Медовый Спас мы только что 

встретили, впереди – праздник 
Преображения Господня, кото-
рый отмечается Православной 
Церковью, начиная с IV века, со 
времени построения святой рав-
ноапостольной Еленой на горе 
Фавор храма, посвященного это-
му событию.

В русской народной традиции 
Преображение называется вто-
рым или яблочным Спасом, так 
как его справляют одновременно 
со сбором первого урожая яблок. 
Это день особенной благодарнос-
ти Богу за урожай: созревшие луч-
шие плоды люди приносили в цер-
ковь, а затем ели их после молит-
вы и освящения. Этот обычай объ-
единял тружеников полей и садов, 
их семьи в общей радости церков-
ного праздника.

На Руси специально к этому 
дню яблоки везли целыми возами, 
и каждый более или менее зажиточ-
ный человек считал своим долгом 
раздать плоды бедным и больным. В 
Православном календаре праздник 
приходится на Успенский пост и, на-
чиная с этого дня, постящиеся по-
лучали питательную добавку к ра-
циону – разрешалось есть яблоки и 
фрукты, освящение которых совер-
шается в конце праздничной Литур-
гии. В южных краях яблоки созрева-
ют раньше, поэтому, чтобы не про-
пал урожай, их освящают на Пет-
ров день – 12 июля. А в Преображе-
ние Господне освящают виноград, 
который поспевает как раз к это-
му сроку.

«Добрый 
крестьянин»                 

и другие
Яблок не бывает без сада, а 

наш край издавна славился фрук-
товыми садами. Именно Воронеж 
в начале XVIII века стал первым 
провинциальным городом, где за-

ложили «Государев сад» на Даль-
ней Чижовке, после садоводчес-
ких «опытов», организованных са-
мим Петром I. Он был насажден 
«разными плодовитыми деревья-
ми и венгерских лоз виноградом, 
также другими деревьями и тра-
вами». Когда город разделили на 
усадьбы, горожане стали разби-
вать около своих домов сады, на-
считывающие от 500 до двух ты-
сяч деревьев. В XIX веке площади 
садов все больше урезали, пуска-
ли деревья под топор, совсем как в 
чеховской пьесе «Вишневый сад», 
и строили на их месте новые до-
ма. Но в начале XX века старожи-
лы еще помнили нескончаемые 
сады, тянувшиеся на глубину це-
лых кварталов улиц Большой и 
Малой Дворянской.

В 1860-х годах в Воронеж при-
ехал садовод Иван Карлсон из Ри-
ги и основал первый питомник. В 
то время самыми распространен-
ными сортами яблок в нашей гу-
бернии были анис, боровинка, 
бабушкино, белый налив, бель, 
осенняя полосатка, зеленка, ти-
товка, золотой ранет и другие, 
многие из которых утрачены. Ан-
тоновка, воргуль воронежский, 
добрый крестьянин появились 
примерно 300 лет назад. Считает-
ся, что название последнему сор-
ту дала императрица Екатерина 
в честь крестьянина, угостивше-
го ее яблоком во время путешес-
твия по Черноземью.

На Воронежской сельскохо-
зяйственной выставке 1894 года 
были отмечены «показательные 
сады» Острогожского, Валуйско-
го, Новохоперского, Павловского, 
Бобровского, Богучарского, За-
донского, Коротоякского уездов 
и эскпонировалась их продукция.

Монастырские 
сады Воронежской 

области
О яблоневых садах нашего 

края много говорится в монастыр-
ских письменах. На меловых го-
рах Свято-Успенского Дивногор-
ского монастыря долгие годы рос 
прекрасный сад. В Париже на Все-
мирной выставке сады Дивногор-
ского монастыря были особо от-
мечены, как результат глубоких 
знаний в области садоводства, 
почвоведения и селекции.

Одному из подворий монасты-
ря в Коротоякском уезде прина-
длежала Нагайская дача, занимав-
шая 250 десятин, из которых око-
ло сотни располагались на непло-
дородных песчаных почвах. Архи-
мандрит Флорентий в 1901 году 
превратил эти неудобья в цвету-
щий оазис. Движение песков бы-
ло остановлено посадками сосны, 
а затем появились плодовые дере-
вья — яблони и груши.

В садах бывшего Митрофаньев-
ского монастыря, на месте которо-
го теперь находится ВГУ, в 1891 го-
ду работал помощником монаха-са-
довода Максим Горький, странство-
вавший в то время по Руси. Этот мо-
настырский сад был тогда одним из 
лучших в стране. Он тянулся над об-
рывом до ныне действующей Иль-
инской церкви, где крестили Алек-
сея Кольцова. Этому саду, прости-
равшемуся от храма до храма над 
рекой Воронеж, он посвящал свои 
юношеские стихи.

Славился садами и Акатов мо-
настырь, представлявший собой 
колонию из домиков-келий, перед 
каждым из которых рос сад: виш-
ни, яблони, виноград, ягодные кус-
тарники, цветы. Вошел в историю 

сад монахини Щербаковой: на кро-
шечном участке росли и плодоно-
сили два огромных грецких ореха.

В Девичьем монастыре также 
росли садики у келий, что отме-
тил в 1837 году поэт Василий Жу-
ковский, назвавший Воронеж го-
родом фруктовых садов.

В Калачеевском районе настоя-
тель храма Зайцев позволял гулять 
в своем личном саду любому прихо-
жанину, и до сих пор место, где жил 
батюшка, называют Садки. А сад 
был не простой: за ним пригляды-
вал талантливый крестьянин Иван 
Горбенко, который прививал ябло-
ни и груши и даже вывел собствен-
ный сорт груши Горбенко.

До сих пор сохранился фрук-
товый сад при Свято-Серафимо-
Саровском мужском монастыре 
близ села Новомакарово, на гра-
нице Аннинского и Грибановско-
го районов. Здесь был знамени-
тый Соловцов сад с вековыми де-
ревьями над прудом, старинной 
дворянской усадьбой, принадле-
жавшей герою Кавказской войны 
генералу Соловцову. Имение бы-
ло пожаловано ему высочайшим 
повелением императора Нико-

лая II. После революции сад при-
надлежал колхозу и продолжал 
давать урожай. А осенью 1996 го-
да он стал монастырским, после 
того как был освящен закладной 
камень в основании храма, но-
сящего имя преподобного Сера-
фима Саровского, и место буду-
щей обители. В августе 1998 года 
произошло освящение храма — с 
этого момента началось духовное 
становление монастыря.

В Воронежской области под-
держивается традиция освяще-
ния садов и питомников. Во вре-
мя совершения крестного хода по 
садам священник читает молитвы 
иконе Божией Матери «Неувядае-
мый цвет», мученику Фоке вертог-
радарю (садовнику).

Подготовила                       
Галина САУБАНОВА                                      
по материалам отдела 

краеведения Воронежской 
областной библиотеки 
им. Никитина и сайта 

Воронежской митрополии, 
фото с сайта Воронежской 

митрополии.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ                                               

ОБЩЕСТВОСОЦИАЛКА
Вторник, 15 августа 2017 года

ПРАВОСЛАВНЫЙ   ДНЕВНИК

Сады яблочного Спаса
Август – особый месяц в церковном календаре, когда один за другим 
следуют три «Спаса»: три праздника в честь Христа Спасителя

Сад на Аляске
Монастырские летописи со-
хранили имя воронежского 
монах Германа, умершего в 
1837 году на Аляске. В юнос-
ти он приобрел духовный опыт 
и трудолюбие в Саровском мо-
настыре, принимал участие в 
основании Валаамского мо-
настыря на Ладоге — каме-
нистый остров был превращен 
в цветущий край. В 1794 году 
Герман отправился с духовной 
миссией на Аляску, где открыл 

для местных жителей школу, 
в которой обучал их земледе-
лию. На необитаемом острове 
Еловый он вырастил сад, при-
влекавший внимание абори-
генов. Алеуты, эскимосы, ин-
дейцы добровольно переходи-
ли под начало православного 
монаха. Путешественник Фе-
дор Врангель, побывавший в 
поселении в 1830 году, отме-
тил, что остров во всех смыс-
лах находится «в цветущем 
состоянии».

В народе, сообразно с бы-
товыми особенностями 
встречи этих праздников, 
их называли тепло и душев-
но: «Медовый Спас», «Яб-
лочный Спас» и «Хлебный 
(или ореховый) Спас».
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Присяжные заседатели — это судьи-
непрофессионалы, участвующие в су-
дебном рассмотрении уголовного дела 
наравне с профессиональным судьей. 
Уголовное дело рассматривается судом 
с участием присяжных заседателей по 
ходатайству обвиняемого, который обви-
няется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Именно присяж-
ные заседатели выносят вердикт о винов-
ности или невиновности подсудимого. На 
основании этого судья выносит приговор 
по уголовному делу.

В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей 
юриспруденции в Российской Федерации», 
порядок и сроки составления списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных образований уста-
навливаются Правительством Воронежской 

области и доводятся до органов местного 
самоуправления. Для Калачеевского и Воро-
бьевского муниципальных районов установ-
лено 600 человек, подлежащих включению 
в общий список кандидатов и присяжных за-
седателей, 100 человек в запасной список.

Отбор граждан в список кандидатов в 
присяжные заседатели производится путем 
случайной выборки с использованием Госу-
дарственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы». При этом 
из числа отобранных граждан исключаются 
лица, не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли возраста 25 лет, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость, признанные судом 
недееспособными или ограниченные судом 
в дееспособности, состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, хронических 

и затяжных психических расстройств.
После составления предварительного 

списка в адрес каждого гражданина будет 
направлено уведомление о том, что он вклю-
чен в список присяжных заседателей. В дан-
ном уведомлении будут указаны сроки на 
ознакомление со списком и даны разъясне-
ния о праве гражданина подать письменное 
заявление об исключении его из списка кан-
дидатов или об исправлении неточностей в 
сведениях о кандидате.

Уточненные списки в обязательном по-
рядке публикуются в средствах массовой 
информации.

Об участии в судебном заседании в качес-
тве присяжных заседателей граждане будут 
извещаться по почте посредством специаль-
ных судебных повесток (извещений).

Законом предусмотрено вознаграждение 
за исполнение обязанности присяжного за-
седателя. За счет средств федерального 

бюджета им выплачивается компенсацион-
ное вознаграждение в размере одной вто-
рой части должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по месту его основ-
ной работы за такой период.

Кроме того, присяжным компенсируют 
стоимость дороги до суда и обратно.

За присяжным заседателем на время ис-
полнения им обязанностей по осуществле-
нию правосудия, по основному месту рабо-
ты сохраняются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного заседателя 
или его перевод на другую работу по иници-
ативе работодателя в этот период не допус-
каются.

Администрация Воробьевского 
муниципального района

Выбирают присяжных заседателей

Об этом жур-
налисту район-
ки рассказала 
Наталья Енина, 
заместитель на-
чальника отдела 

назначения, перерасчета и вы-
платы пенсии ПФР по Воробь-
евскому району:

— Льготным категориям граж-
дан предоставлено право и возмож-
ность отказаться от набора социаль-
ных услуг и получать вместо них де-
нежные выплаты.

В состав набора включаются сле-
дующие социальные услуги:

— дополнительная бесплат-
ная медицинская помощь, в том 

числе предусматривающая обес-
печение необходимыми лекарс-
твенными средствами по рецеп-
там врача;

— предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение;

— предоставление бесплатно-
го проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 февраля 2017 года 
составляет 1 048,97 рубля, из них 
807,94 рубля — на лекарствен-
ные препараты, 124,99 рубля — 
на санаторно-курортное лечение 
и 116,04 рубля — на проезд.

— Допускается отказ от получе-
ния набора вышеуказанных социаль-
ных услуг полностью и отказ частич-
но, — продолжила Наталья Енина, — 
то есть отказ от получения бесплат-
ного лекарства, отказ от санаторно-
курортного лечения, отказ от проез-
да к месту лечения и обратно, а также 
от проезда железнодорожным транс-
портом.

Гражданин может подать заявле-
ние об отказе от набора социальных 
услуг или о возобновлении на полу-
чение набора социальных услуг лич-
но или по доверенности. От несовер-
шеннолетнего или недееспособно-
го лица заявление подает законный 
представитель.

— Обращаем внимание, — рас-
сказала Наталья Енина, — что ли-
ца, которые впервые приобрели или 
приобретут право на получение еже-
месячной денежной выплаты и соци-
ального пакета с 1 октября 2016 го-
да и до 1 октября 2017 года в связи 
с первичным установлением груп-
пы инвалидности; ветеранов бое-
вых действий и по иным основани-
ям, должны будут решить получать 
набор социальных услуг в натураль-
ном виде или получать вместо набо-
ра социальных услуг денежные вы-
платы. Для тех, кто решит получать 
набор социальных услуг деньгами, 
необходимо подать заявление об от-
казе от набора до 1 октября 2017 го-

да. Решение о подаче заявления об 
отказе соцпакета нужно принимать 
обдуманно и взвешено, так как пос-
ле 1 октября изменить свое желание 
будет невозможно.

Отказаться от набора социаль-
ных услуг и возобновить выплату 
соцпакета можно, обратившись с за-
явлением установленной формы в 
орган Пенсионного фонда, осущест-
вляющий денежную выплату, либо 
через «Личный кабинет» на сайте 
ПФР. На все вопросы ответят специ-
алисты районного управления Пен-
сионного фонда по телефону «горя-
чей линии» — 3-12-57.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вместо социального пакета можно получить деньги
Каждый льготник может сделать выбор до 1 октября

Корреспонденты «Восхода» 11 ав-
густа подвели итоги акции «Поде-
лись своей добротой» по оказанию 
помощи многодетным семьям.
В июне корреспонденты газеты «Вос-

ход» совместно с ответственным секрета-
рем комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Евгением Белоусо-
вым посетили несколько многодетных се-
мей. Посмотрели, как живут такие семьи, 
пообщались и узнали, какие проблемы их 
беспокоят. Спустя два месяца передали 
этим семьям собранные вещи, канцтова-
ры, игрушки, портфели.

Уважаемые читатели! Добро рождает 
добро! Многодетные семьи живут рядом с 
нами, и у них есть трудности в обеспече-
нии детей. Среди вас оказалось много не-
равнодушных и сострадательных людей, 
которые с удовольствием откликнулись на 
проводимую акцию. Благодарим за оказан-
ную помощь семьи Улаевых из Воробьевки, 
Левищевых из Мужичьего, Николая Дым-
ченко из Елизаветовки и других. Редакция 
газеты, в свою очередь, не осталась в сто-
роне — сотрудники «Восхода» собрали для 
многодетных семей книги, игрушки и на-
боры для творчества детей.

— Именно во время проведения этой 
акции понимаешь, что добрых людей на са-
мом деле больше. От этого становится теп-
ло и самим благотворителям, и детям, ко-
торые радуются подаркам. И во время та-

ких акций понимаешь, что вместе нам все 
по плечу, с любой сложностью можно спра-
виться, — сказал Евгений Белоусов, ответс-
твенный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Семья Татьяны Семеновой из Нижнего 
Быка доброжелательно встретила коррес-
пондентов и с удовольствием приняла по-
мощь, оказанную жителями района.

— Огромное спасибо неравнодушным 
людям за оказанную помощь, — сказала 
Татьяна Павловна, мама шестерых детей, 
— дети рады и им все понравилось.

Также с благодарностью приняли по-
мощь семьи Федченко и Калашниковых-
Марабаевых из Воробьевки.

— Ого, вот и робот, которого я так 
ждал, — радовался Данил Федченко. — И 

раскраска, и фломастеры, а вот машинки 
на пульте управления нету, — немного рас-
строился мальчик.

— Все пятеро детей сейчас отдыхают в 
оздоровительном лагере, — рассказала Га-
лина Калашникова. — Приедут — вот об-
радуются!

Ирина КАВЕРИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Районка подвела итоги акции 
«Поделись своей добротой»
Игрушки, книжки и канцтовары получили дети из многодетных семей

Данил и Артем Федченко с азартом стали разбирать пакет с игрушкамиДвухлетний Саша Семенов был очень рад мягким игрушкам
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О ходе уборочной кам-
пании мы попросили рас-
сказать Алексея Мозго-
вого, заместителя главы 
администрации района:

— На 14 августа сельхозп-
редприятия района уже убра-
ли 93 процента площадей под 
ранними зерновыми. В част-
ности — озимой пшеницы уб-
рали 95 процентов при урожай-

ности 44,3 центнера с гектара, 
ярового ячменя — 96 процен-
тов, урожайность его состави-
ла в среднем по району 30,4 
центнера с гектара. В закрома 
района уже засыпали 117,7 ты-
сячи тонн зерна.

Успешно провели убороч-
ную кампанию сельскохозяйс-
твенные предприятия, которые 
закончили уборку ранних зер-

новых культур: ООО «Аван-
гард-Агро-Воронеж» (уро-
жайность озимой пшеницы 
— 48,5ц/га), ООО ЦЧ АПК фи-
лиал «Воробьевский» (урожай-
ность озимой пшеницы — 46,9 
ц/га, ярового ячменя — 31,3 ц/
га), ООО «Воробьевкаагро-
снаб» (урожайность озимой 
пшеницы — 44 ц/га, ярового яч-
меня –29,2ц/га), ООО «Гранат» 

(урожайность озимой пшеницы 
— 42,3 ц/га, ярового ячменя — 
33,4 ц/га), ООО «Заря» (уро-
жайность озимой пшеницы — 
40,2 ц/га), колхоз «Новый путь» 
(урожайность озимой пшеницы 
–36,8 ц/га).

Все крестьянско-фермерс-
кие хозяйства на сто процен-
тов выполнили задачу по убор-
ке озимой пшеницы. Среди них 
отличились хозяйства Сергея 
Сидоренко, Игоря Свешнико-
ва, Анны Тихоненко, Виктора 
Ласукова, Виктора Медведева, 
Сергея Медведева, Алексан-
дра Поленова и Сергея Бело-
усова, у которых урожайность 
выше 50 центнеров с гектара. 
Большинство КФХ закончили и 
уборку ярового ячменя.

Фермерские хозяйства Сер-
гея Сидоренко, Виктора Ла-
сукова, Сергея Белоусова и 
Светланы Зинченко в числе 
лидеров — урожайность у них 
составила более 40 центнеров 
с гектара.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 59 (8602)  ВТОРНИК, 15 августа 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ВОСХОД» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»                            
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В АВГУСТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С СЕНТЯБРЯ

Ре
кл

ам
а 6

+

Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Восход

91 руб.

51136

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

   

Поздравляем с юбилеем
 дорогих крестников 
Алексея и Андрея 
МИРОШНИЧЕНКО! 

(Юбилей – 14 августа)
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Дай Бог вам мудрости в решеньях,
И процветания в делах,
И лучших качеств умноженья,
Улыбки вечной на устах!
Пусть обойдут вас все ненастья
И будет на душе покой,
Пусть будет долгим ваше счастье,
Как вечно небо над землей!

Крестные.

Куплю липовый мед. 
Приезжаем сами, 

деньги и тара сразу. 
Тел. 8-927-328-70-37. Ре

кл
ам

а

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Михаила 
Васильевича Горлова по по-
воду смерти его матери

ГОРЛОВОЙ 
Варвары Спиридоновны.

Нечаевы, Осмачкины

при поддержке газеты
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ГУ ОТДАТЬ СВОЙ 

ГОЛОС УЧАСТНИКАМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Проголосовать за понравившегося кандидата 
можно по ссылке в группах газеты «Воронежский курьер» 
в соцсетях: vk.com/v_kurier и ok.ru/vkurier

Восход

Уважаемые читатели, 
до 22 августа вы мо-
жете проголосовать 
за участников област-
ного творческого кон-
курса «Человек, уди-
вивший нас» в группах 
«Воронежского курье-
ра» в соцсетях: 

«ВКонтакте» —
 vk.com/v_kurier 

«Одноклассники» — 
ok.ru/vkurier

Нужно просто зайти в 
группу, открыть альбом и 
поставить «лайк» или «класс» 
понравившемуся участнику. 
Суммируются голоса в Одно-
классниках и ВКонтакте. 

Поддержите людей с уди-
вившими вас хобби!

В списке – воробьевский 
житель Григорий Калистый. 
Давайте поддержим его и про-
голосуем за нашего земляка!

Результаты голосования 
на 14 августа ( количество 
голосов ВКонтакте + в Од-
ноклассниках):    

1. Сергей Веремеенко, 
Костово, Степнянское сель-

Голосуем за участников конкурса 
«Человек, удививший нас»

4. Нина Степина, Васильев-
ка Грибановского района — 45 
голосов ВК +  101 голос в Одно-
классниках.

5. Петр Скориданов, Макарье 
Новоусманского района — 66 го-
лосов ВК +  76 голосов в Одно-
классниках.

6. Николай Воробьев, Рос-
сошь — 42 голоса ВК +  45 голо-
сов в Одноклассниках.

7. Светлана Кутькина, Ново-
воронеж  — 135 голосов ВК +  95 
голосов в Одноклассниках.

8. Николай Марченко, Лиски 
— 179 голосов ВК +  61 голос в Од-
ноклассниках.

9. Светлана и Василий Беге-
невы, Анна — 301 голос ВК +  89 
голосов в Одноклассниках.

10. Анатолий Архипенко, Ра-
монь — 52 голоса ВК +  34 голоса 
в Одноклассниках.

11. Григорий Калистый, Во-
робьевка — 67 голосов ВК +  41 
голос  в Одноклассниках.

12. Лейли Асланова, Нижний 
Кисляй Бутурлиновского района 
— 126 голосов ВК +  65 голосов в 
Одноклассниках.             

Реклама. 6+

      

ское поселение Ольховатского 
района — 51 голос ВК +  45 голо-
сов в Одноклассниках.

2. Николай Новиков, Дубра-
ва Богучарского района — 222 го-

лоса ВК + 140 голосов в Одноклас-
сниках.

3. Владимир Клименченко, 
Борисоглебск — 74 голоса ВК +  
43 голоса в Одноклассниках.

УРОЖАЙ2017

По темпам уборки урожая район в пятерке лидеров
Большинство сельхозпроизводителей убрали ранние зерновые
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