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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА!
В общественной приемной губер-
натора Воронежской области в 
Воробьевском муниципальном 
районе 28 сентября 2017 года 
будет вести прием граждан по 
личным вопросам  руководитель 
департамента предприниматель-
ства и торговли Воронежской об-
ласти Галина Борисовна Абрич-
кина.
Приём  пройдет с 10:30 часов до 
11:30 часов в здании администра-
ции Воробьевского муниципального 
района,  кабинет № 23 в обществен-
ной приемной. 
С 11:30 до 12 часов в актовом 
зале администрации Воробьев-
ского муниципального района со-
стоится совещание с Обществен-
ным Советом предпринимателей 
района. 
С 12:30 часов до 13 часов пройдет 
прием граждан в селе Верхний Бык 
Березовского сельского поселения.
Предварительная запись на прием 
проводится в кабинете общест-
венной приемной и по телефонам:  
3-11-81, 3-12-65.

Седьмой Воронежский 
международный фестиваль садов 
и цветов «Город-сад» прошел 
с 7 по 10 сентября 2017 года 
на территории Воронежского 
центрального парка.
Одна из главных наград досталась Ло-

мовскому природно-ландшафтному парку, 
который представил масштабный арт-объ-
ект «Сено-солома» — город-лабиринт из при-
родных материалов: «духовный лабиринт» 
из соломенных тюков, бревен и досок, «ро-
машковый лабиринт» и «солнечную гору».

Среди объектов — выставка керосино-
вых ламп, кузница, мастерская ложек и на-
родных музыкальных инструментов. Да-
лее литературные тематические уголки — 
в одном дают Чехова, в другом инсцениру-
ют дуэль Пушкина.

Чтобы создать соломенный город, из Воро-
бьевского района привезли более 20 грузови-
ков с сеном.Первым гостем лабиринта стал гу-
бернатор Алексей Гордеев. Ему показали ста-
ринную русскую избу, которую воссоздали по 
всем канонам — даже мебель и старинные 
предметы подлинные. Воробьевские кузнецы 
предложили губернатору лично поучаствовать 
в изготовлении эмблемы Года экологии.

— К фестивалю начали готовиться за-
ранее, примерно месяца за два, — расска-

зала Анна Завьялова, директор Многофунк-
ционального центра культуры и творчест-
ва. — Мы изготовили настоящую русскую 
хату размером четыре на пять метров, кры-
тую настоящим камышом. В работе при-
нимали участие работники всех районных 
центров культуры и творчества, работники 
ремесел. Затем за несколько дней до нача-
ла фестиваля, на КамАЗах перевезли кон-
струкцию по частям. Там уже на месте де-
лали монтаж. В избе расставили предме-
ты: кровать, стол, икону, зеркало, сундук, 
самовар, старинную посуду и, конечно же, 
настоящие русские угощения — блины, 
пироги, свежеиспеченный в русской печи 
хлеб и ароматный чай на травах. Некото-
рые экспонаты мы позаимствовали в Во-
робьевском музее, некоторые приносили 
жители района.

Также воробьевцы привезли неболь-
шое подсобное хозяйство — кур, уток, гу-
сей и даже собачку со щенятами.

— Нашу русскую избу губернатор посе-
тил одним из первых, — рассказал Анна Ось-
мачкина, участница фестиваля. — Мы по-
казали, как раньше наши предки пряли на 
прялке и вычесывали шерсть. Мы исполни-
ли русскую народную песню. Возле нашей 
избы прогуливались домашние животные. 
Городских жителей они особо интересова-

ли. Все дети подходили к собаке со щенками, 
гладили их и подкармливали. Вообще я на 
таком фестивале впервые, очень необычно, 
красиво и впечатляет своими масштабами.

В этом году на выставочной площадке 
международного фестиваля «Город-сад» 
было представлено более 120 экспозиций. 
Для гостей фестиваля были организова-
ны цветочные мастер-классы, культурно-
развлекательная программа, творческие 
встречи с известными актерами и участ-
никами телевизионных проектов.

Так же показали концертную програм-
му с участием ансамблей песни и пляски, 
русской песни, вокальных ансамблей из 
разных районов области.

«Город-сад» интересен не только про-
фессионалам, простые садоводы-любители 
могли многому научиться. Например, го-
стям рассказали как ухаживать за розами, 
о стрижке живой изгороди, обрезке плодо-
вых деревьев. Также прошли мастер-классы 
по выращиванию экзотических деревьев.

Торжественное закрытие фестиваля 
«Город-сад» завершилось концертом из-
вестной оперной певицы Ирины Макаро-
вой в сопровождении академического сим-
фонического оркестра.

Ирина КАВЕРИНА

Воробьевские мастерицы у деревенской хаты

На фестиваль в Воронеж 
район отправил более  
20 грузовиков сена

 Одна из наград  
 «Города-сада»  
 досталась  
 воробьевцам 
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ПОЛИЦИЯ НАЗВАЛА 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СЕРИИ 
ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР  
В ОБЛАСТИ
Поддельные денежные знаки часто 
имеют одни и те же номера. Для 5 
тыс. рублей это серии БА38 769**, 
ВМ58 847**, ВМ38 847**, АВ56 747**, 
для тысячных купюр — ОП91 295**, 
АМ240 024**, ЬН37 028**, ТЛ57 022**, 
сообщила пресс-служба ГУ МВД по 
региону 6 сентября.
За неделю полицейские изъяли из 
оборота в области 20 купюр, име-
ющих признаки подделки. Все ку-
пюры направили на исследования. 
Полиция устанавливает канал их по-
ступления в регион. Участились так-
же факты сбыта купюр номиналом 1 
тыс. рублей.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  
У ШКОЛ И САДИКОВ 
РЕГИОНА ПРИВЕДУТ  
В ПОРЯДОК К 2018 ГОДУ
Речь идет о нанесении разметки 
и установке дорожных знаков. Гу-
бернатор поручил провести рабо-
ты региональному департаменту 
транспорта и автодорог, сообщил 
пресс-центр облправительства 6 
сентября.
В усовершенствовании нуждаются 
более 300 пешеходных переходов 
города и области. В сентябре 2016 
года перед Днем знаний горизон-
тальную дорожную разметку нане-
сли у 99 соцобъектов, большинство 
из которых — школы. Мера помо-
жет обеспечить безопасность уче-
ников.

РЖД ЗАПУСТИТ ПОЕЗДА  
В ОБХОД УКРАИНЫ  
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
Движение грузовых поездов по же-
лезной дороге, построенной в обход 
Украины, начнется в октябре 2017 
года, сообщило РИА Новости со 
ссылкой на президента РЖД Олега 
Белозерова 7 сентября.
Строительно-монтажные работы 
двухпутной электрифицированной 
железной дороги в обход Украины 
в области («Журавка–Миллерово») 
закончили 12 августа 2017 года. Гру-
зовые составы запустят первыми, 
так как они ходят вне расписания. 
График движения пассажирских со-
ставов нужно будет урегулировать. 
Они начнут ходить по новому мар-
шруту после согласования расписа-
ния. Первую станцию на территории 
области открыли в начале августа 
2017 года. «Зайцевка» появилась в 
сервисе «Яндекс. Карты».

Амбулатория в Березовке 
заменила больницу

Экспертный совет назвал победи-
телей конкурса Союза журналистов 
России «Десять лучших газет России 
2016 года» в пятницу, 8 сентября. 
Победителем стала газета «Воронеж-
ский курьер», входящая в холдинг 
РИА «Воронеж». Дипломы в разных 
номинациях получили 12 районных 
газет холдинга и городской ежене-
дельник «Семерочка».
Призеров и дипломантов наградили в 

рамках Всероссийского медиафорума ре-
гиональных СМИ, который прошел в Воро-
неже 7 — 8 сентября.

Экспертный совет определил лучшие из-
дания Воронежской области по номинаци-
ям. Так, «Борисоглебский вестник» награ-
дили за вклад в развитие содержательной 
модели российской прессы, «Вести Придо-
нья» (Павловский район) и «Сельскую новь» 
(Богучарский район) — за вклад в развитие 
интерактивной модели. За развитие моде-
ли проектной деятельности диплом получи-
ла газета «Семилукская жизнь». В специаль-
ной номинации за вклад в разработку моде-
ли распространения и продвижения россий-

Местные жители и жители из близ-
лежащих сел неоднократно обра-
щались к районному руководству с 
просьбой не закрывать Березовскую 
больницу. Объяснили это тем, что 
сама больница находится в очень 
красивом, живописном месте, что 
все пациенты, проходившие лече-
ние, чувствовали себя здесь как на 
курорте. Также сельчане обеспокое-
ны судьбой старинного здания боль-
ницы — усадьбы Лисаневичей.
— Решение о закрытии Березовской 

больницы было принято обдумано, — объ-
яснил главный врач районной больницы 
Евгений Даньшин, — мы все просчитали и 
взвесили — содержание больницы эконо-
мически не целесообразно, а также требо-
вания пожарной безопасности не соответ-
ствуют нормативам. Но в Березовке появи-
лась альтернатива больнице — это новая, 
современная амбулатория.

Амбулатория расположена в центре се-
ла, возле здания детского сада. Террито-
рия амбулатории благоустроена, огороже-
на забором, высажено много цветов, сделан 
удобный пандус.

— Пока еще больницу не полностью за-
крыли, — рассказал Юрий Шелестов, врач 
общей практики, — там находится стаци-
онар. Окончательно закроют ее пример-
но в октябре. А принимаем пациентов мы 
здесь в амбулатории уже с апреля. Штат 
у нас не большой — кроме меня работа-

ской прессы отметили газеты «Калачеевские 
зори» и «Кантемировский вестник». Газеты 
«Вести» (Новохоперский район), «Звезда» 
(Бобровский район), «За изобилие» (Россо-
шанский район), «Ольховатский вестник», 
«Призыв» (Бутурлиновский район) и «При-
хоперье» (Поворинский район) получили 
дипломы за реализацию общественно-зна-
чимых проектов и акций. Воронежскую га-
зету «Семерочка» наградили за развитие ви-
зуальной модели российской прессы.

На конкурс 2016 года поступило 102 заяв-
ки из 41 региона. Оргкомитет оставил на рас-
смотрение 98 заявок. Жюри оценивало газеты 
по стилю и жанру, теме первой полосы, спосо-

бу взаимодействия с территорией и работе из-
дания в социальных сетях. В качестве допол-
нительного критерия оценивалась экономика 
издания и участие в развитии отрасли. Десяти 
победителям конкурса вручили диплом и по-
четный знак «10 лучших газет России».

Конкурс проводится уже в третий раз. За 
три года в десятку лучших попало 18 изда-
ний. Целью конкурса является распростра-
нение традиционного опыта и инноваций 
редакций российских газет по созданию ка-
чественного контента и разработке новых 
форматов материалов.

Наталья КАПЛИНА

12 районок Воронежской области 
получили дипломы конкурса 
«Десять лучших газет России»
Итоги подвели на Всероссийском медиафоруме региональных СМИ

ют две медсестры и медсестра на дневном 
стационаре.

В амбулаторию завезли новое современ-
ное оборудование. Можно будет сделать экс-
пресс-определение уровня холестерина, глю-
козы, экспресс-тест на инфаркт миокарда и 
многое другое. Пока это находится в процес-
се установки, оформления и изучения.

— Теперь у нас появится возможность 
оказывать более квалифицированную по-
мощь, — говорит медсестра Инна, — конеч-
но, такое оборудование есть почти в каждой 
больнице, а теперь даже у нас.

В амбулатории оборудованы процедур-
ный кабинет, совмещенный с прививочным, 
отделение дневного стационара на пять кой-
комест, кабинет неотложной помощи, каби-
нет врача, сестренский кабинет и вспомога-
тельные помещения, есть два туалета, в том 
числе для инвалидов. Амбулатория работа-
ет в 8:00 до 14:30 часов ежедневно, неотлож-
ная помощь работает с 13:00 до 20:00. Также 
по необходимости врач выезжает на вызов.

Ирина КАВЕРИНА 
Фото автора

Березовцы за медицинской помощью впредь будут обращаться  
не в Березовскую больницу, а в новую построенную в селе амбулаторию

Березовская амбулатория ждет пациентов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Корреспонденты «Восхода» 
встретились с руководите-
лем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Он расска-
зал, что нужно выбрасы-
вать в мусорные контейне-
ры и что делать с огород-
ным мусором.
На дворе сентябрь, завершает-

ся садово-огородный сезон. Жи-
тели сел убрали картофель, соби-
рают помидоры, морковь, другие 
овощи и фрукты со своих участ-
ков. После сбора урожая на ого-
роде остается ботва. После то-
го, как вся оставшаяся ботва бу-
дет собрана и сложена в кучу, са-
мое время подумать о том, куда 
ее деть. Многие огородники по-
просту ее сжигают вместе с бы-
товым мусором, а многие выбра-
сывают растительность в мусор-
ные контейнеры. Ежедневно мож-
но наблюдать на улицах сел райо-
на контейнеры, предназначенные 
для твердых бытовых отходов, пе-
реполненные различным расти-
тельным мусором: ботвой от цве-
тов и овощей, гнилыми яблоками, 
ветками с деревьев.

Ботву и весь растительный му-
сор с огорода можно не выбрасы-
вать, не сжигать, а все же исполь-
зовать ее с пользой для хозяйст-
ва. Садовый мусор можно пере-
работать в компост, а строитель-
ный — использовать повторно, 
для укладки садовой дорожки или 
фундамента беседки

— Сжигать траву и ботву нель-
зя, — добавил Василий Юдаков, — 
так как это опасно, запрещено и 
при сжигании мусора дым и запах 
от осенних дачных костров дурно 
пахнет и воздух загрязняет.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство оказывает услугу по вы-
возу крупногабаритного мусора.

— Да, у нас есть такая услуга, 
она платная, в пределах 600 ру-
блей, — разъяснил Василий Ивано-
вич, — необходимо оформить заяв-
ку на вывоз мусора. Наша органи-
зация присылает телегу, жители за-
полняют ее мусором, затем трактор 
увозит. И вы знаете, жители охотно 
пользуются такой услугой.

Перерабатывайте 
отходы в компост

Компостирование отходов — 
это простой и малозатратный 
способ преобразования органи-
ческих материалов в смесь для 
улучшения качества почвы.

Органическое сырье, которое 
быстро разлагается и безвредно 
для окружающих, можно прев-

ращать в удобрения для огорода. 
Для этого можно использовать 
опавшие листья, вырванный бу-
рьян, ботву, скорлупу яйца и дру-
гое.

Компостирование отходов 
можно производить в компостной 
куче, яме, ящике или траншее. В 
ящике удобнее делать компост, 
чем в яме, и он выглядит более 

эстетично, чем куча, при этом со-
храняет тепло и влагу. Ящик мож-
но изготовить самому или прио-
брести готовый ящик для компо-
стирования.

На дно ящика или кучи выло-
жить слой в 10–15 см из крупных 
бурых материалов (например, ве-
ток) для вентиляции.

Затем можно чередовать слои 
травы, овощных очисток и так да-
лее. Так как пищевые отходы мо-
гут заинтересовать мух, то будет 

лучше, если верхний слой мусо-
ра будет составлять трава или сор-
няки.

В кучу должна поступать до-
ждевая вода, а также влага из зе-
лени. Если куча становится слиш-
ком влажной, чтобы подсушить, 
ее можно перемешивать чаще или 
добавить в нее более сухие бурые 
материалы.

Примерно через неделю по-
сле засыпания материалов ком-
пост можно перемешивать. При 
перемешивании необходимо раз-
бивать комки и увлажнять кучу по 
мере необходимости.

Процесс компостирования мо-
жет быть довольно быстрым в лет-
ние месяцы. Если компост в куче 
стал темным и рассыпчатым, име-
ет свежий запах земли и больше 
не похож на изначальные матери-
алы, то он готов.

Сжигайте мусор 
правильно

Если и сжигать отходы — су-
хие листья и траву — то правиль-
но. Этот способ подходит только 
для садового мусора, но никак 
не для пластика и прочих син-
тетических отходов. Дело в том, 
что химические материалы вы-
деляют токсичные газы, которые 
опасны для людей и природной 
среды.

Лучше обзавестись очагом 
для сжигания мусора, огонь в ко-
тором можно будет контролиро-
вать и при необходимости быс-
тро потушить. Для этого можно 
использовать обычную металли-
ческую бочку без дна, с отверсти-
ями по кругу.

Мусоросжигательный очаг 
необходимо установить на без-
опасном расстоянии от дома и 
деревьев. В земле сделать углу-
бление, примерно 30 см. Бочку 
для сжигания мусора поместить 
по центу круглой ямы так, чтобы 
снизу мог проникать воздух. Му-
сор в таком очаге будет сгорать 
мгновенно.

Законодательные 
нормативы

— запрещается: разведение 
костров, сжигание травы, кустар-
ников, мусора и отходов в насе-
ленных пунктах на территориях 
домовладений;

— в период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого проти-
вопожарного режима на террито-
риях поселений и городских окру-
гов, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на пред-
приятиях вводится запрет на раз-
ведение костров, проведение по-
жароопасных работ на определен-
ных участках, на топку печей, ку-
хонных очагов и котельных уста-
новок;

— хранение, захоронение и 
обезвреживание на территориях 
организаций и населенных пун-
ктов загрязняющих атмосферный 
воздух отходов производства и по-
требления, в том числе дурнопах-
нущих веществ, а также сжига-
ние таких отходов без специаль-
ных установок, предусмотрен-
ных правилами, утвержденными 
федеральным органом исполни-
тельной власти в области охраны 
окружающей среды, запрещается.

Ирина КАВЕРИНА

Куда девать 
отходы с огорода
Жители района заполняют мусорные контейнеры 
цветами, ветками и ботвой

СПРАВКА
Твердые бытовые отхо-
ды (ТБО, бытовой мусор) –
предметы или товары, по-
терявшие потребитель-
ские свойства, наибольшая 
часть отходов потребления. 
ТБО делятся так же на от-
бросы (биологические ТО) 
и собственно бытовой му-
сор (небиологические ТО 
искусственного или естест-
венного происхождения).

Мусорный бак на одной из улиц Воробьевки

Мусоросжигательный очаг — металлическая бочкаКомпостный ящик

КОММЕНТАРИЙ
— Хочу напомнить жителям района, что 
мусорные контейнеры предназначены 
для сбора твердых бытовых отходов. 
Норматив составляет 0,1 кубический 
метр в месяц на человека. Но некоторые 
жители выбрасывают в контейнер все, 
что можно и что нельзя. Например, 3–5 
метровые ветки деревьев, кусты, траву 
и крупногабаритный мусор — диваны, 
битый шифер и другое.

ВАСИЛИЙ 
ЮДАКОВ, 
директор  
«Коммунхоза»
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ЮБИЛЕЙ

«Где родился, там и приго-
дился», — так говорят в на-
роде о людях, которые доро-
жат своей малой родиной, 
любят родные края и на-
полняют свой город, посе-
лок, село или деревню жиз-
нью и красотой. Для Алек-
сандра Яковлевича Ковале-
ва село Лещаное стало ме-
стом на Земле, в процвета-
ние и благоустройство кото-
рого он долгие годы вклады-
вает душу.
Александр Яковлевич прожил в 

селе всего 14 лет, но именно эти го-
ды наполнили жизнь самыми доро-
гими и трепетными воспоминани-
ями. Здесь он сделал свои первые 
шаги, пошел в школу, научился от-
личать плохое от хорошего. Он на-
всегда связан незримыми нитями 
с родным селом, а каждый лещано-
вец стал неотъемлемой частичкой 
его переживаний и заботы.

От Шурика до 
Александра 
Яковлевича

Родился Александр в суровый 
для страны 1942 год в хуторе Ко-
валевском, ныне село Лещаное. До-
мик Ковалевых стоял как раз на-
против железнодорожной станции, 
где днем и ночью по рельсам стуча-
ли колеса вагонов. Глава семейства 
Яков Яковлевич работал директо-
ром каменного карьера, был обра-
зованным и очень уважаемым че-
ловеком на селе.

— Я дружила с Марией, сестрой 
Александра Яковлевича, — вспо-

минает Антонина Дудченко из Ле-
щаного. — Но мы его тогда все Шу-
риком звали. Я часто забегала к Ко-
валевым, Шурик был совсем крош-
кой, лежал закутанный в малень-
кое одеяльце. А я страшно зави-
довала Марии — у нее есть млад-
ший брат, а у меня нет. Потом Шу-
рик подрос, и мы, девчонки, ча-
сто удирали от него. В 2000-х го-
дах Александр Яковлевич с сестрой 
несколько раз заезжали к нам в го-
сти. Столько было радости и вос-
поминаний!

В школе Александр Ковалев от-
личался напористостью в учебе и 
общественной жизни, был очень 
ответственным и аккуратным.

— Помню, как он настойчиво, 
скрупулезно выводил каждую па-
лочку и буковку на чистописании, 
— рассказала школьная соседка по 
парте Роза Ивановна Кравченко (в 
девичестве — Посвященная). — А 
вот списывать контрольные рабо-
ты и домашние задания никак не 
давал. И не потому, что был жад-
ным или вредным. Просто Саша 
считал, что в жизни нужно доби-
ваться всего самому. И эту его по-
зицию мы уважали. Одноклассни-
ки выбрали Сашу председателем 
совета отряда. Так что струнка на-
чальника у него была еще в те го-
ды.

Лещановская начальная школа 
была старой, тесной, с земляными 
полами. С четвертого класса дети 
продолжали учебу в Воробьевке. 
Чтобы Саша остался в родном селе, 
Яков Яковлевич вместе с другими 
мужиками построил новую школу, 
семилетку. Александр закончил ее 

с отличием, с похвальным листом. 
Отец решил — сыну надо посту-
пать в техникум, и семья Ковале-
вых переехала в Воронеж.

Манит все, что 
сердцу мило

В 1960 году Александр Кова-
лев окончил Воронежский техни-
кум железнодорожного транспор-
та, затем — политехнический ин-
ститут, и благодаря своей целеу-
стремленности, твердости убежде-
ний и оптимизму, уверенно устре-
мился вверх по карьерной лестни-
це. От помощника мастера локомо-
тивного депо станции Лиски — до 
генерального директора производ-
ственного объединения по выпу-
ску тяжелых механических прессов 
«Воронежтяжмехпресс», от пред-
седателя исполкома Совета народ-
ных депутатов — до губернатора 
Воронежской области и мэра Во-
ронежа.

А что же Лещаное? Да он ни-
когда и не забывал о своих одно-
классниках, односельчанах и дру-
зьях детства, всей душой тянулся 
к милым сердцу местам, всеми си-
лами старался помочь родной де-
ревеньке. Александр Яковлевич 
по мере возможности наведывал-
ся в село, по-хозяйски оглядывал 
его окрестности и принимал ре-
шения: что-то отремонтировать, 
что-то построить.

— Я хотел, чтобы люди, кото-
рые имеют возможность, помога-
ли своей малой родине, — вспоми-
нает сегодня Александр Ковалев. 
— К сожалению, у нас это не при-
нято почему-то. У меня была такая 
возможность, да и в то время лег-
че было все организовать. Всё дела-
лось по линии области, по област-
ным программам.

В 2000-х годах село уже было 
полностью газифицировано, здесь 
был водопровод, все дороги покры-
вал асфальт. Были построены но-
вая школа, детский сад, отремон-
тирован Дом культуры.

— Знаете, какая грязь была в 
улочке — увязали по колено и са-
поги теряли с ноги, — поделилась 
с нами местная жительница Альби-
на Котенева. — А благодаря Алек-
сандру Ковалеву в Лещаном поя-
вился асфальт. Весь район нам за-
видовал!

Не скрывает своих эмоций и за-
ведующая фельдшерско-акушер-

Где родился, 
там и 
пригодился
Многие годы бывший губернатор Воронежской области 
помогает землякам-лещановцам

Саша Ковалев в детском лагере (в верхнем ряду третий слева)
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Александр Яков-
левич прожил 
в селе всего 14 
лет, но имен-
но эти годы на-
полнили жизнь 
самыми дороги-
ми и трепетны-
ми воспомина-
ниями. Здесь он 
сделал свои пер-
вые шаги, пошел 
в школу, нау-
чился отличать 
плохое от хоро-
шего. Он навсег-
да связан незри-
мыми нитями с 
родным селом, 
а каждый леща-
новец стал не-
отъемлемой ча-
стичкой его пе-
реживаний и за-
боты.

ским пунктом Ольга Очеретяная:
— Чего ни коснись — везде по-

мощь Ковалева. Александр Яковле-
вич привёз много мебели, шкафы 
для одежды и медикаментов, сту-
лья, канцтовары. Приобрели для 
стоматологического кабинета пол-
ный набор инструментов, для фи-
зиокабинета — два замечательных 
многофункциональных аппарата. 
Для уюта и комфорта жителей уста-
новили в фойе телевизор, кожаный 
диван, фонтанчик. Два раза делали 
ремонт комнат ФАПа.

Ковалев принимал непосредст-
венное участие и в судьбе многих 
конкретных жителей села. Генна-
дий Гиричев благодарен ему за по-
мощь в получении инвалидной ко-
ляски. Кому-то Александр Яковле-
вич помог с трудоустройством, для 
какой-то семьи решил социальные 
вопросы.

«Надо что-то 
делать!»

Особое отношение и внима-
ние Александра Ковалева — к де-
тям. Он постоянный гость в дет-
ском саду и школе, не понаслышке 
знает, чем живет лещановское под-
растающее поколение. И каждый 
раз приезжает не с пустыми рука-
ми — сладости, игрушки и школь-
ные принадлежности обязательно 
подарит ребятишкам. А отличники 
школы каждую четверть даже по-
лучают стипендию.

— В начале 2000-х годов по-
ставили меня директором школы, 
— рассказала Елена Дудченко. — 
Помню, сижу в кабинете в расте-
рянности: школа вся обшарпанная, 
давно без ремонта, оборудование 
устарело — слезы наворачивают-
ся. И тут зашел Ковалев, познако-
мились, успокоил он меня — и вме-
сте принялись за дело.

К началу нового учебного го-
да Ковалёв привёз новые столы и 
парты, компьютеры, видеокамеру, 
спортивное снаряжение и кухон-
ное оборудование. Следующим ле-
том сделали капитальный ремонт 

пищеблока, поменяли плиты, мо-
розильные камеры, холодильни-
ки, всю утварь. Через год замени-
ли кровлю на школе. Отремонтиро-
вали водопровод, поменяли элек-
тропроводку. Потом оборудова-
ли в школе прекрасный тренажер-
ный зал.

В этом году появилась еще од-
на забота — необходимо отремон-
тировать школьный актовый зал, 
который не видел ремонта около 
полувека.

— Я уверена, что эта проблема 
будет решена — к ноябрю увидим 
обновленный зал, — сказала Елена 
Дудченко. — Цена вопроса — око-
ло 1,5 млн рублей. Временно он бу-
дет функционировать как сельский 
Дом культуры. Для детей, которые 
ездили на музыкальные занятия в 
Воробьевку, мы можем приглашать 
преподавателей и здесь проводить 
занятия танцевального кружка.

Не секрет, что благодаря на-
стойчивости Александра Ковале-
ва, Лещановская школа осталась 
средней, а не девятилеткой. В но-
вом учебном году за парты сели 90 
ребятишек. Кстати, среди них — 14 
первоклашек. А ведь три года на-
зад на 1 сентября в первый класс 

пошли всего три малыша. Понят-
но, если все меньше и меньше ро-
ждается детей в семьях, числен-
ность жителей села с каждым го-
дом уменьшается — вымирает де-
ревня. На школьной линейке Алек-
сандр Яковлевич то ли в шутку, то 
ли всерьез сказал: «Надо что-то де-
лать!». Запомнили эти слова леща-
новцы, и при появлении какой-ни-
будь проблемы они говорили: «На-
до что-то делать!» Удивительно, но 
и рождаемость в селе повысилась. 
Живет деревня, стало быть, есть у 
нее будущее.

Больше, чем Путин 
и Медведев

В сентябре Александру Ковале-
ву исполняется 75 лет. Любой юби-
лей — это всегда повод оглянуть-
ся назад, подытожить прожитое, 
подвести некую черту. Александ-
ра Яковлевича любят и уважают. 
С 2002 года он в списке Почетных 
граждан Воронежа, которые про-
славили город и область своей де-
ятельностью. Благодарные леща-
новцы в 2007 году объявили Алек-
сандра Яковлевича Почетным жи-
телем села, а в 2009 году Ковалев 

получил звание «Почетный гра-
жданин Воробьевского муници-
пального района».

— Деятельность Александра 
Яковлевича, — сказал глава ад-
министрации района Михаил Гор-
диенко, — заслуживает огромной 
благодарности со стороны админи-
страции и жителей Воробьевско-
го района, в частности села Леща-
ное, которым он много уделял вни-
мания и продолжает оказывать по-
мощь. При его участии также запу-
щена газовая котельная в селе Со-
лонцы, построены скважины в се-
лах Рудня и Никольское.

А Владимир Данюшин, заме-
ститель главы Воробьевского сель-
ского поселения, считает, что ле-
щановцам очень повезло:

— Они окружены отеческой 
заботой замечательного челове-
ка. Ковалев для Лещаного сделал 
гораздо больше, чем Путин и Мед-
ведев для Санкт-Петербурга в пе-
ресчете на душу населения. Меня 
поражает его умение работать — с 
легкостью, с удовольствием реша-
ет любую проблему, которая кажет-
ся совсем неразрешимой.

— Наверное, так устроен чело-
век: чем старше становишься, тем 
чаще малая Родина вспоминает-
ся, — поделился Александр Яков-
левич. — С каждым годом родные 
края становятся милее и ближе сер-
дцу.

Александр Ковалев по-прежне-
му часто наведывается в Лещаное, 
когда один, когда с семьей или дру-
зьями, чтобы пообщаться с земля-
ками, полюбоваться просторами 
родной деревеньки, красотой окру-
жающей ее природы и особенно ла-
зоревыми цветами (местные жите-
ли называют их воронцами) по вес-
не. Как дерево питается корнями, 
так и он заряжается здесь жизнен-
ной энергией, силами, душевным 
спокойствием и радостью.

Елена БАРДАКОВА 
Фото из архива жителей 

села Лещаное
2014 год.  В День знаний

2014 год.  В День знаний
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Корреспонденты «Восхо-
да» пообщались с Валенти-
ной Стеганцевой, главным 
агрономом по защите ра-
стений филиала ФГБУ «Рос-
сельхознадзор» в Воробьев-
ском районе.
— Пожалуй, самое приятное 

время в работе садовода или ого-
родника — сбор урожая, — го-
ворит Валентина Евгеньевна. — 
Когда все хлопоты уже позади, 
остается только собрать плоды 
своего труда, чтобы можно бы-
ло наслаждаться ими в дальней-
шем. Однако тут возникают мно-
гие другие вопросы: «Когда имен-
но убирают свеклу и морковь?», 
«Как правильно провести сбор 
корнеплодов?» или «Как правиль-
но хранить собранный урожай?».

Почему нельзя выкапывать 
морковь и свеклу слишком рано.

Решая, когда убирать морковь 
и свеклу со своего огорода важно 
знать, что эти корнеплоды выгод-
но отличаются от других культур 
своей морозостойкостью. Это де-
лает их способными успешно пе-
режить холода.

Не стоит спешить очень рано 
выкапывать морковь и свеклу. Да-
же с приходом осени, в сентябре, 
они все еще прекрасно растут, по-
этому если вы достанете из зем-
ли не полностью созревшие кор-
неплоды, то они будут плохо хра-
ниться и в будущем потеряют все 
свои вкусовые свойства. Кроме 
того, если на улице еще доста-
точно тепло и земля не успела 
остыть, то резкое перемещение 
корнеплодов из относительно те-
плого грунта в холодный подвал 
приведет к значительным поте-
рям при хранении.

Оптимальным временем для 
уборки урожая считается сухой 
осенний день, когда температу-
ра воздуха находится в преде-
лах от +4 °C до -6 °C . Если тем-
пература воздуха поднимается 
выше +15 °C, происходит быст-
рое накопление в овощах сухих 
веществ, каротина, ферментов и 
сахаров.

Какие факторы 
влияют на уборку 
урожая моркови и 

свеклы
Не только внешние призна-

ки созревания, но и некоторые 
другие факторы влияют на время 
уборки свеклы и моркови. К наи-
более распространенным из них 
относят сорт овощей, произра-
стающих на вашем огороде (ран-
неспелые, среднеспелые или сор-
та, предназначенные для зимне-
го хранения), биологические осо-
бенности выращивания расте-
ний, цели выращивания, состоя-
ние растений и, конечно же, по-
годные условия.

Приняв во внимание все эти 
особенности, и точно определив 
срок, когда вам нужно выкапы-
вать свеклу или морковь, вы смо-
жете получить качественный уро-
жай с приятным вкусом и доста-
точно привлекательным внеш-
ним видом. Кроме того, вовре-
мя собранные плоды будут лучше 
храниться.

Когда убирать 
свеклу и морковь 

с огорода, 
признаки полного 

созревания 
корнеплодов

Лучшая пора для сбора мор-
кови, свеклы и некоторых других 
корнеплодов, заканчивается 13 
октября. После этой даты грядки 
должны остаться полностью чи-
стыми и подготовленными к зим-
нему сезону.

Такое правило имеет опреде-
ленный смысл, ведь когда темпе-
ратура воздуха снижается до + 
4 °C, корнеплоды останавливают 
свой рост, а при температурных 

показателях – 3 °C, появляется вы-
сокий риск их поражения серой 
гнилью, поэтому копать морковь, 
чтобы затем ее выкинуть не име-
ет смысла. Знают об этом и совре-
менные огородники, которые со-
бирают урожай до наступления 
устойчивых осенних заморозков.

Конечно, это правило больше 
касается поздних сортов созре-
вания, но когда выкапывать све-
клу и морковь средних сортов со-
зревания, вы легко можете рас-
считать сами: например, полный 
срок созревания моркови длится 
от 80 до 110 дней. Дополнитель-
ными признаками, указывающи-
ми на завершение процесса обра-
зования корнеплодов, считаются 
их пожелтевшие нижние листья. 
Среднеспелую морковку не стоит 
передерживать в земле, посколь-
ку от этого ее вкусовые качества 
только ухудшатся.

К сбору моркови с ранними 
сроками созревания, а также тех 
корнеплодов, которые были вы-
сажены под зиму, следует присту-
пать еще в средине лета, исполь-
зуя ее для приготовления свежих 
витаминных салатов или просто 
употребляя в пищу в свежем ви-
де (она и так очень сочная и вкус-
ная).

Правила сбора 
урожая моркови и 
свеклы на грядке

Если вы точно знаете, когда 
нужно убирать морковь и свеклу 
— это, конечно, хорошо, но нужно 
еще понимать, как именно уби-

рают морковь или другие корне-
плоды. От правильности сбора во 
многом зависит успешность даль-
нейшего хранения урожая.

Опытные огородники реко-
мендуют убирать корнеплоды 
вручную, просто выдергивая ее 
из земли. Использовать лопату 
или вилы лишь в крайних случа-
ях. Однако и в этом случае необ-
ходимо постараться подкапывать 
почву очень аккуратно, поскольку 
садовый инструмент может легко 
повредить урожай, от чего он бу-
дет хуже храниться и вскоре нач-
нет гнить.

Ботву свеклы и моркови сра-
зу необходимо удалить, чтобы 
она не вытягивала из корнепло-
дов питательные вещества и те не 
высыхали. Оставлять листья мож-
но только на пучковой морковке, 
но лучше и в этом случае оставить 
черешки не больше 2 см. Если в 
последнем случае эту часть расте-
ния можно просто «открутить», то 
при выкопке свеклы, ботва обя-
зательно обрезается ножницами 
или секатором.

Некоторые огородники, нао-
борот, советуют оставить зелень 
вместе с корнеплодами для то-
го, чтобы питательные вещест-
ва перешли с верхней, в нижнюю 
часть. Однако уже давно доказа-
но, что это не так.

С выкопанного урожая необ-
ходимо осторожно стереть комки 
земли с помощью сухой тряпоч-
ки, а после того, как корнеплоды 
немного обсохнут на грядке под 
осенним солнцем, их можно бу-
дет убрать на хранение.Ни в коем 

случае нельзя мыть морковь или 
свеклу, скоблить их ножом или 
сбивать землю, ведь так вы толь-
ко повредите овощи, и они испор-
тятся до того, как вы успеете сва-
рить борщ из нового урожая.

Перед помещением корнепло-
дов на постоянное место хране-
ния, хорошо будет дополнительно 
просушить их в прохладном поме-
щении, чтобы они немного осты-
ли после теплой земли и солнца.

Особенности 
хранения 

корнеплодов
Лучшим местом для зимовки 

собранного урожая является под-
вал или погреб, поскольку имен-
но в таких помещениях устанав-
ливается наиболее подходящая 
температура для длительного хра-
нения. В погребе можно сделать 
специальные полки, которые по-
зволят оградить овощи от внима-
ния мышей, но если у вас нет гры-
зунов, то свеклу и морковь можно 
просто насыпать в обычные ящи-
ки или закрома. Нередко корне-
плоды обмакивают в глину или 
обсыпают песком, что продлева-
ет срок их хранения при темпера-
туре до +3 °C, хотя при правиль-
ном и своевременном сборе уро-
жая, все такие овощи и так отлич-
но хранятся, без любой дополни-
тельной обработки.

Если в выбранном для хране-
ния помещении относительно не-
высокая влажность, можно оста-
вить корнеплоды и в обычных по-
лиэтиленовых пакетах, а чтобы 
они точно не пострадали от влаж-
ности (бывает и такое), все овощи 
пересыпают опилками.

Научившись правильно опре-
делять время, когда можно выка-
пывать свеклу и морковь на зиму, 
а также понимая, как убирать и 
обрабатывать урожай, вы легко 
сможете долго хранить плоды в 
их свежем, первоначальном ви-
де. В таком случае, до следующе-
го урожая у вас всегда будут под 
рукой вкусные и здоровые овощи 
с собственного участка.

Подготовила Ирина 
КАВЕРИНА

Почему нельзя выкапывать 
морковь и свеклу слишком рано
Специалист рассказал об особенностях сбора и хранения урожая

ВАЖНО                                               
Ни в коем случае нель-
зя выкапывать свеклу или 
другие корнеплоды под до-
ждем, когда на улице мо-
кро и неприятно, ведь 
убрав морковь с грядки в 
таких условиях, она будет 
плохо храниться и быстро 
сгниет.

ВАЖНО                                               
Опытные огородники сове-
туют отрезать ботву на рас-
стоянии около 3 мм от го-
ловки, тогда с приходом 
весны она не начнет расти 
и не высушит овощи. Если 
же обрезать ее вместе с 
верхней частью морковной 
головки до 2 мм, это помо-
жет продлить срок хране-
ния урожая.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Странички
 в соцсетях: 

https://ok.ru/group/
voskhodvrb    

и https://vk.com/
voskhodvrb

А У НАС НА СЕЛЕ

КОНКУРС СКАНВОРД 

11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса 
МВД России среди участковых уполномоченных. Воробьевские 
полицейские готовы посоревноваться с коллегами из других ре-
гионов на звание «Народного участкового».

В 2017 году Воробьевский район в конкурсе будет представлять 
старший лейтенант полиции Андрей Валерьевич Рогозин, который 
обслуживает Воробьевское сельское поселение.

Проголосовать за участковых могут все желающие на офици-
альном сайте ГУ МВД России по Воронежской области.

Сергей  ХОХОЛЬСКИХ

ВОЗЛЕ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
БУДЕТ ТРАПЕЗНАЯ

Около месяца назад в Воробьевке возле храма Ар-
хангела Михаила началось строительство трапез-
ной и воскресной школы. Трапезная — помещение 
(постройка) в церковном учреждении, предназна-
ченная для совместного приема пищи.
— К зиме мы планируем поставить стены и крышу, — 

рассказал отец Игорь, — чтобы зиму здание простояло, да-
ло усадку, а весной продолжить строительство. Теперь мож-
но будет собраться в храме, помолиться, затем пройти в 
трапезную и провести праздничный, поминальный или 
благотворительный обеды.

Церковный приход выражает благодарность за оказан-
ную спонсорскую помощь, за предоставление рабочей тех-
ники и различных материалов Виктору Шевцову, Василию 
Колотеву, Сергею Сидоренко, Сергею Герасименко, админи-
страции Воробьевского сельского поселения и всем жите-
лям, кто оказывает финансовую и физическую помощь.

ЧТО В СЕНТЯБРЕ ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙЦЕНТРА
15 сентября в 13:00 в Воробьев-

ской районной библиотеке для уча-
щихся Воробьевской средней школы 
пройдет поэтическое ассорти «Лите-
ратурная осень». В нем примут учас-
тие известные мастера рифмы Воро-
бьевского района: Владимир Нуйкин 
— неоднократный участник и при-
зер областных поэтических конкурсов 
и фестивалей, автор книг «Босые ду-
ши», «Разведка боем», «Пора под на-
званием жизнь», «Под покровом не-
бес», и автор сборника стихотворений 
«Не скупись на добро» Антонина Ива-
нова. Юные любители поэзии испол-
нят стихотворения выдающихся поэ-
тов, уроженцев земли Воронежской.

***
17 сентября в 18:00 часов в рай-

онном Доме культуры состоится 
концерт «С любовью к вам». В про-
грамме выступления прозвучат из-
вестные и новые песни о любви. 

Участники концерта: Артем Райзман 
— финалист проекта «Секрет успе-
ха», Павел Соколов — заслуженный 
артист России, экс-солист группы 
«НА-НА», Николай Малаев — за-
служенный артист России, Прохор 
Шаляпин — финалист «Фабрики 
звезд — 6». В концертной програм-
ме также принимает участие шоу-
балет MIRA-DANCE. Зрители увидят 
великолепную творческую работу, 
зарядятся хорошим настроением.

***
29 сентября в 18:00 в район-

ном Доме культуры покажут спек-
такль «Воронья роща», посвящен-
ный 80-летию автора, сибирского 
писателя Александра Вампилова. 
Этот спектакль о настоящих чело-
веческих ценностях, не лишенный 
любовной интриги и неповтори-
мого вампиловского юмора. Вход 
бесплатный.

Народные участковые будут 
соревноваться

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»  
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ  
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный  
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать  
из редакции

Забирать  
из мест выдачи

Электронная  
версия

ПОДПИСКА  
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Пове-
литель
Вятка 
после 

1934 г.

Заводик, 
где режут 
бревна 

на доски

Знамени-
тый пе ди-
атр Бен-

джа мин ...

Показать, 
где ... 

зимуют

Замена 
пер...ев-
 шей лам-

почки

Неак-
курат-
ность, 

неоп рят-
ность

Газ в 
аптечной 
подушке

Петроза-
водск - 
столица 

...лии

Древне-
греческий 

оратор 
...фен

...аж - 
вмести-
мость 

бензобака

Мать-
земля в 
мифах 
греков

Вода 
соленых 

озер

Испыта-
тельный 

по...н

Ростов-
ский завод 
Ростсель...

«... друг 
оказался 

вдруг» 
(песен.)

Служитель 
10-й музы 

(разг.)

Певец-
шансонье 
... Токарев

«Дичь» для 
божьей 
коровки

Б...н с 
кисло-
родам

Чимбор... -
 высочай-
шая гора 
Эквадора

Город 
у сли-
яния 

Роны и 
Соны

Сельская 
музыка 

янки

Живодер и
 истязатель

Аист, чти-
мый егип-

тянами 

Продажа товара 
партиями

Собрание 
высших 
санов-
ников

Вяз и берест - 
его подвиды

Мотив Шле-
панец

Великая 
сибир-

ская река

Актриса 
... Ро-

говцева
К...ца 

не 
птица

...ат - 
ромб с 

прямыми 
углами

«Товарищ, 
в..., взой-
дет она»

Блестящая 
потертость 

на локте
Туман, 
сумрак

Онлайн-голосование первого этапа конкурса 
пройдет с 11 по 20 сентября

Андрей Валерьевич Рогозин

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости

Электронный  
адрес: 

vorobevka@riavrn.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 67 (8510)  ВТОРНИК, 12 сентября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю дом в с. Квашино.  
Тел.: 47-3-16, 8-915-549-27-16.
***
Продаются две стельные телки. 
Тел. 40-6-37.
***
Продается корова. Тел. 8-906-
588-61-39.
***
Продается корова в с. Банное. 
Тел. 40-7-47.
***
Куплю недорого дом, полдома в 
любом состоянии. Тел.8-951-869-
47-87.

АНЕКДОТЫ

Два часа ночи. Трехлетняя дочь 
только что вылезла из кроватки 
и заявила, что выспалась.
Мать говорит:
— Сейчас ночь, все спят.
— Не волнуйся, мамочка, я сей-
час покричу, и все проснутся.

Стоматолог выходит из каби-
нета и ходит туда-сюда, нервно 
теребит подбородок. Мед-
сестра спрашивает: — Что? 
Сложный случай? — Тяжелей-
ший. У клиента денег немере-
но, а все зубы здоровые.

Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 
района поздравляет с юбилейным 
днем рождения депутата Татьяну 
Алексеевну ЛЕПЕХИНУ! (Юбилей – 
13 сентября)
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

  
Дорогую и любимую маму и 
бабушку Наталью Ивановну 
НАУМЕНКО поздравляем с днем 
рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Семьи Бастрюковых, Науменко.
  

Дорогую и любимую нашу маму, 
тещу, бабушку и прабабушку 
Зинаиду Семеновну ПАРШИКОВУ 
поздравляем с юбилейным днем 
рождения! (Юбилей – 14 сентября)
Мамочка, лучшая самая!
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и доброй на этой земле,

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Дочери, зять, внуки, правнуки.
  

Администрация Воробьевского 
сельского поселения от всей 
души поздравляет с юбилейным 
днем рождения Почетного 
жителя Воробьевского района 
Александра Яковлевича 
КОВАЛЕВА! (Юбилей – 13 
сентября)
Праздник. Перезвон колоколов,
Музыка, цветы и поздравленья.
Это Александр Ковалев
Отмечает славный день рожденья.
Вышедший из нашего села,
Соль земли на вкус познавший рано,
Сквозь года, заботы и дела
Сердцем оставался он с Лещаным.
Спасибо за то, что Вы есть,
Лещаного добрый хранитель.
Всех дел Ваших добрых не счесть,
Земляк и Почетный наш житель.

  

Дорогую и любимую нашу бабушку 
Зинаиду Семеновну ПАРШИКОВУ 
поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Наш самый близкий человек,
С днем рождения, родная!
Мы с трепетом, со всей душою,
Тебя, бабуля, поздравляем!
За все хотим сказать спасибо:
За жизнь, заботу и тепло.
За утешение в печалях,
За все тебя благодарим!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и твоих дочерей 
любовь!

Семья Швец, Есиковы.
  

Дорогую и любимую Татьяну 
Алексеевну ЛЕПЕХИНУ 
поздравляем с юбилеем! (Юбилей 
– 13 сентября)
Пусть радостный, прекрасный день 
рожденья 
Желания любые исполняет, 
Чудесным станет каждое мгновенье 
И только радость сердце наполняет! 
Пусть живется легко, интересно, 
Пусть счастливее всех будешь ты! 
Мы желаем, чтоб в праздник чудесный 
Исполнялись любые мечты!

Муж, дочь, зять, внучка Ксюша.

В соответствии с Положением «О Почетном гражданине 
Воробьевского муниципального района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 26.11.2012 г. № 38, 
информируем, что в период с 18 сентября по 17 октября 2017 года 
производится прием представлений на граждан, соискателей 
звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального 
района».
Представления о присвоении данного звания могут вноситься:
  главой администрации Воробьевского муниципального 
района;
 главой Воробьевского муниципального района;
  депутатами Совета народных депута тов муниципального 

района;
  органами местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района;
  зарегистрированными на территории муниципального района 

общественными объединениями, политическими партиями и 
движениями;

  коллективами предприятий, учреждений и органи заций, 
расположенными на территории муниципального района.

Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 
Воробьевского муниципального района» оформляется в 
письменной форме и должно содержать: ходатайство о 
присвоение звания, биографические сведения о кандидате 
(соискателе звания) и краткое описание достижений и заслуг, 
за которые он может быть удостоен этого звания.
Представления направлять в районную комиссию по присвоению 
звания «Почетный гражданин Воробьевского муниципального 
района» по адресу: с. Воробьевка, пл. Свободы, 1 (администрация 
района), каб. № 22, ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 08 до 16 часов.

Районная комиссия по присвоению звания «Почетный 
гражданин Воробьевского муниципального района».

8(961) 4030357
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
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НАПРАВЛЕНИЯКУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует о плановых отключениях 
электроэнергии в сентябре

Отключаемые потребители Отключение Включение
Населенный пункт Объекты Дата,  

число
Время,  
часы

Дата,  
число

Время,  
часы

с. Воробьевка ул. Калинина, ул. Шевченко, ул. 60 Лет Октября, ул. Мира 15 8.00 15 17.00
с. Воробьевка ул. 1 Мая, ул. 40 Лет Октября, ул. Молодежная 26 8.00 28 17.00
с. Березовка Агрокультура-Животноводство ООО: МТФ 25 8.00 26 17.00
с. Верхний Бык ЦЧ АПК ООО 18 8.00 20 17.00
с. Верхний Бык ул. Молодежная, ЦЧ АПК ООО 21 8.00 22 17.00
с. Воробьевка ул. 1 Мая, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Космодемьянской 14 8.00 14 17.00
с. Воробьевка: ул. Петровского, ул. Чапаева, ул. Чкалова, ул. Кирова, ул. Садовая, Водозабор; с. Березовка: Березовский психонев-
рологический интернат, Агрокультура-Животноводство ООО, Агрокультура Воробьевское ООО, КФХ Шаров, Водозабор

14 8.00 14 17.00

с. Верхний Бык: полностью; п Мирный: полностью 14 8.00 14 17.00
с. Воробьевка: ул 1 Мая, ул. Калинина; с Лещаное: полностью 15 8.00 15 17.00

с. Новотолучеево, 
с. Рудня

с. Новотолучеево: ул. Пролетарская, ул. Заречная, ретранслятор, водозабор, школа, магазин, 
КФХ Грушевое; с. Рудня: ул. Ленина

20 8.00 20 17.00

с. Воробьевка Ретранслятор 20 8.00 20 17.00
с. Никольское 1-е полностью 21 8.00 21 17.00
с. Елизаветовка полностью 11 8.00 12 17.00
с. Елизаветовка ул. Лесная 14 8.00 15 17.00
с. Верхнетолучеево ул. Свободы, пер. Нижний 18 8.00 19 17.00
с. Елизаветовка ул. Лесная 20 8.00 22 17.00
с. Верхнетолучеево ул. Свободы, пер. Верхний 21 8.00 22 17.00
с. Елизаветовка ул. Лесная 27 8.00 28 17.00
с. Никольское 1-е Воробьевка Агро ООО, пл. Борцов Революции 11 8.00 12 17.00
с. Никольское 1-е пл. Борцов Революции 14 8.00 15 17.00
с. Никольское 1-е МТМ 27 8.00 29 17.00
с. Никольское 1-е ул. Героя Перегудова 14 8.00 15 17.00
с. Березовка Школа 18 8.00 18 17.00
с. Воробьевка ИП Шевцов 25 8.00 26 17.00
с. Лещаное ул. Горького, ул. Железнодорожная, ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. 

Комсомольская, ООО «Хопер», ООО «Сатурн», Кирпичный завод, школа, администрация, 
ФАП, Водозабор, переезд ж/д, КФХ Маслов, ООО «Опттрейд»

15 8.00 15 17.00

с. Лещаное ул. Горького 19 8.00 21 17.00
с. Лещаное ул. Железнодорожная 19 8.00 21 17.00
с. Лещаное ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. 70 лет Октября, ул. Первомайская, школа, администра-

ция, ФАП, дет. сад
20 8.00 22 17.00

х. Гринев полностью 18 8.00 18 17.00
с. Затон, с. Квашино, 
п. Первомайский

с. Затон: полностью, ток, клуб, МТМ, СТФ, дет. сад, контора, школа; с. Квашино: полностью; 
Первомайский: ул. Привокзальная, свеклопункт, ДСПМК 

18 8.00 18 17.00

с. Солонцы, 
с. Каменка

с. Солонцы: ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Московская, ул. Пролетарская, ул. Красная, 
школа, дет. сад, клуб, администрация, АТС, зерноток, КФХ Свирин; с. Каменка: ул. Садовая, 
ул. Набережная, ул. Варшавская, ул. Пролетарская, КФХ Шаганов

18 8.00 18 17.00

с. Солонцы ул. Кирова, ул. Московская 18 8.00 18 17.00
п свх Воробьевский, Центральная усадьба, ж/д переезд 18 8.00 18 17.00
п свх Воробьевский, Центральная усадьба, Воробьевское ФГУП, ж/д переезд 19 8.00 20 17.00
п свх Воробьевский, Центральная усадьба, Воробьевское ФГУП, ж/д переезд 21 8.00 22 17.00

с. Каменка КФХ Шаганов 18 8.00 20 17.00
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КУВО «УСЗН Воробьевского района» выражает глубокое 
соболезнование Яне Викторовне Осиповой, Надежде Василь-
евне Яловегиной, Ольге Васильевне Самойленко по поводу 
безвременной смерти их отца и брата НАЗАРЕНКО Виктора 
Васильевича.

На постоянную работу 
требуются рабочие  

(для производства масла). 
Тел. 8-903-651-61-34.
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РЕКЛАМАСОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Предлагаем подписаться  
на «Восход»  

и «Воронежский Курьер»  
на первое полугодие 2018 года

564 руб.

1061 руб.

597 руб.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

« ВОСХОД»

« ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР»

НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.


