
В здании администрации района 8 
ноября прошло совещание руково-
дителей сельхозпредприятий и глав 
КФХ, на котором обсудили итоги за-
вершения уборочной кампании.
Перед собравшимися выступил Ми-

хаил Гордиенко, глава администрации 
района:

— 90 процентов площадей сахарной 
свеклы уже убрали, урожайность состави-
ла 391 центнер с гектара, это двадцатый 
показатель в области. В нашей зоне мы на-
ходимся в тройке лучших. На сегодняшний 
день еще не вывезли 20 тысяч тонн свеклы. 
Сами понимаете, что при лимитах сдачи 
на сахзавод пройдет какое-то время, что-
бы мы закончили вывозку. В прошлом го-
ду общая валовка была 248 тысяч тонн, в 
этом году уже 258 тысяч. По темпам убор-
ки мы седьмые в области.

На сегодняшний день у нас осталось уб-
рать 700 гектаров подсолнечника, убрали 
92 процента, с урожайностью 18,1 центне-
ра с гектара, это 23 место в области. Уро-
жайность ниже, чем в прошлом году. По 
темпам уборки мы на восьмом месте.

Не убрано 3 тысячи гектаров кукурузы 
на зерно. Урожайность — 38,5 центнера с 
гектара. Многие еще не приступали к убор-
ке. Поэтому у нас есть возможность увели-
чить и урожайность, и валовку.

Животноводство
 — На фоне других районов области, по 

сравнению с прошлым годом, — сказал Миха-
ил Гордиенко, — мы минусуем — 300 тонн мо-
лока. Это произошло потому, что одно из сель-
хозпредприятий района, которое находится в 
стадии реорганизации, снизило поголовье мо-
лочного стада на 205 голов. По молоку Воробь-
евский район на 15 месте в области, а по надо-
ям на 17. Тема животноводства, на сегодняш-
ний день, остается приоритетной и у губерна-
тора, и у правительства области. Поэтому да-
вайте все вместе решать этот вопрос.

На территории нашей области есть 17 
трейдеров, которые занимаются прямой 
закупкой зерна, но еще много зерна нахо-
дится в хозяйствах, потому, что самое глав-
ное — не устраивает сегодняшняя цена.

Продолжил совещание Алексей Мозговой, 
заместитель главы администрации района:

— Сразу хочу поблагодарить всех соб-
равшихся за проведенную уборку. Пока-
затели темпов уборки были выше средне-
областных, и по темпам вывозки мы седь-
мые в области. Если говорить о подсолнеч-
нике, то здесь действительно урожайность 
ниже, чем в прошлом году. Восемь районов 
области получили урожайность меньше, 
чем у нас. Цифра 18,1 центнера с гектара 
не отражает объективную ситуацию уро-
жайности. При жестком учете, есть сель-
хозпредприятия, которые выбивают наш 
район из общего областного строя. Да, бы-
ли проблемы, приходилось пересевать пло-
щади, мы к этому относимся терпимо, но 
потом с этих площадей получить низкую 
урожайность, это уже никуда не годится. У 
кого урожайность 28-30 центнеров с гекта-
ра — огромное спасибо. Фермеры уже все 
убрали. У сельхозпредприятий есть еще ка-
кое-то время что-то исправить. Мы давно 
договорились, что деньги ваши, а цифры 
наши, так что попрошу всех что-то пере-
смотреть, что-то подправить.

Продолжение на 2 стр.
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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
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Что посеяли,                 
то и пожали
В районе подвели итоги уборочной страды

Вывозка сахарной свеклы осуществляется согласно графику и лимиту от сахарного завода

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РАЙОНОМ 
НАГРАДЯТ ОСОБЫМ ЗНАКОМ
В администрации района 10 но-
ября состоялось заседание Об-
щественного совета, на котором 
рассмотрели проект макета знака 
отличия «За заслуги перед Воро-
бьевским районом» и проект поло-
жения о присвоении знака отличия. 
Награждение достойных жителей 
района будет проходить на конкур-
сной основе.
Также для гостей района будет из-
дан подарочный альбом «О дости-
жениях Воробьевского района», 
где будут собраны фотографии о 
самых важных событиях нашего 
района.
В связи с юбилейной датой комсо-
мола планируется издать книгу «Об 
истории комсомола Воробьевского 
района», на данный момент ведет-
ся работа по сбору материала.
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ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

— По кукурузе ситуация сложнее, — 
продолжил Алексей Мозговой, — ее в поле 
еще много, 2934 гектара. Так что давайте 
решать, что мы будем делать дальше. Мо-
жет, поднажмем, все уберем, и с чистой со-
вестью проведем районный День работни-
ка сельского хозяйства.Что касается живот-
новодства, то скажу, что ситуация интерес-
ная, она типичная для любого района. До-
водятся планы по производству до главы 
администрации. Минимум раз в год глава 
перед областной комиссией отчитывает-
ся по показателям продуктивности живот-
новодства, помимо этого, там еще есть и 

другие показатели. Производство молока 
в сельхозпредприятиях составляет 86 про-
центов от прошлого года, из-за снижения 
поголовья мы получили такую цифру. Есть 
еще немного времени, чтобы выровнять си-
туацию. На сегодня у нас 32 процента КРС в 
фермерских хозяйствах, и хотя бы здесь мы 
можем использовать меры господдержки, 
которые еще есть. В 2017 году мы оформи-
ли гранты начинающим семейным ферме-
рам. Не все поголовье еще закупили. Боль-
шинство фермерских хозяйств уже имеют 
поголовье, в том числе за счет собствен-
ных средств и благодаря господдержке. Лю-
бые варианты имеют право на жизнь. Уже 

очень скоро мы начнем работать с гранта-
ми на 2018 год, так что настраивайте себя 
на эту работу. Господдержка в следующем 
году остается на уровне этого года, — за-
кончил Алексей Мозговой.

На совещании также затронули вопросы 
по семенам. Не все хозяйства успели сдать се-
мена на анализ. Но время еще есть. Все анали-
зы проведут в срок. Также рассмотрели воп-
рос с вредителями посевов. Всех руководите-
лей предупредили, что борьбу нужно вовремя 
проводить, иначе в следующем году возмож-
ны проблемы с посевами.

В конце совещания обсудили вопросы, свя-
занные с организацией и проведением празд-
нования районного Дня работника сельского 
хозяйства. Предположительно назначили дату 
проведения — 1 декабря 2017 года.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Начало на 1 стр.

Что посеяли, то и пожали
В районе подвели итоги уборочной страды

В пятницу, 10 ноября, в 
Воробьевской районной 
больнице в отделении пе-
диатрии врачи поздрави-
ли пациенток с наступа-
ющим Днем матери.
В международный праз-

дник День матери принято 
поздравлять матерей и бере-
менных женщин. Этот празд-
ник поддерживает традиции 
бережного отношения к жен-
щине, закрепляет семейные 
устои, особо отмечает значе-
ние в нашей жизни главного 
человека — Матери.

Женщины, проходящие ле-
чение со своими детьми в пе-
диатрическом отделении и бу-
дущие мамы собрались в об-
щем зале. Их пришли поздра-
вить Евгений Даньшин, глав-
ный врач районной больни-
цы, Владимир Черноухов, за-
ведующий отделением и на-

стоятель храма Архангела Ми-
хаила отец Игорь.

— Несмотря на пасмурный 
день сегодня, дорогие мамы, 
мы вас поздравляем с таким 

замечательным праздником, 
— сказал Евгений Даньшин. — 
Среди многочисленных праз-
дников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает 

особое место, и из поколения в 
поколение для каждого челове-
ка мама — самый главный че-
ловек в жизни.

Настоятель храма Архан-
гела Михаила отец Игорь ска-
зал слова благодарности всем 
матерям, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность 
и ласку.

— У меня самого четверо 
детей, — отметил отец Игорь, 
— и я не понаслышке знаю, 
что такое материнский труд. 
Родить и воспитать ребенка 
это уже подвиг. Ведь нет ни-
чего дороже взгляда и улыб-
ки своего ребенка. Счастья и 
удачи желаем вам в воспита-
нии детей.

Всем мамам и будущим ма-
мам подарили цветы и неболь-
шие иконы.

Ирина КАВЕРИНА

ПРОГРАММА                       
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР                     
В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИТ 10,8 МЛН РУБЛЕЙ
Депутаты облдумы согласовали 
выделение 10,8 млн рублей на еди-
новременные компенсационные 
выплаты медработникам, прибыв-
шим в 2017 году в сельские насе-
ленные пункты, сообщила пресс-
служба облдумы 9 ноября.
Благодаря софинансированию из 
облбюджета в программе «Земс-
кий доктор» примут участие не 63 
медработника, как было заявлено 
ранее, а 90. Минздрав РФ предло-
жил продлить программу на 2018 
год и распространить ее действие 
на моногорода с населением до 
50 тыс. человек. В эту категорию 
попадают Семилуки, Павловск и 
Елань-Колено.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
СПОРТСМЕНКА ЗАВОЕВАЛА 
СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО ДЗЮДО
Татьяна Гузун победила на первенс-
тве России по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет, сообщил Центр 
спортивной подготовки сборных ко-
манд (ЦСПСК) области 9 ноября. 
Соревнования прошли в междуна-
родном детском центре «Артек» в 
Крыму. Татьяна Гузун выступила в 
весовой категории до 63 кг. В финале 
спортсменка уступила победительни-
це командного первенства Европы 
Дарье Васильевой из Иркутской об-
ласти. Спортсменка тренируется под 
руководством заслуженного тренера 
России по дзюдо Анатолия Емкова.

В ВЕРХНЕМАМОНСКОМ 
РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СРУБИЛИ 23 МОЛОДЫЕ 
СОСНЫ
Деревья посадили взамен сгорев-
ших на пожаре в 2010 году. Полиция 
возбудила уголовное дело о неза-
конной рубке лесных насаждений, 
сообщила пресс-служба прокурату-
ры 9 ноября.
Нарушение вскрыли сотрудники 
правоохранительных органов и ра-
ботники лесного хозяйства. Вырубку 
сосен обнаружили в Донском лесни-
честве (18-й выдел, 103-й квартал). 
По материалам прокурорской про-
верки дело возбудили по ч. 1 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений). Максимальная сан-
кция статьи предусматривает до 2 
лет лишения свободы со штрафом. 

В период каникул в Воробьевском 
районе с 30 октября по 2 ноября про-
ходило осеннее первенство ДЮСШ 
по мини-футболу среди школьников 
2000 — 2007 годов рождения. В сорев-
нованиях приняли участие не только 
юноши, но и девушки.
— Подобные чемпионаты мы проводим 

уже не первый год, — поделился Андрей Ко-
сенко, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДЮСШ. — В пери-
од осенних, зимних и весенних каникул мы 
устраиваем соревнования среди школьных 
команд по мини-футболу. Лучших игроков, 
проявивших себя, мы отбираем для сбор-
ной района.

В чемпионате участвовали 13 команд 
школ района.

Команды парней разделили на четыре 
возрастные группы: детская лига — маль-
чики 2006–2007 годов рождения, младшая 
лига — 2004–2005 годов, средняя лига — 
2002–2003 годов и юношеская лига 2000–
2001 годов. Девушек разделили на две груп-
пы: младшая — 2004-2007 годов и старшая 
лига 2000–2003 годов рождения.

Чемпионами этого года среди девушек 
старшей лиги стала команда «Форвард» из 
Воробьевской школы. Среди девочек из 

младшей лиги победу одержала команда 
«Антарес» Воробьевской школы.

Среди юношей игры проходили более 
напряженно, так как ребята уже не пер-
вый год занимаются футболом. В старшей 
лиге чемпионами района стала команда 
«Антарес» Воробьевской школы. В сред-
ней лиге одержали победу ребята из ко-
манды «Дружба» Руднянской школы. Сре-
ди участников младшей лиги победу одер-
жали мальчишки из команды «Форвард» 
Воробьевской школы. Среди самых юных 
участников соревнований, детской лиги, 
чемпионами стали ребята из младшей ко-
манды «Форвард».

— Я уже не первый год занимаюсь фут-
болом, — поделилась Анастасия Цупикова, 
участница чемпионата. — Каждые канику-
лы мы соревнуемся с командами из других 
школ и всегда завоевываем призовые мес-
та. В этом году меня удостоили звания «Луч-
ший бомбардир».

Также тренеры отметили лучших иг-
роков этого сезона. Ими стали Станислав 
Селявкин, Артем Колотев, Денис Лубянов. 
Среди девушек лучшим игроком сезона от-
метили Анжелику Чуйкову.

Вадим ШАШКОВ

СПОРТ

Воробьевские школьники 
«профутболили» каникулы
В районе прошел осенний чемпионат ДЮСШ   по мини-футболу

Пациенток педиатрического 
отделения поздравили с Днем матери
Женщинам вручили цветы

Отец Игорь, настоятель храма Архангела Михаила, подарил 
матерям цветы и иконки

Победителей наградили дипломами
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

—  кажется, Вы мне 
на ногу наступили…

—  опять 
Вы? Мне 
всю ногу 
оттоптали…

— тут?

 ! НА ЗАМЕТКУ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ОХОТНИЧЬЕГО 
БИЛЕТА:

   физическое лицо имеет непогашенную или неснятую судимость 
за совершение умышленного преступления;

   физическое лицо не обладает гражданской дееспособностью 
в соответствии с гражданским законодательством;

   физическое лицо не ознакомилось с требованиями охотничьего 
минимума;

   неполный комплект предоставленных документов;
   несоответствие предоставленного заявления о выдаче охотничьего 
билета и (или) прилагаемых документов установленным 
требованиям.

КАК ПРОДЛИТЬ  
ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ

ГОСУСЛУГИ

 Заходим на портал госуслуг 
«gosuslugi.ru» и находим нужный 
раздел:

 Вспоминаем, где последний раз видели 
ксерокс, чтобы сделать копию с паспорта 
(библиотека, ДК, администрация):

 Находим 
два фото 
3х4 см:

Едем в ближайший МФЦ:

Возвращаемся в МФЦ:

 Теоретически, у Вас 
могут проверить знание 
охотминимума:

Получаем 
новый 
охотничий 
билет:

 Ждем 5 рабочих 
дней (Вас 
проверят 
на судимость):

—  а я не 
авторизован. 
Эй, внучек, 
помоги-ка…

—  ну-ка, сфотографируй 
деда на смартфон и 
перекинь на компьютер…

—  что-то я тут не очень, 
может, новые сделать?

—  а… ладно, лишние 
хлопоты!

—  девушка, проверьте, я 
правильно все написал?

—  а Вы точно лису от волка 
отличить сможете?

 Заполняем заявление в электронном виде, 
внеся данные документов:

 Прикрепляем цифровую 
фотографию размером 3х4 см:

 Выбираем способ получения нового 
охотбилета:

—  охотничьего билета 
(выданного 
до 1 июля 2011 
года, срок действия 
которого не истек) 

—  паспортные данные 
заполняются 
автоматически

ОБЫЧНЫЙ ПУТЬ

Горожанам — хорошо, у них все 
организации под боком. Но что 
делать жителям сел, если, например, 
необходимо оформить или продлить 
те или иные документы. Можно встать 
пораньше и поехать в МФЦ. 
А можно все сделать не выходя из 
дома. Районка запускает новый проект, 
в котором будет рассказывать, как 
получить госуслуги через интернет. 

 ! СПРАВКА
Срок оказания услуги — 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Услуга предоставляется бесплатно. В случае подачи 
заявления через портал госуслуг, вы можете сами выбрать способ 
получения документа. Это можно сделать по почте или в ближайшем 
МФЦ, предварительно указав дату и время своего визита. Услуга 
доступна гражданам, прописанным и проживающим на территории 
Воронежской области.

Подаем документы и заполняем 
заявление на получение нового 
охотбилета:

—  мне только 
спросить…
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—  а может быть, 
тут?

МФЦ

Почта

– это просто
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ПРАЗДНИК
В пятницу, 10 ноября, в 
культурно-образователь-
ном центре села Воробьев-
ка прошел праздник, пос-
вященный столетию обра-
зования милиции.
Началось мероприятие с вы-

носа государственного флага Рос-
сийской Федерации и исполнения 
гимна России. Полицейских при-
шли поздравить не только офици-
альные лица, но и их дети, кото-
рые прочитали стихи о полицейс-
ких, а также участники художест-
венной самодеятельности района. 
Михаил Гордиенко, глава админис-
трации района, и Виктор Ласуков, 
глава района, вручили сотрудни-
кам отделения почетные грамоты. 
Юрий Капустников, начальник от-
деления, поздравил с праздником и 
вручил своим сотрудникам медали 
«За отличие в службе», новые зва-
ния и благодарности.

Виталий Шпотин, ветеран ми-
лиции, поздравил всех сотрудни-
ков и ветеранов МВД:

— Желаю, чтобы в ваших се-
мьях было здоровье, чтобы на 
службе был порядок и чтобы у вас 
всегда все складывалось. Вместе 
вы сила, ведь только вместе мож-
но преодолеть все невзгоды и на-
пасти. Давайте помянем минутой 
молчания всех сотрудников орга-
нов внутренних дел, которых се-
годня нет с нами.

Новые награды
Павел Васильев, капитан 

полиции, оперуполномоченный 
уголовного розыска, награжден 
медалью «За отличие в службе 2 
степени». В 2000 году окончил 
училище сельского хозяйства в 
Калаче, потом армия. В полиции 
с 2004 года. Начинал с вневедомс-
твенной охраны в Калаче, потом 
после сокращения в 2015 году 
пришел работать в Воробьевку, в 
уголовный розыск. Разведен, есть 
сын 14 лет.

Юлия Хохольских, капитан 
внутренней службы, инспектор 
направления анализа, планиро-
вания, контроля и информаци-
онного обеспечения, награждена 
медалью «За отличие в службе 2 
степени». После школы окончила 
техникум в Бутурлиновке, потом 
заочно институт. Работала в ад-
министрации района, в районной 
больнице бухгалтером. С 2002 го-
да перешла в милицию в отдел по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями оперуполномочен-
ным, потом стала инспектором 
штаба. Замужем, двое детей сын 
13 лет и пятилетняя дочь.

Станислав Гудков, старши-
на полиции, полицейский во-
дитель следственно-оператив-
ной группы, награжден меда-
лью «За отличие в службе 3 сте-
пени». Родился в Чечено-Ингу-
шетии. После школы поступил 
в Бутурлиновское училище. С 
2008 года работал в патрульно-
постовой службе в Москве, ох-
ранял метрополитен, в 2015 го-
ду перевелся в Воробьевку. Же-
нат, есть маленький сын, скоро 
появится еще ребенок.

Игорь Милеев, старший по-
лицейский группы охраны и кон-
воирования, прапорщик, награж-

ден медалью «За отличие в служ-
бе 3 степени». Родился в нашем 
районе. После школы забрали в 
армию, потом — Калачеевское 
училище. В 2007 году стал мили-
ционером на должности помощ-
ника оперативного дежурного. 
Потом пришлось уволиться. Че-
рез некоторое время восстано-
вился и стал водителем, а затем 
стал старшим полицейским. Хо-
лост. Считает, что силой полиции 
является доверие народа.

Дмитрий Бережной, началь-
ник отделения уголовного розыс-
ка, майор полиции, награжден 
медалью «За отличие в службе 3 
степени». Родился и вырос в Ка-
лаче. После школы, в 2006 году, 
поступил в институт МВД. Пос-
ле окончания института по рас-

пределению попал в Воробьевку. 
Сначала три года работал участ-
ковым в селах Рудня, Новотолуче-
ево и Лещаное, потом перешел в 
розыск, сначала был опером, по-
том старшим опером, а уже потом 
начальником розыска. Женат, де-
тей пока нет. Считает, что глав-
ным в профессии полицейского 
являются выдержка, спокойствие 
и умение общаться с людьми.

Очередные 
звания

Александру Поленову при-
своили звание младшего лей-
тенанта полиции, оператив-
ный дежурный. Родился, вырос 
и живет в Калаче. В полиции с 
2012 года во вневедомственной 

охране в Калачеевском районе. 
Потом после сокращения пере-
велся в Воробьевский район на 
должность помощника опера-
тивного дежурного. Женат, есть 
сын 8 лет. В своей работе мно-
го общается с людьми. Считает, 
что многое зависит от умения 
общаться с людьми.

Алексею Паршину присво-
или звание лейтенанта юсти-
ции, следователь следственной 
группы. Родился и вырос в сов-
хозе «Воробьевский». В поли-
ции с 2013 года. Закончил Воро-
нежскую лесотехническую ака-
демию. Потом армия. После за-
очно получил юридическое об-
разование. Работал в Вороне-
же во вневедомственной охра-
не, потом перевелся в Воробь-

евку помощником оперативно-
го дежурного, а через год стал 
следователем. Женат, есть ма-
ленькая дочь.

Самый молодой 
сотрудник

Марина Гущина,  лейте-
нант полиции, инспектор по 
делам несовершеннолетних. 
Родилась и выросла в селе Пет-
ропавловка, Воронежской об-
ласти. С детства мечтала стать 
полицейским. После школы 
поступила в Воронежский ин-
ститут МВД, после окончания 
в 2017 году пришла работать в 
Воробьевку.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Полицейские получили награды
Сотрудники Воробьевского отделения полиции отметили 
профессиональный праздник

Павел Васильев Юлия Хохольских Станислав Гудков Игорь Милеев

Дмитрий Бережной Александр Поленов Алексей Паршин Марина Гущина

Дети сотрудников полиции поздравили родителей с праздником
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ
На кладбище в хуторе Яру-
га установили памятник 
Алексею Матюнину, пред-
седателю сельского Сове-
та, зверски убитому в годы 
Гражданской войны.

Воспомина-
ниями об этом 
случае с коррес-
пондентами «Вос-
хода» подели-
лась его ближай-
шая родственни-
ца Екатерина     
Лысенко, жи-
тельница села 
Березовка.

— Да меня и родственни-
цей назвать нельзя, — гово-
рит Екатерина Яковлевна, — 
моя родная сестра была заму-
жем за племянником убито-
го Алексея Матюнина. Все эти 
события происходили в 1919-
1920 годах, точно не могу ска-
зать. Да меня даже в то время 
и на свете не было, я родилась 
в 1939 году. Историю эту рас-
сказывала мне моя мама.

Алексею Матюнину в те го-
ды было около 20 лет. Он ро-
дился и жил в хуторе Яруга, 
был женат. Жена Алексея из 
соседнего села Каменка. Алек-
сей Гаврилович был председа-
телем сельского Совета, очень 
активный, справедливый че-
ловек.

В тот период, 1917-1922 го-
ды, в России шла Гражданская 
война. Эта война оказалась ис-
ключительно долгой и кровоп-
ролитной. Города, села и хуто-
ра по нескольку раз могли пе-
реходить из рук в руки. Основ-
ная борьба за власть в пери-
од Гражданской войны велась 
между двумя вооруженными 
формированиями большеви-
ков и их сторонников: «крас-
ные» против «белых».

— Война коснулась всех 
жителей сел и хуторов, — го-
ворит Екатерина Яковлевна. 
— Народ боялся. Зачастую на 
улице появлялась банда лихих 
казаков, они грабили и зверс-
ки расправлялись с теми, кто 
поддерживал убеждения ком-
мунистов. Прохожие и соседи 
сидели тихо и даже не пыта-
лись помочь. Никому не бы-
ло доверия, сосед мог донести 
на соседа. Столько было бес-
предела: мятежи, восстания, 
кражи и разбой, конфискация 
имущес тв а.  Людей зв ерски 

убивали, пример тому — слу-
чай с Алексеем Матюниным.

— Как рассказывала моя 
мама, — продолжает Екатери-
на Яковлевна, — Алексей Ма-
тюнин был коммунистом, вос-

станавливал власть в хуторе. 
В соседнем селе Каменке жил 
Михаил Сафонов, он перешел 
на сторону «белых». Меж ду 
Алексеем и Михаилом давно 
была какая-то личная непри-

язнь, вот Михаил и сдал его ка-
закам. Когда Алексей Гаврило-
вич шел из Яруги в сторону се-
ла Солонцы мимо отчего дома, 
его нагнала банда белоказаков 
на лошадях и на ходу отрубили 
ему голову. Затем выволокли 
его в поле, чтобы все видели. 
Ночью родственники забрали 
его тело и похоронили. А где 
точное захоронение никто не 
знает, кто-то говорит, что же-
на похоронила его в Каменке.

— Я сама родом из Яруги, 
— говорит Надежда Жигаре-
ва, директор Затонской шко-
лы, — слышала эту историю. 
И хоть сейчас Яруга пустует, 
жители разъехались кто-ку-
да, но память осталась. Рань-
ше местные всегда приходи-
ли на то место в поле, где был 
зверски убит Алексей Матю-
нин, возлагали цветы и вспо-
минали земляка добрым сло-

вом. Затем на этом месте вы-
садили куст сирени, но он быс-
тро разрастался. Тогда мы соб-
рали сход граждан и, посове-
щавшись, решили на хуторс-
ком кладбище установить па-
мятную могилу Алексею Ма-
тюнину возле его похоронен-
ных родственников. За моги-
лой будем ухаживать и всегда 
помнить о нашем земляке.

Ирина КАВЕРИНА

В хуторе Яруга 
увековечили 
память земляка

В ТЕМУ                                             
В селе Затон Солонецко-
го поселения на здании 
школы установили мемо-
риальную доску Дегтя-
реву Ивану Егоровичу за 
весомый вклад в благо-
устройство села.
Иван Егорович Дегтярев 
родился 1939 году 6 ап-
реля в селе Затон Ворон-
цовского района (ныне 
территория Воробьевско-
го района). Образование 
высшее.
С малых лет помогал ро-
дителям и работал в кол-
хозе. После окончания 
школы в октябре 1955 го-
да уехал на Львовскую 
шахту №2.Затем сплав-
лял лес до Архангельска 
и с последним плотом 
прибыл в Архангельск. 
На море прошел от ря-
дового матроса, боцма-
на, старшего помощни-
ка капитана, капитана — 
директора на судне АТФ, 
до капитана — флагмана 
Архангельского тралово-
го флота. В 1984 был на-
чальником промыслового 
района Севрыбпромраз-
ведки, в 1989 — руково-
дителем Архангельского 
тралового флота. Затем 
генеральным директором 
рыболовной компании в 
Архангельске.
— Мы благодарны наше-
му земляку за добрые 
дела, за то, что он не за-
бывает свою родину, — 
говорит Надежда Жига-
рева, директор Затонс-
кой школы. — Иван Его-
рович помог проложить 
асфальт почти по всему 
селу Затон.

Жители Солонецкого 
поселения установили 
могильную плиту

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В НОЯБРЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С ДЕКАБРЯ

Ре
кл

ам
а 6

+

Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Восход

91 руб.

51136

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

Осень
Ноябрь шумит осенним лихом 
И в тучах скрылись небеса,
И на лугу уныло, тихо,
Не слышны птичьи голоса.
Повсюду холод, всюду лужи,
А дни короче – ночь длинней.
И дождик хлещет, слякоть, стужа
Так пробирает до костей.
В полях уже безлюдно, тихо,
И по утрам стоит туман,
Гуляет, воет ветер лихо –
Шумит камыш, дрожит бурьян.
И будет скоро снег кружиться,
Под ноги ляжет тонкий лед.
И все вокруг засеребрится –
Зима на смену осени придет!
Сергей МАТЮНИН, село Солонцы

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ко Дню полиции

В полиции крепкие парни, 
Сюда лишь достойных берут.
Служба идет по призванию –
Отчизне присягу дают.
Тут каждый и смел, и отважен,
И каждый в делах знает толк.
Он гражданам помощь окажет 
И честно свой выполнит долг.
А служит он только закону,
И он на посту день и ночь.
Но вечно в тревоге их жены,
И сил нет ее превозмочь.
Так будем же им благодарны
За то, что и ночью, и днем
Покой наш хранят эти парни,
Под их мы защитой живем!
Анна ОСЬМАЧКИНА, село Воробьевка
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Подготовила Ирина КАВЕРИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ЦВЕТОВОДА
Мария Васильева из Воро-
бьевки — профессиональ-
ный цветовод, рассказала, 
как вернуть красоту ком-
натным цветам.
— Драцены — очень краси-

вые растения, однако со време-
нем они теряют свою декоратив-
ность: вырастают высокими и 
начинают искривляться, — гово-
рит Мария, продавец цветочного 
магазина. — Но это легко испра-
вить. У взрослого растения ство-
лы очень длинные и тонкие, поэ-
тому они перестают удерживать 
верхушки — «помпоны» и начи-
нают искривляться под тяжестью 
листьев. Драцене можно вернуть 
былую красоту, а заодно и раз-
множить растение. Чтобы расте-
ние снова стало компактным, его 
нужно обрезать.

Сначала следует срезать вер-
хушки, отступив от листьев вниз 
примерно 5 см. Делать это надо 
острыми ножницами или сека-
тором. Желательно, чтобы срезы 
получились ровными, а не «рва-
ными».

Если вы собираетесь размно-
жить драцену верхушечными че-
ренками, срезы делайте очень ак-
куратно. Если верхушечные че-
ренки не слишком сильно искрив-
лены, их можно поставить в воду 
на укоренение. Вскоре они пус-
тят корни, и их можно будет вы-
садить в почву. Это один из про-
стейших способов размножения 
драцены.

Также можно посадить вер-
хушки прямо в почву, предвари-
тельно присыпав срезы стимуля-
тором корнеобразования. Если у 
вас есть подходящее средство, на-
пример, «Корневин», то процесс 
образования корней пойдет быс-
трее. Черенки, высаженные в поч-
ву, можно накрыть пакетом, что-
бы создать благоприятные усло-
вия для молодых растений. На 
втором этапе следует укоротить 
стволы драцены и присыпать сре-
зы древесным углем. Чтобы расте-
ние еще долго после обрезки не 
теряло декоративный вид, стволы 
стоит обрезать как можно ниже. 
Не обязательно делать их одина-
ковой длины. В результате роста 
«пучки» листвы будут находиться 
на разной высоте, драцена будет 
более объемным.

Примерно через месяц на 
стволиках начнут появляться но-
вые побеги. Они отрастают сбо-
ку, но со временем начнут стре-
миться вверх.

— Теперь вы знаете, как мож-
но формировать драцену, поэ-
тому в будущем можете и даль-
ше экспериментировать с ней, 
придавая растению такую фор-
му, которая покажется вам на-

иболее декоративной,– добави-
ла Мария. — Также процесс об-
резки драцены можно совмес-
тить с размножением. Один 
из способов мы уже рассмот-
рели — это укоренение верху-
шечных черенков. Но драцену 
можно размножить и из остат-
ков стволов — стеблевыми че-
ренками. Сделать это можно 
двумя способами.

Как обновить 
драцену
Цветовод дала несколько полезных 
советов

Этот способ отличается тем, 
что стеблевые черенки не втыка-
ют в субстрат, а выкладывают их 
горизонтально на влажный грунт, 
слегка вдавливая. Сверху черенки 
необходимо прикрыть пакетом, 
чтобы создать условия теплички. 
По мере роста побегов укоренен-
ный кусочек стебля начнет разру-
шаться, поскольку все питатель-
ные вещества уйдут на образова-
ние корней и молодых отростков. 
В результате побеги перейдут на 
питание от собственных кореш-

ков, и их можно будет разделять и 
рассаживать по отдельным емкос-
тям. Обычно черенки укореняют-
ся через 1-1,5 месяца. Побеги об-
разуются к концу второго месяца.

— Как видите, ничего сложно-
го в обновлении и размножении 
драцены нет. Поэтому, если вы не 
знаете, что делать с растением, ко-
торое уже давно перестало быть 
украшением квартиры, восполь-
зуйтесь нашими советами и пода-
рите ему вторую жизнь, — гово-
рит Мария Васильева.

Вертикальное укоренение

Абсолютно аналогично со 
способом верхушечного черен-
кования. Остатки стеблей, ко-
торые годятся для размноже-
ния, должны быть упругими 
и плотными. Их следует на-
резать на небольшие отрезки 
(около 7 см), делая разрезы 
по листовым рубцам. Черенок 
помещается в субстрат на глу-
бину не более трех сантимет-

ров. Рекомендуется сверху на-
сыпать толстый песчаный слой 
— от пяти до семи сантимет-
ров. Делается это для того, что-
бы дальнейшая пересадка бу-
дущей драцены в постоянную 
почву произошла без травми-
рования корневой системы. 
Признаком успешного укоре-
нения является прорастание 
почек из побегов.

Горизонтальное укоренение

Срезы делать острыми ножницами или ножом

Побеги образуются к концу второго месяца
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

АНЕКДОТЫ
Одна голова хорошо, а 

две – лучше. Так была при-
думана конная полиция. 

*  *  *
Когда я был маленький, 

отец отплыл на лодке от бе-
рега и кинул меня за борт. 
Я доплыл до берега и напи-
сал на отца заявление в по-
лицию. Так отец научил ме-
ня писать.

*  *  *
– Ваня, у тебя кто-нибудь 

знакомый в полиции есть? 
– Есть, Вован, дружбан 

мой. 
– А что он там делает? 
– Второй месяц в КПЗ си-

дит.
*  *  * 

– Во сколько ты ложишь-
ся?

– Рано.
– В 10 вечера?
– В 5 утра.

*  *  * 
– Лена, ну как можно про-

гулять всю зарплату за один 
день?!

– Бери деньги, пойдем 
покажу!

*  *  * 
– Мама, папа, я так поду-

мал, я уже взрослый, я хочу 
жить один! — Молодец, сы-
нок, я тобой горжусь!

– Спасибо, ваши вещи 
стоят у двери.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Город принял» 12+
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.10 «Где же Тунгусский наш ме-

теорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Берегись автомобиля»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
2.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 

2» 16+

РОССИЯ-1
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 «Местное время». «Вести-

Воронеж
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 

12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 «Синяя птица»
18.00 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Кто заплатит за погоду?» 
12+

1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

НТВ
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 1.45 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30 «Да! Еда!» 12+
11.45, 19.45 «Знак качества» 12+
12.00, 19.15, 2.55 «Просто жизнь» 

12+
12.15, 3.10 «Адрес истории» 12+
12.25, 21.15, 1.15 «Ты в эфире. Но-

вый сезон» 12+
12.40 «Звездное интервью» 12+

13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губерн-

ские новости» 12+
14.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
15.55, 2.15 «Заметные люди» 12+
16.35 «Экспириенс» 12+
17.30 «Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ.»12+
20.00 «Дискуссионный клуб» 12+
21.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
23.15, 0.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
3.25 «Прости меня, мой ангел 

белоснежный...» 12+

ТВЦ
5.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» 16+
15.55 «Хроники московского 

быта» 12+
16.45 «Прощание. Анна Самохи-

на» 16+
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
21.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.05 «Петровка, 38»
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Святыни христианско-

го мира». «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения»

7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 Мультфильм «Доктор Айбо-

лит»
9.25 «Academia»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в 
жизнь»

14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоничес-
ком зале Массачусетс

15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений»
16.35 «Человек на все времена»
17.15 «ТРАНЗИТ»
19.20 «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара»

0.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
2.25 Мультфильм «История 

любви одной лягушки»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 
8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
8.55 «Все на Матч!» События не-

дели» 12+

9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Но-
вости

9.35 Бобслей и скелетон. 0+
10.05 «Бешеная Сушка» 12+
10.45 Футбол. 0+
12.45 «Команда на прокачку» 12+
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
16.00, 18.25, 1.00 «Все на Матч!»
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
20.55 «После футбола»
22.00 Смешанные единоборства. 
1.35 Конькобежный спорт 0+
2.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
4.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
4.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 

12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Битва за Атлантику» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
13.40 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 6+
1.25 «ПЛАМЯ» 12+
4.35 «ЗОСЯ»

Электронный адрес: vorobevka@riavrn.ru.  Странички в соцсетях: https://ok.ru/group/voskhodvrb и https://vk.com/voskhodvrb

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости

А У НАС НА СЕЛЕ

В марте 2017 года Красно-
польская №1 сельская биб-
лиотека стала победителем 
областного конкурса «Луч-
шее учреждение культуры, 
находящееся на территории 
сельского поселения» и на-
граждена сертификатом на 
100 000 рублей.

— На призовые деньги 
приобрели современную 
технику, обновили мебель, 
— рассказала Татьяна Ма-
каренко, библиотекарь, — с 
приобретением новой мебе-
ли сразу пришла идея офор-

мления читального зала. Мы 
так же обновили визуаль-
ную информацию, оформи-
ли стенд «Поэты и писатели 
Воронежского края» и стенд 
по краеведению «Здесь сер-
дцу мило и тепло». В общем, 
читальный зал получился 
очень уютным.

Новый читальный зал ждет 
своих читателей, ведь здесь 
все создано для того, чтобы и 
дети, и взрослые увлекательно, 
позитивно, творчески проводи-
ли время, общались и получали 
знания.

На въезде в село Лещаное возле же-
лезной дороги расчищают территорию 
от мусора. В работах задействованы не-
сколько единиц техники: экскаватор и 
два КамАза.

— Въезд в Лещаное — это визитная кар-
точка села, — рассказал Олег Слатвицкий, 
глава Воробьевского сельского поселения, 
и вот такие старые разрушенные здания, 
заросли портят облик села. Мы потихоньку 
стараемся от этого избавляться, благоуст-
раиваем сельские территории. Пока погода 
позволяет, стараемся сделать как можно 
больше.

Также в Лещаном начали ремонтировать 
Дом культуры. Сделали новую входную 
группу и входную площадку с пандусом для 
маломобильных групп населения. Подгото-
вили проект на газификацию Дома культу-

ры на 2018-2019 годы. Местные фермеры 
и предприниматели пожелали оказать по-
мощь в установке пластиковых окон.

Возле Дома культуры расположен ябло-
невый сад. Сейчас идет его очистка от ста-
рых засохших деревьев и кустарников.

— Посовещавшись с Общественным со-
ветом села, мы решили на месте фрукто-
вого сада построить парк отдыха для жите-
лей, так как он находится в самом центре 
села, — добавил Олег Слатвицкий. Уже 
разработали схему благоустройства пар-
ка и составили смету, получилось около 
4,5 млн рублей. Будем подавать заявку на 
участие в программе благоустройства в 
рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Про-
грамма будет действовать до 2022, и мы 
обязательно в нее попадем.

НАВОДЯТ ПОРЯДОК

СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 НОЯБРЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

 СКАНВОРД

8(961) 4030357

Ре
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ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

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

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

СУДЕБНЫЙ  АДВОКАТ
подготовит заявление в суд, 

обеспечит представительство 
в суде по гражданскому делу 
и защиту прав по уголовному 
делу. Поможет по земельным 
спорам, жилищным, наследс-
твенным, семейным вопросам.  

Предварительная 
консультация по телефону: 

8-920-214-4788. Реклама

ЗЗЗЗЗАЗЗЗЗ КУКУКУКУКУКУКУКУУПАПАПАПАПАПАПАПАПАЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕЕМ свсвсвсвсвсвсвсвсвежежежежежежежежежееееееееее  перрррррррро,о  статататтатттатарые 
пппепепеппериририририририририныыыыыыыы, ,, ппоппппппп дудудудудудудудудушкшкшкшкшкшкшкшкшкиииииииии

ОтОтттттОттт 2222 220 дододододододододо 3333333335050505050505000 р р р р р р рррубубубубубубуубуб зз зз з з ззза аа аа а ааа кгкгкгкгкгкгкгкгкг
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ТеТеТеТеТеТеТееел. 8888888-999999606060606060606060-459-8-8888888-80-00-0-0-0-0-0-0-0 3535353535353535355

Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Калинина. Тел. 3-14-37, 
8-908-136-65-33.

БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический 
интернат» выражает  глу-
бокое соболезнование заве-
дующей отделением Таисии 
Максимовне Халяпиной по 
поводу смерти ее 

ОТЦА.

Продам овец.
 с. Елизаветовка,

 ул. Пролетарская, 27.

Ре
кл
ам

а

БУ ВО «Воробьевский психоневрологи-
ческий интернат» на постоянную работу 
требуется бухгалтер, медицинская 
сестра и специалист по кадрам. Ре

кл
ам

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Таисии Макси-
мовне Халяпиной и Елене 
Максимовне Романовой 
по поводу смерти  их отца  
Максима Трофимовича.

Семьи Усачевых, 
Маклаковых, Фориковых, 

Сапронов В.П. 

ВОРОБЬЕВСКИЕ 
ДОШКОЛЬНИКИ СДАДУТ 
НОРМЫ ГТО

В четверг, 23 ноября, в район-
ной ДЮСШ  в 10:00 пройдет 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Соревнования пройдут 
среди воспитанников дошколь-
ных образовательных организа-
ций на приз главы администра-
ции Воробьевского района. 

Свой «Первый старт» сдела-
ют воспитанники детских садов 
старших групп.

Мальчишкам и девчонкам нуж-
но будет посоревноваться в беге 
на 30 метров, подтягивании, на-
клонах вперед, прыжках в длину 
с места и метании теннисного 
мяча в цель. Участникам фести-
валя будут вручены призы. 

Корне-
плод, кото-
рый хвост 

держал
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...
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