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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

В районе пройдет           
пятый фестиваль              
«Радуга жизни»

Участники с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут про-
явить свои таланты

25 августа в Воробьевском районе 
пройдет ежегодный областной твор-
ческий фестиваль для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. На фестиваль, организованный в 
рамках государственной программы 
«Доступная среда», приедут творчес-
кие коллективы психоневрологичес-
ких интернатов Воронежской, Волго-
градской и Тамбовской областей.

В этом году «Радуга жизни» отме-
тит пятилетний юбилей. Фестиваль 
позволяет людям с ограниченными 
возможностями раскрыть свой по-
тенциал с помощью творчества, про-
явить индивидуальность.

Фестиваль состоится 25 августа 
по адресу: Воронежская область, Во-
робьевский район, село Никольское 
1-е,площадь Борцов Революции, д.63 
(МКУК «Никольский 1-й Центр куль-
туры»). Начало в 11:00.                     6+
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В пригороде Калача на поляне у 
реки Подгорная 19 августа в чет-
вертый раз состоялся фестиваль 
«Хлеб — всему голова». Воробьев-
ские пекари смогли удивить учас-
тников праздника и в одной из но-
минаций заняли первое место, по-
лучив диплом, кубок победителя 
и самовар в подарок.
Этот зрелищный, «вкусный» и по-на-

стоящему народный праздник уже стал 
желанным и долгожданным событием 
для многих жителей и гостей региона. 
Он внесен в государственную програм-
му «Развитие культуры и туризма», под-
программу «Этнокультурное развитие 
Воронежской области» и проводится 
при поддержке областного департамен-
та культуры. Воробьевцы уже несколь-
ко лет принимают участие в этом ме-
роприятии.

В нынешнем году состоялась выставка-
конкурс продукции хлебопекарных пред-
приятий «Дар маленького зернышка» в 
номинациях «Каравай», «Добрый хлеб — 
полезный хлеб», «Мучные сласти» и «Луч-
шее оформление экспозиции участника 

конкурса», в которой наш район призна-
ли победителем.

Продукцию на празднике из своей хле-
бопекарни представила Надежда Мирная 
из села Березовка, а художественное офор-
мление организовали работники Много-
функционального центра культуры и твор-
чества. Воробьевское подворье было заду-
мано в виде этнодеревни.

— Территория была огромная, в три 
раза больше, чем у других, — рассказала 
Анна Завьялова, директор Многофункци-
онального центра, — но мы смогли запол-
нить все пространство. Посередине стояла 
огромная деревенская печь с пирогами, с 
вышитыми рушниками. Телега, поленни-
цы дров, деревянные качели создавали не-
обыкновенную атмосферу старинной де-
ревни. А по двору ходили гуси и куры. Де-
ти подбегали и с интересом рассматрива-
ли звонко голосящего петуха и кудахтаю-
щих разноперых кур.

Тут же возвышалось хлебное дерево с 
бубликами, сдобами и пряниками, кото-
рые каждый желающий мог срезать и по-
лакомиться. С помощью деревянной сту-
пы гости подворья могли сами натолочь 

муки, много охотников было поработать 
и на прялке.

— Мы испекли огромный каравай в ви-
де собора с куполами, — рассказала На-
дежда Мирная. — Люди подходили и фо-
тографировались с такой красотой. Мно-
го привезли сладкой хлебопекарной про-
дукции. Был хлеб с морковью, с подсолнеч-
ной семечкой, с гречкой. Но больше всего 
всем понравился пряный хлебушек «Аро-
матный» с прованскими травами и суше-
ным чесноком. Такой аромат от него ис-
ходил! Мы раздали все кусочки, а какая-то 
женщина даже крошки этого хлеба береж-
но собрала себе в пакетик.

В празднике приняли участие также и 
музыкальные коллективы района — духо-
вой оркестр «Радуга» из Рудни и самоде-
ятельный ансамбль «Конязек» из Николь-
ского.

Участников конкурса «Хлеб всему голо-
ва» из Воробьевского района пригласили 
поучаствовать в областном фестивале — 
ярмарке «Дары земли Воронежской», ко-
торый состоится 2 сентября в Воронеже.

Елена БАРДАКОВА

На фестиваль хлеба воробьевцы 
привезли этнодеревню
За оформление экспозиции пекари заработали звание победителя

Воробьевские пекари радушно угощали гостей своей выпечкой
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В пятницу, 18 августа, гла-
ва Воробьевского сельско-
го поселения подвел итоги 
и отчитался перед жителя-
ми о проделанной за пол-
года работе.
Глава Воробьевского сельско-

го поселения Олег Слатвицкий 
рассказал жителям сел Новото-
лучеево, Рудня, Лещаное и Воро-
бьевка, что сделано за отчетный 
период и ознакомил с планами на 
будущий период. На всех трех от-
четах присутствовал глава адми-
нистрации района Михаил Гор-
диенко.

— Мы постарались выполнить 
все пожелания наших жителей, ко-
торые были высказаны на февраль-
ских встречах, — сказал Олег Слат-
вицкий, — но есть такие вопросы, 
которые за такой период не ре-
шить, но мы их держим всегда на 
контроле и стараемся выполнить. 
Так что ни один вопрос у нас не ос-
тается без внимания.

Что сделано                   
в Новотолучеево            

и Рудне 
Несмотря на сильную жару, 

на встречу с представителями 
районной власти пришли жите-
ли села Новотолучеево и Рудня. 
Пусть было не так много людей, 
но каждый представлял не толь-
ко свое домовладение, а целую 
улицу и активно дискутировал 
во всех вопросах, которые каса-
ются его родного села. Олег Слат-
вицкий рассказал жителям села, 
что их проблемы будут решены, 
а многие вопросы уже стали не 
актуальны, так как уже решены:

— Сегодня мы подводим 
итоги работы, проделанной ад-
министрацией сельского посе-
ления за прошедшие полгода. В 
начале этого года на такой же на-
шей встрече вы поставили нам 
ряд вопросов, которые волнуют 
именно вас. По поручению жи-
телей сел Новотолучеево и Рудня 
мы убрали строительный мусор 
после строительства тротуаров 
в селе Новотолучеево. На ули-
це Чкалова организовали улич-
ное освещение, совместно с ва-
ми привели в порядок свалку в 
селе Рудня и высадили деревья, 
которые отделяют свалку от жи-
лых домов. Да, есть еще жители, 
которые вываливают мусор не на 
свалку, но с ними мы будем отде-
льно работать. Помимо этого, ве-
тер разгоняет мусор по всей ок-
руге, но мы два раза в год будем 
свалку компоновать, чтобы все 
бытовые отходы были в одном 
месте, — добавил Олег Слатвиц-
кий, — проблема с мусором отой-
дет на второй план, когда мы к 
концу года полностью обеспечим 
все улицы Рудни контейнерами 
для сбора твердых бытовых отхо-
дов. По улице Октябрьская про-
чистили овраг, это позволит от-
водить талые и дождевые воды. 
Также были жалобы жителей на 
электроснабжение в селах. Спе-
циалисты районных электросе-
тей все проверили и устранили 
неисправности и теперь нарека-
ний у жителей нет. Где это было 
необходимо мы установили до-
полнительные фонари уличного 
освещения. Организовали подъ-

ездной путь к спортплощадке из 
местного щебня. По улице Киро-
ва люди просили отремонтиро-
вать колодец, мы его отремон-
тируем, но чуть позже, как собе-
рем налоги. По улице 40 лет Ок-
тября пробурили скважину, сей-
час ведем работы по подключе-
нию к водопроводу. В селе Ново-
толучеево произвели капиталь-
ный ремонт автодороги, так что 
теперь дорога у нас новая и ров-
ная. Отсыпали дороги местного 
значения. Наряду с этим актив-
но ведем работы по строитель-
ству нового парка в селе Рудня. 
Так что в этом году вы сможете 
прогуляться по нему вместе со 
своими детьми. Еще мы прове-
ли водопровод к спортплощад-
ке и клубу, теперь в зимнее вре-
мя будет легче залить каток, что-
бы наши дети смогли занимать-
ся зимними видами спорта. Пла-
нируем заменить окна в Руднян-
ском Доме культуры. В следую-
щем году будем его капитально 
ремонтировать.

Жители попросили огоро-
дить спортплощадку, так как 
некоторые местные жители 
проезжают через площадку и в 
дождь выбивают большую ко-
лею, которую потом очень тя-
жело выравнивать.

Олег Слатвицкий сказал:
— Мы вместе с вами собе-

ремся, выедем на место, опреде-
лим виды работ и, если сумма бу-
дет небольшая, совместно с ТО-
Сом эту проблему решим. 

Жители села Новотолучее-
во сказали огромное спасибо за 
сделанные тротуары, но есть еще 
места, где их нет, а там все время 
ходят и взрослые, и дети.

Глава Воробьевского сельско-
го поселения сказал:

— Мы стараемся, чтобы тро-
туары были везде, где они необ-
ходимы, стоимость этих работ 
очень большая. Мы не остано-
вимся, будет делать, но посте-
пенно, не все сразу. И пусть они 
будут не из брусчатки, а асфаль-
товые, но они будут.

Олег Слатвицкий рассказал 
собравшимся о новой програм-
ме государственной поддержки 
инициатив граждан:

— Благодаря этой програм-
ме мы сможем сделать все, что вы 
захотите увидеть у себя в селах, 
но это должно быть действитель-
но нужно для всех. Может это бу-
дут парки, игровые и спортивные 
площадки. Все что угодно, но это 
должно исходить от вас, и мы вам 
в этом поможем.

Лещановцам 
необходим Дом 

культуры
После этого встреча продол-

жилась, но уже с жителями села 
Лещаное. На нее пришли самые 
активные жители села.

— Как и в других селах, в Ле-
щаном есть свои проблемы, ко-
торые требуют совместного ре-
шения, — начал свое выступле-
ние глава Воробьевского сель-
ского поселения. — За прошед-
шие полгода мы многое сдела-
ли, но еще много предстоит. По 
поручению и просьбам жите-
лей села Лещаное по улице Ми-
ра заменили лампы уличного ос-
вещения. Установили контейне-
ры для сбора мусора, до конца 
этого года мы обеспечим ими 
все село. Выполнили промывку 
водопровода, теперь в селе сно-
ва чистая и вкусная вода. Где это 
было нужно, мы установили до-
полнительное уличное освеще-
ние. Пока решается вопрос с ру-
ководством РЖД по устройству 
пешеходного перехода через же-
лезную дорогу, мы сделали вре-
менный переход. Совместно 
с ТОСом установили детскую 
площадку, где теперь могут от-
дыхать наши дети. Ремонтиру-
ем дороги. К концу года, когда 
соберем налоги, произведем ре-
монт колодца на одной из улиц. 
Совместно с участниками ТОС 
мы закупили и высадили дере-
вья у организованного места 
отдыха. Мы уже сделали проект 
парка около Дома культуры. До 
конца года отремонтируем ак-
товый зал в Лещановской шко-
ле, чтобы не только дети, но и 
взрослые смогли принять учас-
тие в каких-либо массовых ме-
роприятиях села, поскольку зи-
мой в старом клубе это иногда 
сделать проблематично, — за-
кончил Олег Слатвицкий.

Жители подняли вопрос о 
своем Доме культуры, кото-
рый находится в плачевном со-
стоянии:

— По вопросу ремонта сель-
ского Дома культуры, — ответил 
Олег Слатвицкий, — мы приня-
ли решение пока сделать кос-
метический ремонт, побелить, 
покрасить и сделать входную 
группу. Шторы мы уже закупи-
ли, теперь, когда сделаем кос-
метический ремонт, то их по-
весим. В госпрограмму мы по-
ка войти не можем, так как это 
очень дорого. Этот вопрос всег-
да актуален, и поэтому мы бу-
дем стараться его протолкнуть. 

Денег у нас на капитальный ре-
монт нет, но будем прилагать все 
усилия, чтобы Дом культуры под-
держивать в приличном виде до 
капитального ремонта, который 
когда-нибудь все равно будет.

Обратить внимание  
на уличные гонки
Далее районное руководс-

тво встретилось с жителями се-
ла Воробьевка, где больше про-
звучало слов благодарности за 
проделанную работу, чем наре-
каний.

— Вы видите, что за пос-
леднее время Воробьевка силь-
но преобразилась, — начал свое 
выступление Олег Слатвицкий, 
— но еще остаются вопросы, ко-
торые требуют безотлагательно-
го и своевременного решения. 
Так, в этом году мы благоустро-
или территорию, прилегающую 
к детсаду №2, раньше там пос-
ле дождя всегда были большие 
лужи, а теперь там всегда сухо. 
На улице 40 лет Победы восста-
новили уличное освещение. По 
просьбе жителей на улице Мира 
спилили большое дерево. Пла-
нируем в следующем году воз-
ле сельского Дома культуры сде-
лать парк. Сделали парк Воин-
ской славы совместно с ТОС и 
жителями села, где установили 
бюсты Героям Советского Сою-
за, скамейки, урны, установи-
ли пушку, а в ближайшее время 
там еще появится танк Т-72. От-
ремонтировали дороги. Плани-
руем в центре устройство парка 
Комсомольской славы. Сделали 
тротуарные дорожки в райцен-
тре, планируем на этом не ос-
танавливаться и там, где необ-
ходимо, сделать еще тротуары. 
Везде, где это, возможно, выса-
дили цветы. На месте бывшей 
хлебопекарни планируем пос-
троить спортивную площадку.

Жители села задали вопрос о 
том, что на территорию бывше-
го колхоза «Звезда» некоторые 
жители свозят бытовой мусор.

— Мы постараемся убрать 
этот хлам и поставить на все 
въезды шлагбаумы, чтобы пре-
сечь попытки незаконного вы-
воза мусора.

От жителей улицы Ленина 
прозвучал вопрос об ограниче-
нии скоростного режима. Ас-
фальт хороший, улица прямая 
и автолюбители пытаются про-
ехать по ней как можно быс-
трее, несмотря на то, что там 
очень много детей.

— Мы обязательно примем 
меры. Установим ограничива-
ющие дорожные знаки и попро-
сим наше ГИБДД периодически 
проводить рейды по этой улице, 
— ответил Олег Слатвицкий.

В конце собрания Михаил 
Гордиенко поблагодарил жите-
лей села за их активность и по-
желал всем здоровья и удачи.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ               
ДО 2,6 МЛН НА СИСТЕМУ 
ВИДЕОФИКСАЦИИ В РЕГИОНЕ
КУ ВО «Региональный центр бе-
зопасности» объявил тендер на 
установку системы видеофикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения в Воронеже и области 14 
августа. Максимальная стоимость 
контракта составит до 2,6 млн руб-
лей. Средства на услуги выделят 
из бюджета области.
Камеры появятся на 13 улицах го-
рода и в восьми районах Воронеж-
ской области. Подать заявку на 
участие в тендере можно до 9:00 
22 августа 2017 года. Аукцион со-
стоится 25 августа.

В РЕГИОНЕ ВПЕРВЫЕ                    
В РОССИИ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ 
ГОРЬКОГО ДЕТИ
Постановка по пьесе Максима 
Горького «Дети» пройдет в Бори-
соглебском драмтеатре. Спектакль 
поставит известный московский 
режиссер Тимофей Спивак. Об 
этом сообщила директор театра 
Светлана Второва 17 августа.
Репетиции пьесы начались 9 авгус-
та. Сотрудничество с московским 
режиссером проходит в рамках 
федеральной программы по под-
держке театров малых городов. 
Борисоглебск вошел в число про-
винциальных театров, которым 
выделили деньги на новые поста-
новки и укрепление материально-
технической базы. Субсидию в сум-
ме 5,6 млн рублей театр потратит 
на две премьеры и светозвуковое 
профессиональное оборудование.
В мае 2017 года в Борисоглебс-
ком драматическом театре прошла 
премьера спектакля молодого сто-
личного режиссера Аллы Мусихи-
ной «В поисках истинного я».

ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА 
ОБЛАСТИ ВЫСТАВИЛ           
НА ПРОДАЖУ ТАЛОВСКИЙ 
ИНТЕРНАТ
Начальная стоимость двухэтажного 
здания школы, столовой, мастерс-
ких, теплиц и складских помещений 
составила 40,17 млн рублей. Соот-
ветствующие документы появились 
на сайте фонда госимущества Во-
ронежской области.
Заявки на аукцион принимаются до 
16 октября 2017 года. Сумма задат-
ка составляет 8 млн рублей, шаг 
аукциона — 2 млн рублей. Аукцион 
состоится 24 октября.
Специалисты признали Таловский 
интернат неэффективным в марте 
2016 года. Показатель соотноше-
ния контингента воспитанников и 
сотрудников превысил норму в 2,5 
раза.

Проблемы у всех одни
Жителей Воробьевского сельского поселения беспокоит 
социальная сфера
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В мае 2017 президент Рос-
сии подписал закон, пре-
доставляющий с 1 июля 
право работнику получить 
больничный лист в элект-
ронном виде.
— В 2016 году медучреждениям 

Воронежской области выдали более 
550 тысяч бланков больничных лис-
тов, — рассказала директор филиа-
ла Фонда социального страхования 
Тамара Стукалова. — Из них на Во-
робьевский район выделено 2062 
экземпляра. За первое полугодие 
2017 года число выданных больнич-
ных бланков в учреждениях облас-
ти превысило 271 тысячу экземпля-
ров. Воробьевская районная боль-
ница получила 795 бланков.

Прогресс не стоит на месте, и 
сегодня на смену традиционно-
му бумажному больничному лис-
ту постепенно приходят цифро-
вые технологии.

Больничный лист является 
документом строгой финансовой 
отчетности, его выдает лечащий 
врач или специалист врачебной 
комиссии. Право получить посо-
бие по временной нетрудоспособ-
ности имеют только те сотрудни-
ки, за которых работодатель упла-
чивает страховые взносы, а также 
граждане, добровольно вступив-
шие в правоотношения по обяза-
тельному социальному страхова-
нию.

— Первые три дня больнич-
ного работодатель оплачивает 
из собственных средств, — поде-
лилась Тамара Ивановна.– С чет-

вертого дня средства возмещает 
Фонд социального страхования.

А вы знали что…

Листок нетрудоспособности в 
Советском Союзе ввели только в 
1937 году.

Новый для страны документ 
давал возможность заболевше-
му работнику находиться дома в 
течение недели. За время отсутс-
твия на рабочем месте гражда-
нину начислялась зарплата, но 
по минимальной ставке. Если па-
циенту требовалась хирургичес-

кая операция, то больничный вы-
давался сроком до двух недель, а 
выплачиваемый процент от окла-
да существенно повышался.

Принятая форма больнично-
го листа сохранилась на целых 57 
лет, и только в 2005 ее изменили 
и усложнили. Из-за немалого ко-

личества подделок в 2011 году от-
казались от старого образца боль-
ничного листа. На замену пришел 
новый бланк листка нетрудоспо-
собности.

— Сейчас процедура выдачи 
больничного стала более стро-
гой, — поделилась Тамара Ива-
новна. — Нынешние бланки со-
держат элементы защиты от под-
делок: бумага на ощупь напоми-
нает ту, на которой печатают де-
нежные купюры, номер бланка 
наносят нестираемой госзнаков-
ской краской.

Подготовил                                
Вадим ШАШКОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КСТАТИ                                               
Сама идея выдавать боль-
ничные возникла еще в 
начале XIX века в Герма-
нии. Немецкий педиатр 
Герольд Хольц решил об-
легчить жизнь женщи-
нам, не успевающим сов-
мещать работу и уход за 
больным ребенком, и стал 
выписывать мамам справ-
ки, в которых он указывал 
причину отсутствия жен-
щины на рабочем месте. 
Изобретение немецкого 
доктора вскоре стало при-
меняться во всей Европе и 
добралось до России.

Больничному листу              
в России — 80 лет
В первом полугодии Воробьевская больница оформила 
795 бланков нетрудоспособности

В летне-осенний период 
ежегодно отмечается сезон-
ный подъем заболеваемос-
ти энтеровирусными ин-
фекциями.

Наталья Зо-
лотцева, на-
чальник тер-
риториального 
отдела Роспот-
ребнадзора по 
Калачеевскому, 
Воробьевскоу и 
Петропавловс-
кому районам, 
рассказала:

— Энтеровирусные инфек-
ции представляют собой группу 
острых инфекционных заболева-
ний вирусного происхождения, 
которые вызываются различны-
ми представителями энтерови-
русов. Основными возбудителя-
ми инфекции являются вирусы 
Коксаки A, Коксаки B и неклас-
сифицированные энтеровирусы 
человека.

Источник инфекции — боль-
ной человек или носитель вируса. 
Инкубационный период составля-
ет в среднем от одного до 10 дней.

Энтеровирусы хорошо пере-
носят низкие температуры. В ус-
ловиях холодильника вирусы со-
храняются в течение нескольких 
недель, в водопроводной воде вы-
живают до 18 дней, в речной во-
де — около месяца, в очищенных 
сточных водах — до двух месяцев.

— Чаще всего болеют дети, — 
рассказала Наталья Филипповна. 

— Вирус весьма эффективно за-
ражает маленьких детей при по-
падании небольшой дозы с водой 
и пищей.

Основными путями передачи 
энтеровирусной инфекции явля-
ются: водный, контактно-быто-
вой и воздушно-капельный.

Инфекция может попасть в ор-
ганизм через воду, овощи, грязные 
руки, игрушки и объекты внешней 
среды. Энтеровирусная инфекция 
распространена повсеместно.

Очень опасна вода открытых 
водоемов, загрязненная сточны-

ми водами, в качестве употреб-
ления в пищу, а также для купа-
ния населения.

Симптомы 
энтеровирусной 

инфекции
Тревожные симптомы за-

болевания у детей, которые 
должны насторожить родите-
лей: острое ухудшение состо-
яния; слабость, вялость, го-
ловные боли; резкое повыше-
ние температуры до 39-40 гра-

дусов; белый налет на языке; 
ув еличение лимфатических 
узлов, печени, селезенки.

Наиболее тяжелой формой 
из энтеровирусных инфекций 
является серозный менингит, 
основные симптомы которо-
го — повышение температу-
ры тела до 39 градусов и вы-
ше, головная боль, рвота, све-
тобоязнь.

П р и  п о я в л е н и и  п е р в ы х 
симптомов заболевания не-
обходимо обратиться за ме-
дицинской помощью.

Меры 
профилактики
Для того, чтобы избежать за-

ражения, следует:
— соблюдать правила личной 

гигиены;
— использовать для питья ки-

пяченую воду или бутилирован-
ную;

— соблюдать температурные 
условия хранения пищевых про-
дуктов, сроки их годности;

— перед употреблением тща-
тельно мыть фрукты, ягоды, овощи;

— ограничивать допуск детей 
в бассейны до стабилизации эпи-
демиологической ситуации.

Подготовил                              
Вадим ШАШКОВ

Как не подхватить вирус
Специалист рассказал о мерах профилактики инфекции

ПРОФИЛАКТИКА

СПРАВКА 
В связи с сообщениями о случаях забо-
левания энтеровирусной инфекцией на 
курортах Турецкой Республики в тер-
риториальном отделе Управления Рос-
потребнадзора по Воронежской облас-
ти в Калачеевском, Воробьевском, Пет-
ропавловском районах с 14 августа ор-
ганизована работа «горячей линии» по 
приему обращений по бесплатному те-
лефону: 8(47363) 2-18-15.
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В Воробьевке живет быв-
шая участница XI Всемир-
ного фестиваля молоде-
жи и студентов 1957 года. 
Она с удовольствием поде-
лилась своими воспомина-
ниями с корреспондентами 
«Восхода».
— Мне было 20 лет, когда я 

ездила на фестиваль, — расска-
зывает Анна Ивановна, — а все 
помню, как будто это было вче-
ра. Из сел Воронежской области 
собрали в одну команду самых 
активных и талантливых артис-
тов и четыре человека были из 
профессионального Воронежс-
кого хора. Почему-то требова-
лись не профессионалы, а имен-
но самодеятельные артисты. Так-
же на фестиваль ездил и танце-
вальный ансамбль из Воронежс-
кой области.

За два месяца до фестиваля 
артистов отправили в Воронеж, 
где они долго готовились, учи-
ли песни о Родине, о партии. За-
тем в Москве прошли конкурс-
ный отбор, и в итоге — выступи-
ли на фестивале и получили золо-
тую медаль.

— В Москве жили мы в ог-
ромной гостинице, — вспоми-
нает Анна Осьмачкина, — усло-
вия проживания, питание — на 
высшем уровне. Запросто обща-
лись с иностранцами, сидели за 
одним столом.

Гостями фестиваля были 34 
000 человек из 131 страны мира. 
Самая большая делегация была 
из Китая, а из некоторых стран 
приезжали всего по одному или 
по два человека.

— Золотую медаль мы при-
везли домой, она осталась в 
Нижнекисляйском Доме куль-
туры, — говорит Анна Иванов-
на, — я родом из Нижнего Кис-
ляя, родилась и жила там, зани-
малась художественной самоде-
ятельностью, играла в местном 
театре. Очень люблю петь, со-
чиняю частушки и стихи. Я жи-
ву с песней всю жизнь.

Никакого музыкального об-
разования у Анны Ивановны нет, 
она училась на производстве мо-
лочной продукции, а также выучи-

лась на закройщицу. Сейчас Анна 
Осьмачкина живет в Воробьевке. 
Всю жизнь шьет, кроит, переши-
вает, а также является участницей 
«Крестьянского хора».

— После фестиваля у ме-
ня был значок-эмблема лауреа-
та 1-й степени, который я носи-
ла на груди ежедневно, — гово-
рит Анна Ивановна, — но, к со-
жалению, до сегодняшних дней 

он не сохранился, также как и ос-
тальные предметы: брошюры, от-
крытки и так далее.

Кроме концертов в програм-
му фестиваля входили соревнова-
ния по различным видам спорта, 
политические семинары и дис-
куссии, массовые празднества, а 
также — обязательное красочное 
шествие делегаций.

Впервые за многие годы был 
приоткрыт «железный занавес», 
разделяющий мир на два лагеря. 
У советских же людей 6-й Все-
мирный Фестиваль перевернул 
взгляды на моду, манеру пове-
дения, образ жизни, ускорив ход 
перемен. Хрущевская «оттепель», 
диссидентское движение, прорыв 

в литературе и живописи — все 
это началось именно в фестиваль-
ной круговерти.

— Мы познакомились с ко-
рейцами, китайцами, албанца-
ми, израильцами, — рассказыва-
ет Анна Ивановна, — многие из 
них, хоть и с большим акцентом, 
разговаривали на русском языке. 
Они нам подарили много сувени-
ров, а мы им. У нас даже одна де-
вочка подружилась с корейцем, 
влюбились друг в друга. Она да-
же хотела уехать в Корею, но ро-
дители ей не разрешили.

Постоянная пропаганда, на-
правленная на воспитание не-
нависти ко всему зарубежному, 
привела к тому, что само это сло-

во вызывало у советского граж-
данина смешанное чувство стра-
ха и восхищения. Днем и вечером 
участники делегации были заня-
ты на встречах и выступлениях. 
Но поздним вечером и ночью на-
чиналось свободное общение. Ес-
тественно, власти пытались уста-
новить контроль, но за всем усле-
дить было невозможно.

В этом году, в октябре, в Со-
чи пройдет XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов.

— Когда я узнала, что в Рос-
сии будут проводить очередной 
фестиваль молодежи, — говорит 
Анна Ивановна, — нахлынули 
воспоминания о тех прекрасных, 
молодых годах, когда мы были 
полны сил и мечтаний. Прошло 
уже много лет и мне очень хоте-
лось бы встретиться со своими то-
варищами, с которыми выступа-
ли на XI фестивале в 1957 году, хо-
тя многих уже нет в живых.

Ирина КАВЕРИНА

КСТАТИ                                               
С 15 по 22 октября этого года в 
городе Сочи на площадке Олим-
пийского парка пройдет XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов-2017. Он пройдет под 
девизом «За мир, солидарность 
и социальную справедливость, 
мы боремся против империализ-
ма — уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!» и собе-
рет 20 тысяч участников из бо-
лее 150 стран мира, 8 000 волон-
теров, 200 общественных пос-
лов.
Это будет юбилейный 70-й фес-
тиваль. За всю историю фес-
тивального движения Россия в 
третий раз станет хозяйкой круп-
нейшего международного собы-
тия в области молодежного вза-
имодействия.

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

СПРАВКА 
Первый всемирный фестиваль 
молодежи и студентов состоял-
ся в 1947 году в Праге и стал са-
мым продолжительным в исто-
рии фестивального движения — 
он длился почти шесть недель. 
Затем последовали фестивали 
в столицах стран Восточной Ев-
ропы: Будапеште, Берлине, Бу-
харесте и Варшаве. Фестивали 
проводились не только на тер-
ритории социалистических, но 
в капиталистических странах. 
Первые фестивали проводились 
с периодичностью раз в два го-
да. С 1960-х годов перерыв меж-
ду фестивалями начал увеличи-
ваться до нескольких лет.

Советская молодежь 70 лет назад 
сдружилась с иностранцами
Анна Осьмачкина в составе Воронежской делегации                         
самодеятельных артистов участвовала в XI фестивале молодежи 

Участники Воронежского хора сдружились с корейцами

Самодеятельные артисты из Воронежа выступили в Москве на фестивале молодежи и студентов              
в 1957 году и получили золотую медаль

Анна Ивановна с мужем

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В нашей стране впервые фестиваль молодежи проходил в 1957 году в 
городе Москве. Он оказал огромное влияние на дальнейшее форми-
рование культуры, искусства и послужил родоначальником многих но-
ваторских для того времени жанров. Именно тогда на Центральном те-
левидении появилась редакция «Фестивальная», выпускавшая совет-
скую телевикторину «Вечер веселых вопросов». Позднее этот формат 
был переработан в известный и любимый всеми и сегодня Клуб весе-
лых и находчивых — КВН.
Второй Фестиваль проходил в 1985 году.
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ПРАЗДНИК

В пятницу, 18 августа, жи-
тели поселка Мирный 
впервые за 80 лет отмети-
ли День села, на котором 
выступили артисты из Во-
ронежа — ансамбль рус-
ской музыки, песни и тан-
ца «Балалайка». 
Это выступление стало воз-

можным, благодаря проекту Во-
ронежской филармонии, кото-
рый носит название «Музыкаль-
ный гид»: в отдаленные населен-
ные пункты следует автомобиль 
«Автоклуб» с выдвижной сценой, 
оснащенный современным свето-
вым и звуковым оборудованием

Воронежские артисты пред-
ставили программу «Русский су-
венир», в которой прозвучат луч-

шие номера из репертуара филар-
монии.

— Для проведения Дня села 
было принято решение пригла-
сить профессиональных артис-
тов, — рассказал Иван Чернышев, 
руководитель отдела по культуре 
и туризму. — Так как клуба в се-
ле нет, артисты привезли с собой 
«мобильный клуб».

Передвижная мобильная сце-
на расположилась на пустыре, не-
далеко от заброшенной пекарни. 
Художественный руководитель 
ансамбля Юрий Иванов расска-
зал, что сцена предназначена для 
массовых мероприятий: развле-
кательных, спортивных, обще-
ственных, шоу-программ и кон-
цертных туров.

— С виду обычная машина, но 
внутри она оснащена необходи-
мым оборудованием для прове-
дения мероприятий, — поделился 
Юрий Васильевич. — Она просто 
незаменима для артистов, кото-
рые много гастролируют.

День села проходил в два эта-
па. Первыми показали свою кон-
цертную программу профессио-
нальные артисты.

С приветственным словом к 
жителям поселка обратился гла-
ва Березовского сельского посе-
ления Юрий Савченко.

— В этот знаменательный 
день собралось немало людей, — 
рассказал Юрий Иванович. — Это 
говорит о том, что, несмотря на 
небольшое количество жителей, 

люди очень дружные и активные.
Помимо сцены на пустыре 

расположились столы с угощени-
ями. Каждый человек мог подой-
ти и продегустировать различные 
соления, заготовленные по особо-
му рецепту.

— Раньше у нас был собс-
твенный клуб, — поделилась 
жительница поселка Раиса Мас-
лиева. — Но со временем моло-
дежи становилось все меньше, 
и клуб стал заброшен. С тех пор 
никаких мероприятий у нас не 
проводилось.

— Это первый раз, когда мы 
собираемся всем поселком в од-
ном месте, — поделилась Юлия 
Герасименко. — День села пока-
зывает нам, что все мы едины, 

что жители Мирного — это одна 
большая семья.

Во время концерта люди под-
певали артистам, а некоторые да-
же пустились в пляс. Все декора-
ции для проведения мероприя-
тий жители сделали собственны-
ми руками. Так же организаторы 
сделали небольшую фотовыстав-
ку, на которой были старые фо-
то. Люди с интересом подходили к 
стенду и искали на фото себя, сво-
их родных или знакомых.

После того, как профессио-
нальные артисты отыграли все 
свои композиции, жители пока-
зали свой небольшой концерт о 
традициях поселка.

Вадим ШАШКОВ

Для жителей Мирного День села 
прошел в необычном формате
Поздравить людей приехал на «автоклубе» ансамбль из филармонии Воронежа

Воробьевские театральные коллекти-
вы в августе побывали с выступлени-
ями в трех районах. 
Коллектив театра-студии «Второе дыха-

ние» 5 августа выступил с двумя сценками 
в Бутурлиновском районе на празднике «20 
лет хуторку».

Детский театр «Розовый бантик» 12 ав-
густа показал отрывок из сказки «Принц и 
Чудовище» в Аннинском районе на фести-
вале «Бережок».

А 19 августа взрослые артисты познако-
мили с тремя сценками зрителей в Боброве 
на празднике «Встреча друзей». И хотя поез-
дки в такую жару очень утомительны для ар-
тистов, встречи с интересными людьми, но-
вые  знакомства, общение с природой заря-
дили энергией и подарили положительные 
эмоции на год вперед.

Ирина КАВЕРИНА

И людей посмотрели, и себя показали
Выступления воробьевских театралов пришлись по душе зрителям не только в нашем районе, 
но и соседних

Ведущие мероприятия в народных костюмах Гости праздника — ансамбль «Балалайка»

Выступает детский театральный коллектив «Розовый бантик»
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«Мы с женой ровесники, нам по 
43 года. Поженились после того, 
как я пришел из армии, то есть 
женаты уже больше 20 лет. В 
браке родилось двое детей, один 
сейчас уже совершеннолетний, 
другой перешел в пятый класс. 
Недавно жена сказала, что хо-

чет развестись, для меня это было 
довольно-таки неожиданно. Ну, пе-
реписывалась она с каким-то сво-
им бывшим одноклассником в соц-
сетях, и после этого начала гово-
рить, что, наверное, наша женить-
ба – это ошибка молодости. Но пос-
ле стольких лет вместе, учитывая, 
что у нас дети, так ли это важно? 
Я, может быть, тоже давно уже не 
вижу в ней ту девушку, которую ког-
да-то катал на мотоцикле по лугам. 
Но меня все устраивает. Жизнь у нас 
устоявшаяся, всегда были нормаль-
ные отношения, мы не скандалили, я 
не пьяница, не бабник, стараюсь за-
рабатывать на всю семью. Жена то-
же работает. Тот ее бывший одно-
классник, скорее всего, не особо рвет-
ся на ней жениться, если даже меж-
ду ними что-то и было. По крайней 
мере, уходить из дому она не собира-
ется, а считает, что после развода 
должен уйти я, потому что детям 
будет плохо, если мы будем менять 
жилье. А разве вообще детям будет 
хорошо, если мы разведемся? Раньше 
считалось, что мужчины в 40-50 лет 
уходят от жен, ищут себе помоло-
же, а тут наоборот. Как повлиять 
на жену, чтобы она поняла, что это 
не наш брак ошибка, а сама она мо-
жет совершить сейчас ошибку?»

 Владимир. 

«Жена хочет 
развестись» 

КАК СОБРАТЬ ЧЕМОДАН
● Складывая вещи для дальней поез-
дки, мы обычно стараемся вместить в 
чемодан то, что туда уже не влезает, но 
крайне нам необходимо. Хотя, если за-
ранее составить список нужных вещей, 
он окажется не таким уж длинным. 
● Для путешествия выберите одежду, 
которая не мнется и быстро сохнет. Ук-
ладывая вещи в чемодан, сворачивай-
те их в рулоны: так они не помнутся и 
займут меньше места. Кроме того, в них 
можно завернуть  какие-нибудь предме-
ты, например, косметику или зарядку 
для телефона.      
● Те вещи, которые потребуются в пер-
вую очередь, укладывают последними.
Не набивайте чемодан до отказа, ос-
тавьте место для сувениров и прочих 
покупок. 

КАК ОЧИСТИТЬ ПОДДОН                  
В СУШИЛКЕ ДЛЯ ПОСУДЫ
● На пластмассовый поддон в сушилке 
для посуды постоянно капает вода и об-
разуется шершавый налет от минераль-
ных солей. Отскрести его очень сложно. 
● Но если налить в поддон немного ук-
суса, за 10 минут он полностью раство-
рит известковый налет. Вам останется 
только сполоснуть гладкую поверхность 
и вытереть ее. Также можно заменить 
уксус раствором лимонной кислоты.

— Женщины в современном мире 
все чаще первыми разрывают отноше-
ния — это тенденция, которую отмеча-
ют многие специалисты. Нередко это 
женщины немолодые, в возрасте за 40, 
которые уже не планируют создать но-
вую семью, а просто считают, что од-
ной жить легче. Почему это происхо-
дит? Причин много, они могут быть 
очень индивидуальными. Но в целом 
мир сильно изменился, социальные ро-
ли мужчин и женщин в семье уже не так 
однозначны, как прежде, когда муж был 
«добытчиком», а жена вела хозяйство и 
воспитывала детей.

Сегодня женщина работает так же, 
как и мужчина, но домашнее хозяйство 
и дети в основном по-прежнему на ней. 
Если она понимает, что справляется со 
всеми нагрузками в одиночку, то с му-
жем ее действительно связывают только 
чувства. И если чувства остыли, то жен-
щина все чаще с легкостью разрывает 
семейные узы. Она хочет строить свою 
жизнь в соответствии со своими жела-

ниями и планами. Правда, пострадать в 
этом случае может не только муж, но и 
дети, для которых стабильность в роди-
тельской семье очень важна.

В данном случае жена считает, что 
муж обязан оставить ей жилье, но не 
чувствует своих обязанностей по отно-
шению к семье, которую она создала.

Для мужа решение жены расстаться 
может стать шоком. Главное — суметь 
принять эту ситуацию. Переживают пери-
од развода все по-разному: кому-то помо-
гает религия, кому-то — погруженность в 
работу, кому-то — спорт, хобби.

Любая физическая активность не-
обходима, она помогает сжечь энер-
гию стресса, особенно при «сидячей» 
работе.

Постарайтесь сохранить с женой 
дружеские отношения, хотя бы для то-
го, чтобы беспрепятственно продол-
жать близкое общение с детьми. Ведь 
развод никак не отменяет отцовства.

В первое время, возможно, полез-
но будет принимать успокоительные 
средства, которые может прописать 
врач. А вот «топить горе в бутылке» не-
льзя ни в коем случае: опьянение да-
ет лишь временный эффект утешения, 
фактически ослабляя и разрушая пси-
хику.

Подготовила Галина САУБАНОВА. Рисунок Анны АВЕРКИНОЙ   

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Марина Рогозина
психолог, 
психотерапевт 
отвечает: 

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

СЕКРЕТЫ ХОЗЯЙКАМ
● Чтобы яичница была пышной, можно 

добавить две ложки холодной воды на один 
стакан яиц и хорошенько взбить. 
● Вместо дрожжей в тесто можно доба-

вить немного коньяка. При этом тесто станет 
ароматней, а выпечка вкусней. 
● Белок быстрее взобьется в пышную 

пену, если его предварительно охладить и 
добавить несколько капель лимонного сока 
или немного лимонной кислоты. С желтком 
же поступают наоборот — он любит тепло и 
сахар. 
● Чтобы обжарить или запечь мясо с зо-

лотистой корочкой, его надо обмазать медом. 
● Лук потеряет горечь и будет гораздо 

вкуснее, если после его нарезки положить в 
дуршлаг и обдать кипятком. 
● Печенка будет мягкой, если перед обжа-

риванием посыпать ее сахаром. 
● Чтобы яйца при варке не лопались, их 

надо вымыть перед этим в холодной воде. 
● Чтобы молоко при варке не подгорело, 

кастрюлю надо сполоснуть холодной водой и 
варить его на среднем огне. 
● Овощи чистят или моют непосредствен-

но перед тем, как опускают в суп. 
● Чтобы у морковки был хороший вкус, ее 

надо варить 5–10 минут. Морковку так же, как 
и другие овощи, варят на хорошем огне и со-
лят в конце варки. 
● Чтобы рис был рассыпчатым, его надо 

перед варкой замочить в холодной воде на 30 
минут. 
● Чтобы соль в посуде не увлажнялась, 

следует добавить в нее несколько зерен риса. 
● Чтобы рис не разваривался, его можно 

немного обжарить, однако следует учесть, 
что в этом случае он не очень увеличится в 
размерах. 
● Чтобы молоко не убегало, надо бросить 

туда кусочек сахара и накрыть, помешивая 
каждые 3-4 минуты. 

— Я вчера чуть с женой не раз-
велся.

— А почему «чуть»?
— Мы поссорились, она сказа-

ла, что уходит, но перед уходом 
так долго наносила макияж, что 
забыла, куда собралась…

***
— Зачем ты покупаешь жене 

новое платье, если собираешься 
с ней разводиться?

— А в старом она не хочет идти 
в суд!

***
— Вы счастливы в своей се-

мейной жизни?
— О, да! Мы так крепко любим 

друг друга, что уже три раза от-
кладывали развод!

***
Пьяный муж возвращается до-

мой и орет:
–Все, ты меня достала! Развод!
Жена, со змеиной улыбкой:
— Хорошо, милый, сейчас 

только за ключом схожу!
— Каким?
— РАЗВОДНЫМ!!!

***
— Мне кажется, жена хочет со 

мной развестись.
— Почему ты так думаешь?
— Вчера она привела домой 

свою подругу!
— Ну и что?
— Ты не представляешь, какая 

она красавица!

АНЕКДОТЫ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
СКАНВОРД

С 22 августа по 22 сентября 
2017 года управление тех-
нического надзора Воро-
нежской области проводит 
профилактическую опера-
цию «Трактор».
На территории района та-

кое мероприятие проводится 
ежегодно. В 2016 году за тот 
же период ежедневно прово-
дились рейдовые выезды, по 
результатам которых выяви-
ли несколько административ-
ных правонарушений: у собс-
твенников самоходных машин 
отсутствовали необходимые 
документы, не было отметки 
о прохождении технического 
осмотра.

Начальник территориально-
го отдела Воробьевского района 
Гостехнадзора Владимир Кривя-
кин сказал:

— Особое внимание при 
проведении профилактической 
операции будем уделять соблю-
дению правил безопасной экс-
плуатации, соответствию ма-
шин (агрегатов) регистрацион-
ным данным, соблюдению пра-
вил регистрации и проведения 
технических осмотров машин, 
порядка допуска лиц к управ-
лению машинами, сохранению 
жизни и здоровья людей, охра-
не окружающей среды.

Владимир Владимирович 
напомнил, что все владельцы 
тракторов и других самоход-
ных машин и прицепов должны 
своевременно проходить техни-
ческий осмотр и получить сви-
детельство о прохождении тех-
нического осмотра.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

О том, как приобрести вкусную 
и спелую ягоду, не попасть на 
«удочку» недобросовестных про-
давцов, нам рассказала Наталья 
Золотцева, начальник террито-
риального управления Роспот-
ребнадзора по Калачеевскому, 
Воробьевскому и Петропавловс-
кому районам:
— Никогда не покупайте арбузы у 

дорог, с машин и в прочих импровизи-
рованных местах торговли. Очень ве-
лик риск приобрести некачественную 
продукцию. Допускается продажа ово-
щей и фруктов с лотков, тележек, на 
открытых овощных базарах, при этом 
реализация навалом, с земли запреще-
на. Нельзя продавать бахчевую культу-
ру частями и с надрезами, ведь арбуз 
моментально впитывает грязь, бакте-
рии и пыль, не берите плоды с трещи-
нами и вмятинами. Будьте вниматель-
ны при выборе ягоды.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Как купить правильный арбуз
Наступил сезон продажи бахчевых культур

Лучшие арбузы — крупные,           
но не гигантские

Сухой хвостик — признак спелости,                 
светлые пятна на боках – тоже

Если ноготь легко про-
тыкает арбузную кожу —                                  
значит плод незрелый

Можно потереть корку и поню-
хать палец: запах свежескошен-
ной травы говорит о незрелости 
плода

Спелый арбуз всегда пружинит         
под ударом и иногда резонирует 
при похлопывании

Светлое пятно на боку, на котором лежал арбуз, 
должно быть ярко-желтым или оранжевым

● Интенсивно красный цвет мякоти с 
небольшим фиолетовым оттенком
● Волокна в мякоти не белые, как поло-
жено, а совсеми оттенками желтого
● Поверхность среза гладкая как глян-
цевая, а не искрится крупинками, как 
положено
● Если растереть кусочек арбузной мя-
коти в стакане воды, вода станет красной 
или розовой

Признаки нитратного арбуза

ТРАНСПОРТ

В районе пройдет 
операция «Трактор»
В течение месяца сотрудники 
технадзора проверят самоходные 
машины

Джулия ... 
в роли 

красотки

Несерьезное 
поведение, 

детское

И цепей 
бряцание 
и зубов 

клацание

На эле-
ваторе 

хранится

Коммен-
татор 

Василий ...

Про...ить на 
вороных - 
забалло-
тировать

Двух-
мачтовый 
парусник

Блест-
ка

Дон Ки-
хот по 
имени

К/ф 
И. Пырьева 
«...ористы» 

(1939)

Икона 
«Спас 
...кот-

ворный»

Гене-
ральный 

ди...р

Очки на 
палочке 
(стар.)

Адмирал 
Иван ... ен -

 штерн 
(1770-1846)

Неблаго-
дарная 

дочь коро-
ля Лира

Амбар-
ный 

сусек

Пабло ... - 
испанский 
Паганини

Запо-
лярный 
Север

Густая, 
н...ис-

тая уха 
Брат 

Чука, по 
Гайдару

Царь, отец 
Александ-
ра Маке-
донского

Вендет-
та - ...ная 

месть

Знамени-
тый бра-
зильский 
форвард

Великан 
среди 

попугаев

Брюшко 
горбуши

«Мун-
дир» ди-
рижера

Мегапо-
лис на 
озере 

Онтарио

Рыхление 
земли 
вокруг 

саженца
Папанов 
в паре с 

Гешей Ко-
зодоевым

Дереза 
бод-

ливая 

...ник - 
солдат 
удачи

«Напар-
ник» икса 
и игрека

Штрих... 
на упа-
ковке 
товара

Грузовик 
на базе 

легковушки

Династия 
иллюзио-
нистов

Автобус из 
Ликино-Дулева

Баритон - 
голос 

ниже те...

... без-
брачия у 
монахов
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● Состав: 500-600 г жир-
ных сливок; 100 г сахарной 
пудры (или мелкий сахар); 
щепотка ванилина. 

В глубокую посуду кла-
дем охлажденные сливки, 
сахарную пудру и чуточку 
ванилина. Взбиваем до 
пышной устойчивой пены 
4-5 минут. Взбитую смесь 
помещаем в пластиковый 
контейнер. Убираем в мо-
розильную камеру на ночь. 
Достаем уже готовый плом-
бир, пусть он немного отта-
ет и можно раскладывать в 
креманки. Такой пломбир 
можно делать разным – с 
добавлением какао или мо-
роженых ягод.

Сало как копченое
Салo получается, как кoп-

ченое, но кoптить мы его не 
будем!
● Необходимо: 1 кг 

сала с мяснoй прослoйкой, 
2 головки чеснока, 3 ст. л. 
черного молoтого перца.
● Для рассола: 2 горс-

ти шелухи репчатого лука, 
5 черносливин, 2 лавровых 
листа, 200 г соли, 2 ст. л. 
сахара. 

Все ингредиенты рассола 
залейте 1 л воды, доведите 
до кипения. Тем временем 
тщательно вымойте и об-
сушите сало, разрежьте его 
на 2 куска. Выложите сало 
в маринад и варите 25 ми-
нут с момента закипания на 
среднем огне. Оставьте ос-
тужаться прямо в рассоле 
на ночь. Чеснок истолките 
с перцем. Сало выньте из 
маринада, обсушите, на-
трите чесночной смесью. 
Заверните каждый кусочек 
в пищевую пленку. Если 
планируете съесть сало в 
течение недели, храните в 
холодильнике, а для более 
длительного хранения по-
местите в морозилку.

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 61 (8604)  ВТОРНИК, 22 августа 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ответы на сканворд 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Слуховые аппараты
28 августа с 11:00–12:00 в РДК.

Гарантия на аппараты – 1 год.
Слуховые аппараты – от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и  
аккумуляторы.

*Скидка пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста. 
*Скидку предоставляет ИП Клан С.Н.

Ре
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Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

РЕЦЕПТЫ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Поздравляем с юбилеем 
свадьбы дорогих и любимых 

Сергея Владимировича 
и Людмилу Ивановну 

МЕДВЕДЕВЫХ!

Тридцать лет уже вы вместе.
Пронеслись года, как миг.
Мама снова, как невеста,
Снова папа, как жених!
Символ даты этой — жемчуг
Коим славятся моря.
С каждым годом он все крепче.
Также крепнет и семья!
Не страшны шторма и бури,
Вал девятый нипочем,
Все окрашено лазурью,
Если только вы вдвоем!
Семь жемчуженок в ракушке -

Дети Виталик, 
Леночка,Сережка,Анюта

И внучата Максимка, 
Сашенька, Настенька

Поздравляют ваш дуэт
И желают многих лет!!!

с. Лещаное.

16 августа 2017 года ушел из 
жизни наш близкий друг, кол-
лега и просто замечательный 
человек Степовой Григорий 
Петрович. Выражаем глубокое 
соболезнование близким и род-
ным. Скорбим вместе с ними.

Семьи Мякушевых, 
Поповых,  Джеваловых.

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
оформление по ТК РФ
выплата з/п 2 раза в месяц 

Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел.: 8-905-052-66-23

ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Р
ек

ла
м

а

ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

ВАВАХТХТАА г. ССтарыйй ООскол

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

а
м

аВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 

р
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 

р д ц д д

ЗП от 28000 + премии+бонусы!

Р
ек

ла
м

Справки по тел. +7 903 024 03 08

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) КОНФЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВУЗ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

Адрес: г. Воронеж, ул. Помяловского, д.27. Тел.: 255-34-70; 253-16-23

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Менеджмент
Психология
Государственное 
и муниципальное управление
Политология

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
всех, кто мечтает реализовать 

свои способности в органах 
государственной и муниципальной 

власти

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

Банковское дело 
Экономика и бухгалтерский 
учет

Публичные слушания
Администрация Березовс-

кого сельского поселения Во-
робьевского муниципального 
района 04.09.2017 года в 10:00 
часов в здании Березовско-
го СДК проводит публичные 
слушания по изменению вида 
разрешенного использова-
ния (назначения) земельного 
участка, расположенного по 
адресу: с. Елизаветовка, ул. 
Октябрьская, дом №107, кв. 1, 
Воробьевского района Воро-
нежской области.

ВСПОМНИМ               
И ПОМЯНЕМ

Сегодня, 22 августа 2017 г. 
исполнился ровно год, как 
ушел из жизни замечательный 
человек, любимый муж и отец 
Тихоненко Сергей Иванович.

Мы никогда забыть не сможем
Его лицо, его глаза,
Его улыбку, его голос,
Он в нашем сердце навсегда.
Просим всех, кто знал Сергея 

Ивановича, помянуть его доб-
рым словом.

Светлая о нем память и веч-
ный покой.

Жена, дети.

Продам старинную картошку, 
высокоурожайную на 
посадку и еду. Воробьевка 
ул. 1 Мая д. 140. Тел. 52-1-73 Ре

кл
ам

а
Семьи Степовых выражают 

благодарность работникам Во-
робьевской районной больницы, 
жителям микрорайона села Во-
робьевка, родственникам, кумо-
вьям и знакомым в организации 
похорон Степового Григория Пет-
ровича. Спасибо вам всем, что не 
остались в стороне и пришли про-
водить в последний путь нашего 
дорогого мужа, отца и дедушку.

*Подробности у продавцов-консультантов. ИП Смолюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 304430719800015. Реклама. Товар сертифицирован. 
Предложение действует с 20.08.2017 г. по 1.10.2017 г. Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, лицензия ЦБ РФ 1792 от 13.02.2013.

31 августа РДК

с. Воробьевка

с 10 до 18
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Пломбир делаем сами

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.
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