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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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Праздничное дерево привезли и 
поставили на площади Свободы в 
Воробьевке, в среду, 6 декабря.
Не так много дней осталось до Ново-

го года — самое время предпраздничной 
суеты и приятных хлопот. В том числе и 
выбор главного атрибута праздника — пу-
шистой елочки. Новогодняя гостья при-
была на центральную площадь с улицы 40 
лет Победы. Традиционно, новогодняя ел-
ка становится подарком от самих жителей, 
так получилось и в этот раз.

Праздничная гостья настолько пушис-
тая, отметили рабочие, перевозившие ее, 
что буквально свисающими с машины вет-
вями перекрыла всю улицу 40 лет Победы. 
По их словам, елка достигает в высоту 12 
метров и шесть в ширину.

— Чтобы доставить новогоднее дерево 
на площадь, пришлось попросить помощи 
у депутата Совета народных депутатов и 
руководителя одного из сельхозпредпри-
ятий района, — рассказал Владимир Да-

нюшин, заместитель главы Воробьевско-
го сельского поселения. — Они с удоволь-
ствием согласились помочь и предостави-
ли необходимую технику.

Елочка выросла на частном подворье 
семьи Мануйловых.

— Мы с женой переехали сюда в 1985 
году и стали первыми жителями новой ули-
цы под горой, — рассказывает Иван Ма-
нуйлов, житель Воробьевки. — Сначала хо-
тели назвать улицу Подгорная, но потом 
решили назвать в честь 40-летия Великой 
Победы. Тогда же я и посадил елочку в па-
лисаднике возле дома. В то время я рабо-
тал в коммунальном хозяйстве и ездил в 
питомник закупать саженцы для района, 
там себе и купил две елочки. Посадил их 
по углам возле дома, одна не принялась, а 
другая вон какая вымахала. Почти 33 года 
прошло. Приехал к нам Олег Слатвицкий, 
глава Воробьевского поселения, и попро-
сил нашу пушистую красавицу для ново-
годнего районного праздника. Долго мы с 

женой раздумывали и решали, но в итоге 
согласились подарить нашу елочку, пусть 
она радует всех жителей и гостей села сво-
ей красотой и праздничным новогодним 
настроением.

— Ежегодно у нас на площади ставят 
очень красивую елку, и этот год не исклю-
чение. Нравится то, что она настоящая, жи-
вая, пахучая, с шишками. Вечерами еще до 
Нового года, возле елочки собирается много 
детворы, и мы с подругами выходим на про-
гулку. Загораются разноцветные гирлянды, 
сразу ощущается праздничная атмосфера. 
31 декабря на новогодние гуляния все при-
ходят посмотреть на нарядную красавицу, 
— говорит Александра Цветкова, житель-
ница Воробьевки. — Я даже участвую в но-
вогоднем конкурсе частушек и получаю от 
Деда Мороза подарки.

В ближайшее время елку украсят разно-
цветными гирляндами и игрушками.

Ирина КАВЕРИНА  

В Воробьевке 
установили 
новогоднюю             
елку

Уважаемы жители района!
В культурно-образовательном цен-

тре села Воробьевка 16 декабря со-
стоится второй межмуниципальный 
конкурс исполнителей песен на инос-
транных языках «Поющая планета».

Начало в 10:00. 
Приглашаем всех, вход свободный.

Пушистая ель радует жителей и гостей района

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС     
ГЛАВНОМУ САНИТАРНОМУ 
ВРАЧУ ОБЛАСТИ
Прямая линия с руководителем 
управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Игорем 
Меха нтьевым пройдет в редакции 
РИА «Воронеж» во вторник, 19 
декабря, с 11:00 до 12:00.
Прямая линия будет посвящена 
вопросам санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия в регионе 
и защиты прав потребителя. Вы 
можете позвонить Игорю Ивано-
вичу по телефону (473) 259-31-73. 
Кроме того, вопросы принимаются 
заранее по электронному адресу 
saugala@yandex.ru

На центральной площади 
райцентра появилась пушистая 
красавица
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ СЕЛО ВРУЧИЛИ 
ГРАНТ 1 МЛН РУБЛЕЙ
Победителей конкурсов «Самое 
красивое село» и «Лучшее муници-
пальное образование» наградили 
в Воронеже 7 декабря. Торжест-
венная церемония прошла в облп-
равительстве. Губернатор вручил 
победителям почетные грамоты и 
сертификаты на гранты.
Самым красивым в области в 2017 
году стало село Алферовка Новохо-
перского района. Главе поселения 
вручили грант миллион рублей.
Призерами конкурса также стали 
село Троицкое Лискинского района, 
поселок Отрадное Новоусманского 
района, село Коротояк Острогожс-
кого района, село Нелжа Рамонско-
го района, село Истобное Репьевс-
кого района, село Верхняя Тишанка 
Таловского района. Они получили 
по 150 тыс. рублей. Средства на-
правят на благоустройство терри-
тории, освещение улиц населенных 
пунктов.

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА               
В ОБХОД УКРАИНЫ                       
В ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ                     
11 ДЕКАБРЯ
Шесть поездов дальнего следо-
вания будут останавливаться на 
новой станции Зайцевка Канте-
мировского района. Об этом со-
общил первый заместитель на-
чальника службы пассажирских 
сообщений ЮВЖД Андрей Арта-
монов 7 декабря.
На станции будут останавли-
ваться поезда Москва — Влади-
кавказ, Владикавказ — Москва, 
Новосибирск — Адлер, Адлер — 
Новосибирск, Санкт-Петербург 
— Кисловодск, Кисловодск — 
Санкт-Петербург.
В Кантемировку будут ходить 
только пригородные поезда. Же-
лезнодорожный вокзал закрывать 
не планируют, он продолжит ра-
ботать в обычном режиме. Старая 
железная дорога от Кантемиров-
ки до Черткова останется, разби-
рать ее не будут.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители района!

Специалисты филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Воронежской области» в 
Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах с 8 
по 22 декабря будут проводить 
тематическое консультирова-
ние по вопросам защиты прав 
потребителей при пользова-
нии услугами такси.

Все желающие могут обра-
щаться по телефону горячей 
линии 8 (47363) 22-1-45 или по 
электронному адресу kffguz@
vmail.ru

Уважаемые жители 
Воронежской области!

От всей души 
поздравляем вас                             

с Днем Конституции!
Этот праздник учреж-

ден в честь важнейшего со-
бытия в новейшей истории 
России. 12 декабря 1993 го-
да был принят основной За-
кон Российской Федерации, 
закрепивший принципы ус-
тройства государства и об-
щества. За это время наша 
страна прошла путь масш-
табных преобразований и 
заняла достойное место на 
мировой арене.

Сегодня главные челове-
ческие ценности, провозгла-
шенные Конституцией, слу-
жат надежным фундамен-
том роста потенциала Рос-

сии. Свой заметный вклад в 
развитие страны вносит Во-
ронежская область, успехи 
которой достигаются тру-
дом, талантом, активной 
гражданской позицией ее 
жителей.

Уважаемые земляки!
Желаем вам здоровья, 

благополучия, воодушев-
ления, уверенности в сво-
их силах, успехов в созида-
тельных делах на благо Во-
ронежской области и всей 
России!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ      
Председатель 

областной Думы 
Владимир НЕТЕСОВ

12 декабря — День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

Поздравляем вас с одним из 
главных государственных 
праздников нашей страны 

— Днем Конституции 
Российской Федерации!
Конституция во все времена 

была олицетворением развитой 
государственности, гражданс-
твенности, демократических 
прав и свобод человека. Консти-
туция отражает весь опыт и до-
стижения России, накопленные 
за многие столетия истории, оп-
ределяет стратегию дальнейше-
го развития страны.

Суть власти любого уров-
ня: работать для народа, превы-
ше всего ставить интересы лю-
дей. Наша задача — добивать-
ся, чтобы принципы демокра-
тии и справедливости стали нор-

мой жизни, чтобы каждый жи-
тель Воробьевского района, как 
гражданин России, всегда ощу-
щал надежную защиту Закона, 
чтобы каждая семья была соци-
ально защищенной.

Уверены, что наша совмест-
ная созидательная работа позво-
лит реализовать провозглашен-
ные в Конституции права и сво-
боды каждого человека — граж-
данина великой России!

Искренне желаем вам, доро-
гие земляки, мира и благополу-
чия, оптимизма, счастья и ус-
пехов в добрых делах на благо 
района, области, Отечества!

Глава администрации 
района                               

Михаил ГОРДИЕНКО                      
Глава района                      

Виктор ЛАСУКОВ

В Воробьевском крае-
ведческом музее про-
шло мероприятие, пос-
вященное Дню Консти-
туции в понедельник, 11 
декабря.
Ученики 11 класса Воробь-

евской школы с преподавате-
лем Валентиной Хвостиковой 
провели свой урок в краевед-
ческом музее. Ребятам пока-
зали видеоролик о значении 
Конституции в России.

Из видео они узнали, что 
первой в истории России ста-
ла Конституция РСФСР 1918 
года, закрепившая в стране 
диктатуру пролетариата и Со-
веты рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 
В 1925 году была введена в 
действие новая Конституция 
РСФСР с некоторыми измене-
ниями, затем в 1936 году была 
принята так называемая ста-
линская Конституция СССР. 
Последней в истории России 
действовавшей вплоть до рас-
пада Советского союза была 
Конституция 1978 года, осно-
ванная на положениях бреж-
невской Конституции. В 1989-
2002 годах в нее был внесен 
ряд изменений, связанных с 
провозглашением суверени-
тета России. 12 декабря 1993 
года по результатам всенарод-
ного голосования была при-
нята Конституция РФ. День 
12 декабря был объявлен го-
сударственным праздником 
и выходным днем.В этот день 
выдающихся деятелей права 
награждают медалями, почет-

ными грамотами и памятны-
ми подарками. Активно про-
водятся акции и мероприятия, 
устроенные общественными 
движениями.24 декабря 2004 
года Госдума приняла поправ-
ки в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации, изменяющие 
праздничный календарь Рос-
сии. С 2005 года 12 декабря 
более не является в России 
выходным днем, а День Кон-
ституции 12 декабря причис-
лен к памятным датам России.

На уроке также присутс-
твовали представители орга-
нов местного самоуправления.

Юрий Тельнов, представи-
тель районного Совета народ-
ных депутатов, и Юрий Рыба-
сов, руководитель аппарата уп-
равления администрации райо-
на, рассказали ребятам о зако-
нодательной и исполнительной 
власти на местном уровне.

— Сегодняшний урок по-
лучился очень интересный, 
— говорит ученица 11 клас-
са Ирина Паршина. — Конс-
титуция для гражданина лю-
бой страны — это закон, ко-
торый он должен знать в пер-
вую очередь, ведь знание и 
грамотное применение зако-

на — это норма цивилизован-
ной жизни.

— Мы обязательно долж-
ны формировать правовую 
культуру наших детей, их 
уважение к основному Зако-
ну нашей жизни, развивать 
чувство гордости за Россию. 
А также способствовать фор-
мированию активной жизнен-
ной позицию школьников, их 
стремлению к самореализа-
ции в России, — добавила Ва-
лентина Хвостикова, учитель 
Воробьевской школы.

Ирина КАВЕРИНА

ДАТА

Урок обществознания 
старшеклассники провели в музее
Ученики узнали о законодательных и исполнительных органах района

Директор музея рассказала ребятам о Конституции РФ
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НАГРАДА
Девятиклассник Верхнеико-
рецкой школы Бобровского 
района Фарход Базаров по-
бедил в номинации «Посту-
пок» телевизионной премии 
«Лидер года — 2017». Чест-
вование состоялось в Воро-
нежском концертном зале в 
пятницу, 8 декабря.
Почетную награду 14-летний 

школьник получил за спасение 
шести человек. В феврале 2017 го-
да Фарход и пожарный Владислав 
Снигир, который в нерабочее время 
оказался на месте ЧП, первыми уви-
дели пожар и вытащили из горяще-
го дома четырех детей и двух взрос-
лых. После спасательной операции 
подростка госпитализировали из-
за отравления продуктами горения.

Через неделю после случивше-
гося Фархода Базарова и Владисла-
ва Снигира представили к награде 
в правительстве РФ за спасение 
двух семей из горящего дома. В ок-
тябре 2017 года Фарход стал лауре-
атом международной премии «Пре-
клонение». Ее вручают детям, со-
вершившим героические поступ-
ки. Награждение прошло в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве. 
Диплом и подарок Фарход Базаров 
получил из рук Героя России Вячес-
лава Бочарова, который в сентябре 
2004 года первым ворвался в шко-
лу в Беслане.

Фарход признался, что образ-
цом подражания для него теперь 
является земляк-спасатель Владис-
лав Снигир. После окончания шко-
лы юноша решил поступить в учи-
лище МЧС.

— На моем месте любой чело-
век поступил бы так же, — сказал 
на церемонии награждения «Лиде-
ра года» Фарход Базаров.

Премия «Лидер года» призвана 
отметить заслуги жителей Воро-
нежской области, проявивших се-
бя в реализации значимых проек-
тов или совершивших подвиги. В 
2017 году награждение состоялось 
в девятый раз. Оргкомитет премии 
определил победителей в 17 номи-
нациях.

В номинации «Лучший муници-
палитет» награду получил глава го-

рода Россошь Юрий Мишанков. На-
граду ему вручил губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев.

Глава региона отметил, что пос-
ледние годы были сложными и для 
страны в целом, и для Воронежской 
области, но, несмотря на трудно-
сти, область не сбавила оборотов.

— Динамика роста у нас все эти 
годы продолжается и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве, и в 
строительстве. В целом экономика 
у нас растет. Конечно, за каждым 
событием, за каждым объектом, за 
каждым добрым делом стоят конк-
ретные люди. Мы их называем ли-
дерами. Благодаря именно вам мы 
имеем эти достижения. И, может 
быть, дело не в достижениях, а в 
том, что мы верим в собственные 
силы, мы гордимся своей малой 
родиной, и у нас есть уважение и 
к себе, и к России. Это, наверное, и 
есть патриотизм, когда мы можем 
являться примером для многих дру-
гих. В любую погоду, при любых об-
стоятельствах Воронеж будет идти 
только вперед, — подчеркнул Алек-
сей Гордеев.

Министр образования России 
Ольга Васильева вручила дипло-
мы и статуэтки победителям в но-
минации «Перспектива» — студен-
там Воронежского политехничес-
кого техникума Александру Казь-
мину и Борису Сатарову.

Звание лидеров года молодые 
люди получили за успешное вы-
ступление в составе националь-
ной сборной на международном 
чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills-2017 в Абу-
Даби. Российская команда заняла 
первое место.

Лауреатом в номинации «Соци-
альная ответственность» стал ген-
директор ЗАО «Манино» Сергей 

Трибунский. Гендиректор ООО СК 
«ВСБ» Михаил Романенко победил 
в номинации «Деловая репутация».

В номинации «Доверие» лау-
реатом стал главврач Воронежско-
го областного клинического онко-
логического диспансера Иван Мо-
шуров.

Премия в номинации «Прорыв 
года» досталась гендиректору ЗАО 
«Воронежстальмост» Андрею Бо-
ровикову. Предприятие принима-
ет участие в строительстве Крым-
ского моста.

— Большое спасибо за столь 
высокую оценку усилий нашего 
почти двухтысячного коллектива. 

Я думаю, будет еще много больших 
мостов и эстакад, которые изгото-
вят на воронежской земле, — ска-
зал в ответном слове Андрей Боро-
виков.

В номинации «Эффективное 
управление» награду получил пред-
седатель совета директоров ГК 
«Продимекс» Игорь Худокормов. 
Гендиректор ООО «Выбор» Алек-
сандр Цыбань был отмечен в но-
минации «Лучший региональный 
проект». В номинации «Экология» 
победил заместитель гендиректо-
ра ООО «Объединенные питомни-
ки» Алексей Цепляев.

Мастер спорта, бронзовый при-

зер чемпионата мира по тхэквон-
до Татьяна Кузьмина получила на-
граду в номинации «Спортивный 
рекорд». На сцене девушка сильно 
разнервничалась, забыла слова, ее 
поддержал ведущий церемонии, 
известный теледеятель Владимир 
Молчанов:

— Не волнуйтесь, вы не на та-
тами.

— Здесь более волнительно, на 
татами как раз все привычно. Спа-
сибо большое всем, кто за меня бо-
лел, — ответила Татьяна Кузьмина.

За достижения в научной сфе-
ре был отмечен доктор физико-ма-
тематических наук, старший науч-
ный сотрудник кафедры физики 
твердого тела и наноструктур ВГУ 
Павел Середин. Награду за него по-
лучил сотрудник ВГУ, так как сам 
ученый находится на конференции 
в Индии.

В номинации «Культура» побе-
дил худрук Воронежского академи-
ческого театра драмы имени Коль-
цова Владимир Петров.

За благотворительность был от-
мечен член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, заслу-
женный строитель РФ Сергей Лу-
кин. Лидером в импортозамеще-
нии стал гендиректор ЗАО «Остро-
гожсксадпитомник» Евгений Гапо-
ненко.

Гендиректор группы компаний 
Хамина Евгений Хамин был отме-
чен наградой экспертного совета. 
Спецприз телекомпании «Губер-
ния» получил женсовет гражданс-
кого собрания «Лидер» — неком-
мерческой организации, которая 
ведет в регионе социальную де-
ятельность.

Елена МИННИБАЕВА              
фото Виталия ГРАССА

Победителей конкурсов «Самое кра-
сивое село» и «Лучшее муниципаль-
ное образование» наградили в Воро-
неже в четверг, 7 декабря. Торжест-
венная церемония прошла в облпра-
вительстве. Губернатор вручил побе-
дителям почетные грамоты и серти-
фикаты на гранты.
Самым красивым в Воронежской области 

в 2017 году стало село Алферовка Новохопер-
ского района, главе поселения вручили грант 
на миллион рублей.

— В этом году нашему селу 300 лет, и жи-
тели ликовали, узнав, что оно победило в кон-
курсе. Они многое для этого сделали, занима-
лись благоустройством не только домовла-
дений, но и общественных территорий, так 
что эта победа — их заслуга, — сообщил гла-
ва администрации поселения Александр Ка-
лашников.

Он добавил, что миллионный грант 
пойдет на дальнейшее благоустройство 

Алферовки, в частности пляжа и набе-
режной.

Призерами конкурса также стали село 
Троицкое Лискинского района, поселок От-
радное Новоусманского района, село Коро-
тояк Острогожского района, село НелжаРа-
монского района, село ИстобноеРепьевско-
го района, село Верхняя Тишанка Таловско-
го района. Они получили по 150 тыс. руб-

лей. Средства будут направлены на благоус-
тройство территории, освещение улиц насе-
ленных пунктов.

Губернатор напомнил, что конкурс «Са-
мое красивое село» проходит в Воронежской 
области во второй раз.

— В первый год развивалась тема благо-
устройства, в этом году федеральный центр 
подхватил инициативы снизу, от регионов, и 

выделил деньги. Важно, что зачастую люди 
сами выступают с инициативой, сообщают, 
что нужно сделать, а мы это поддерживаем. 
Получается совсем другая синергия, совмест-
ная работа наших граждан и власти. Это рож-
дает уверенность, доверие друг к другу, по-
являются перспективы развития жизни сель-
ских территорий, — сказал Алексей Гордеев.

Губернатор отметил, что конкурсы про-
должатся в следующем году, и предложил по-
думать над расширением номинаций, чтобы 
была возможность максимально поощрить 
участников.

В конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование Воронежской области» жюри оп-
ределило 21 победителя в десяти номинаци-
ях. Лауреаты получили гранты из областного 
бюджета. Конкурс прошел в регионе в седь-
мой раз.

Галина САУБАНОВА,                             
фото Андрея АРХИПОВА

Спасший шесть человек 
школьник стал «Лидером года»
Фархода Базарова признали победителем премии в номинации «Поступок»

Лучшие села и города получили гранты 
Почетные грамоты и сертификаты победителям областных конкурсов вручил губернатор



4
Вторник, 12 декабря 2017 года

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В общественной приемной губерна-
тора области в четверг, 7 декабря, 
провел очередной прием граждан по 
личным вопросам Александр Велич-
ко, руководитель Управления лесного 
хозяйства Воронежской области.
Сначала прием прошел в Никольском-1 

сельском поселении в совхозе «Краснополь-
ский», в здании школы. На прием пришел 
один человек. Александр Величко встретился 
с педагогическом коллективом, а также про-
вел совещание с коллективом Калачеевско-
го филиала «Калачеевское лесничество» Во-
робьевское участковое лесничество, на кото-
ром обсудили ряд вопросов.

Затем прием продолжился в Воробьевке, 
в здании администрации района.

Многодетной маме      
не хватает денег           

на лекарства
Первым посетителем на приеме была мо-

лодая женщина, инвалид II группы из села 
Мужичье.

— У нас многодетная семья, четверо де-
тей, самому маленькому еще нет трех лет, — 
рассказал женщина. — У меня обнаружили 
серьезное заболевание, требующее огром-
ных денег на лечение. Приходится часто ез-
дить на обследования и на лечение в больни-
цу. Муж пока не работает, он оформил уход 
за маленьким ребенком.

Женщина попросила хоть какой-то ма-
териальной помощи на лечение, так как ле-
карства очень дорогостоящие, а денег совер-
шенно не хватает.

— По линии соцзащиты все пособия, ко-
торые положены, мы назначили, — объясни-
ла Анна Мирошниченко, руководитель уп-
равления социальной защиты населения. — 
Материальная помощь составит шесть тысяч 
рублей. Выплата на лечение у нас не положе-
на. Так как женщина имеет группу инвалид-
ности, то ей необходимо обратиться в служ-
бу Пенсионного фонда.

— Я уже неоднократно обращалась в 
Пенсионный фонд, — говорит многодетная 
мама, — у них нет таких лекарств, приходит-
ся покупать самой.

— Женщина может обратиться в район-
ную больницу за льготными лекарствами, но 
там очень долго ждать, — добавила Татьяна 
Лепехина, руководитель общественной при-
емной по Воробьевскому району. — Мы по-
общались с главным врачом больницы, он по-
обещал ускорить сроки доставки лекарств, но 
все равно время не терпит.

Александр Величко сказал, что вопрос 
нужно серьезно проработать, привлечь ка-
ких-то спонсоров на районном уровне, но 
обязательно оказать помощь этой семье.

Новогодняя елка                   
и новая теплица

В приемную обратился Василий Сереб-
ряков, директор Руднянской коррекционной 
школы. Он попросил помощи в приобрете-
нии новогодних подарков и праздничной ел-
ки для воспитанников интерната.

Александр Величко обещал помочь и ре-
шить эти вопросы в течение следующей не-
дели.

Затем в приемную обратилась делегация 
учителей Лещановской школы — Людмила 
Медведева, Людмила Дурова и участковый 
лесничий Евгений Тарановский.

— На протяжении 17 лет мы с учениками 
занимаемся школьным лесничеством, — рас-
сказали преподаватели. — За последние три 
года мы вышли на более высокий уровень. 
Занимаем призовые места в областных ме-
роприятиях, в этом году вышли на Всерос-
сийский конкурс. У нас занимаются две груп-
пы детей по 15 человек: младшая 11-13 лет 
и старшая 14-16 лет. Нам бы очень хотелось, 
чтобы у наших детей появилась специальная 

отличительная форма, у нас есть своя эмбле-
ма, помогите пожалуйста.

— И еще очень важный для нас вопрос, 
— продолжили рассказ преподаватели, — на 
базе Лещановской школы есть теплица. Она с 
годами устарела и требует капитального ре-
монта, в том числе нового водопровода. Мы 
в школьных кабинетах высаживаем красный 
дуб, каштаны, сосны, можжевельник, цветы, 
но условия не всегда позволяют.

— Вы все большие молодцы, что зани-
маетесь школьным лесничеством, — сказал 

Александр Величко, — я вас поддерживаю в 
этом. О приобретении формы для учеников 
постараемся в ближайшее время решить воп-
рос. А вот вопрос капитального ремонта теп-
лицы очень серьезный и для вас он, конечно, 
важный. Но если рассматривать другие шко-
лы района, то там в первую очередь необхо-
димо делать капитальные ремонты учебных 
классов, спортзалов, кровли и так далее. По-
ка немножко с теплицей повременим.

Ирина КАВЕРИНА

Детям нужна елочка       
на новогодние праздники
Директор Руднянской коррекционной школы-интерната обратился                
за помощью в общественную приемную

В актовом зале админист-
рации Воробьвского райо-
на 7 декабря прошел День 
общественных приемных.
В нем приняли участие руко-

водители районных служб, главы 
сельских поселений и другие.

Татьяна Лепехина, руководитель 
общественной приемной, отчита-
лась о проделанной за год работе:

— За восемь лет в деятельнос-
ти общественной приемной сло-
жилась огромная практика рабо-
ты с органами государственной 
власти и органами местного само-
управления. Проводились приемы 
граждан в общественной прием-
ной, выездные приемные, встречи 
с населением сел, рабочими кол-
лективами.

Информацию о работе обще-
ственной приемной размещаем 
на сайте администрации в разделе 
новости и в разделе общественной 
приемной, и в районной газете.

Ежемесячно в общественной 
приемной ведет прием граждан 
адвокат, граждане могут полу-

чить бесплатную юридическую 
помощь. Также на вопросы жите-
лей отвечают представители су-
дебных приставов, главный госу-
дарственный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьевскому и 
Петропавловскому районам.

За текущий период 2017 года 
в приемную всего поступило 286 
обращений, в том числе 12 пись-
менных.

Вопросы, с которыми обра-
щаются граждане, касались ор-
ганизации медицинского обслу-

живания на селе, оказания мате-
риальной помощи по различным 
направлениям, оказания помо-
щи в трудоустройстве, обучении, 
предоставлении льгот и пособий. 
Граждане обращаются не толь-
ко по личным вопросам, но и по 
вопросам развития Воробьевско-
го района. Это ремонт дорог, де-
тских садов, школ, строительство 
тротуаров, водопровода, парков, 
обеспечение услуг сотовой свя-
зи, предоставление интернета и 
других.

Работа осуществляется в тес-
ном контакте с главой админис-
трации Воробьевского муници-
пального района, его замести-
телями, главами сельских посе-
лений, руководителями терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, с органами МВД и про-
куратуры.

Большинство вопросов были 
консультативного характера, на 
которые сразу же дали ответы, по 
другим направлялись запросы в 

организации и гражданам дава-
ли письменные разъяснения.

— Уже третий год при подве-
дении итогов мы вручаем благо-
дарственные письма, и нынешний 
год не исключение, — добавила 
Татьяна Лепехина.

За активную работу, оказа-
ние всесторонней помощи и под-
держки, большой вклад в реше-
ние вопросов граждан в обще-
ственной приемной губернатора 
Воронежской области в Воробьев-
ском муниципальном районе бла-
годарственными письмами от гу-
бернатора Воронежской области 
наградили Владимира Яловегина, 
директора Воробьевского филиа-
ла ООО«Агрокультура Воронеж», 
и Евгения Какунина, генерально-
го директора ООО «Воронежское 
монтажное управление-2».

Также Евгению Ивановичу 
вручили благодарность админис-
трации Воробьевского района за 
помощь гражданам района.

Ирина КАВЕРИНА

В районе прошел День общественной приемной
На заседании подвели итоги работы

Теплица на территории Лещановской школы требует капитального ремонта

Руководитель общественной премной отчиталась о работе за год
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Житель села Воробьевка 5 декабря поз-
вонил в редакцию и рассказал, что на 
сельской свалке лежит груда выбро-
шенных люминесцентных ламп. Зво-
нивший просил не называть его имени, 
и дать пояснения, опасны ли эти лам-
пы, несут ли они какой-либо вред здо-
ровью и можно ли утилизировать их та-
ким способом?
Обозреватели «Восхода» выехали на указан-

ное место. На территории хранения бытовых от-
ходов действительно были люминесцентные лам-
пы. Часть из них лежала в небольшой куче, а дру-
гая часть была разбросана в радиусе трех метров. 

Корреспонденты поинтересовались у специалис-
тов, какой вред окружающей среде могут причи-
нить лампы, и как их правильно утилизировать.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА 
Люминесцентная лампа — газоразрядный ис-
точник света, в котором электрический разряд в 
парах ртути создает ультрафиолетовое излуче-
ние.Оно преобразуется в видимый свет с помо-
щью люминофора — например, смеси галофос-
фата кальция с другими элементами.

ОБЩЕСТВО

В культурно-образователь-
ном центре села Воробьев-
ка состоялся концерт «Люби-
мые песни шансона-2017» в 
пятницу, 8 декабря.
По сложившейся традиции в 

конце года в Воробьевке проходит 
фестиваль «Любимые песни шан-
сона». Круг участников фестиваля 
с каждым годом расширяется. Для 
зрителей спели самодеятельные ар-
тисты из Бутурлиновского, Кала-
чееевского, Воробьевского райо-
нов и Волгоградской области. Зри-
тельный зал был переполнен. Ар-
тисты исполнили 25 песен извес-
тных русских авторов и исполни-
телей.

Ведущая праздничного мероп-
риятия и исполнительница песен 
Нина Улаева познакомила зрителей 
с историей создания каждой про-
звучавшей песни, рассказала об ав-
торах и композиторах музыкально-
го произведения.

— Никто не может рассказать, 
что такое шансон, лучше, чем сама 
песня,– сказала она.

В этот вечер для зрителей пели 
Алексей Жуковский, дуэт Татьяна 
Герасименко и Иван Косенко, Ми-
хаил Шевцов, Андрей Котов, Юрий 
Улаев, Татьяна и Иван Чернышовы, 
Сергей Петрухненко, группа «Пи-
лигрим», Нина Улаева, Ольга Була-
винова, Андрей Сапронов, Сергей 
Подорожний, Татьяна Бондаренко 
и многие другие.

— На фестивале шансона в Во-
робьевке мы впервые, — рассказа-
ла Елена Есаулова, гостья из Вол-
гоградской области, исполнитель-
ница песен. — Я участница ансам-
бля «Сюрприз». В нашем репертуа-
ре много песен народных, эстрад-
ных и казачьих. Сегодня я приеха-
ла не одна, у нас дуэт и два солиста. 
На фестиваль нас пригласила Нина 
Улаева, петь для воробьевцев боль-
шая честь.

— Я на концертах в район-
ном Доме культуры бываю часто, 
а на фестивале шансона второй 
раз, — рассказала Ольга Дябина, 
жительница совхоза «Воробьев-
ский». — Я и сама люблю петь, 
особенно русские народные пес-
ни. Сегодня здесь выступает моя 
дочь, приехала посмотреть, под-
держать и поздравить ее.

— Наш фестиваль с каждым го-
дом начинает набирать все боль-
шую популярность, — говорит ди-
ректор Воробьевского многофунк-
ционального центра культуры Ан-
на Завьялова. — Зал переполнен, 
пришлось дополнительно ставить 
стулья. Это говорит о том, что жи-
телям района нравится, они полу-
чают массу положительных эмо-
ций, ведь это их любимые песни.

Всем участникам фестиваля 
вручили дипломы.

Ирина КАВЕРИНА                            
фото автора

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

В Воробьевке                    
в четвертый раз 
прошел фестиваль 
шансона
Около четырехсот человек пришли 
послушать любимые песни

ОПАСНАЯ ЗОНА

Темные дела и при 
свете творят
Местный житель пожаловался на выброшенные 
люминесцентные лампы

Альбина Свиридова, Воробьевка:
— Такие вещи нельзя выбрасывать, потому 

что они содержат ртуть и отравляют нам воз-
дух и почву. Это очень опасно.

Ирина Шевырева, село Банное:
— Все знают, что эти лампы опасны для здо-

ровья и окружающей среды, а вот куда их пос-
ле эксплуатации девать, никто не знает. Если 
пункты сбора организуют, не факт что кто-то 
повезет их туда. Кто в такую даль поедет?

Елена, Воронеж:
— Существуют организации по утилизации 

таких отходов. Можно найти в интернете, ка-
кая организация в вашем регионе занимает-
ся этим, и обратиться туда. Другими словами, 
это отходы класса Г, очень опасные. Спасибо 
что подняли эту тему. Наше население пока 
не грамотное в этом, многие даже не задумы-
ваются. Необходимо больше информации в 
СМИ.

Вадим ШАШКОВ

— Люминесцентные лампы от-
носятся к отходам первого клас-
са опасности — чрезвычайно 
опасным отходам, так как в них 
содержится ртуть. Бесконтроль-
ное обращение с вышедши-
ми из строя ртутьсодержащими 
лампами приводит к загрязне-
нию окружающей среды, что со-
здает прямую угрозу здоровью 
людей. Выбрасывать эти лам-

пы в мусорные контейнеры и на 
свалки категорически запреща-
ется. Для того чтобы их утили-
зировать, организации, которые 
пользуются ими, должны заклю-
чить договор с одной из фирм, 
занимающейся сбором и утили-
зацией ртутьсодержащих ламп 
и опасных бытовых отходов. 
Ближайшие фирмы находятся в 
Воронеже.

— В нашем районе не предус-
мотрено место для хранения 
бытовых отходов первого клас-
са опасности, к которым отно-
сятся батарейки и в том чис-
ле люминесцентные лампы. На 

свалку выбрасываются только 
те отходы, которые имеют чет-
вертый или пятый класс опас-
ности — это твердые бытовые 
отходы: вещи, стекло, бумага, 
пластмасса и пищевые отходы.

НАТАЛЬЯ 
ЗОЛОТЦЕВА, 
главный сани-
тарный врач по 
Калачеевскому, 
Воробьевскому 
и Петропавловс-
кому районам:

ВАСИЛИЙ 
ЮДАКОВ, 
руководитель 
коммунально-
го хозяйства 
Воробьевского 
района:

ВЛАДИМИР 
ДАНЮШИН,
замести-
тель главы 
Воробьевского 
сельского 
поселения:

— Скорее всего, в таком объ-
еме лампы выбросила одна из 
организаций района, которая 
производила ремонт помеще-
ний. Если органы исполнитель-
ной власти заметят, что кто-
то выбрасывает потенциаль-

но опасные бытовые отходы, 
то незамедлительно будет со-
ставлен акт административно-
го правонарушения. Виновни-
ки будут наказаны и заплатят 
штраф. Эту ситуацию мы возь-
мем на особый контроль.

МНЕНИЕ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Михаил Шевцов из Калача покорил серца Воробьевских зрительниц
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Школа выживания: 
что делать в случае теракта

Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

ВО ВРЕМЯ

ДАВКИ

ВО ВРЕМЯ 

ПЕРЕСТРЕЛКИ

ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРАКТА

Избегайте 
толпы

Возьмите деньги, 
паспорт и ценные вещи

Не ходите 
по салону

Не поддавайтесь 
на провокации 
террористов

Отключите 
электропитание, 
перекройте газ 
и воду

Уходя, закройте дверь 
на замок для защиты 
жилья от мародеров

Помогите 
эвакуировать 
пожилых 
и тяжелобольных

Не поддавайтесь 
панике

Не привлекайте 
к себе внимание 
и не смотрите 
террористам 
в глаза

Снимите с себя 
ювелирные 
украшения, 
женщинам 
в юбках надо 
прикрыть ноги

Не пытайтесь 
отнять 
у захватчиков 
оружие или 
сбежать 

При эвакуации 
действуйте четко 
и организованно

В помещение 
можно вернуться 
только после 
разрешения 
спецслужб

Прятаться можно 
за бетонными столбами, 
памятниками, выступами 
зданий, в канаве

Если удастся 
скрыться в подземном 
переходе или подъезде, 
дождитесь там окончания 
перестрелки

Если вы оказались 
в толпе, избавьтесь 
от ноши. При падении 
нужно как можно 
быстрее встать, 
чтобы вас не раздавили

Постарайтесь устоять на ногах, 
разведите локти в стороны, 
чтобы увеличить пространство 
вокруг себя

Если давки не избежать, 
позвольте толпе нести 
себя и потихоньку 
пытайтесь выбраться

После освобождения 
сразу уходите: 
транспортное 
средство может быть 
заминировано

Сначала нужно лечь на пол, 
потом, не разгибаясь 
в полный рост, двигайтесь 
к ближайшему убежищу

Если с вами 
ребенок, 
закройте его 
своим телом

Если вы не можете 
встать, свернитесь  
клубком, защитив 
голову предплечьями 
и закрыв ладонями 
затылок

ПРИ ЗАХВАТЕ

 ТРАНСПОРТА

ПРИ 

ЭВАКУАЦИИ

ПРИ ЗАХВАТЕ 

ЗАЛОЖНИКОВ

План действий 
при захвате заложников, 
перестрелке, давке

Если стрельба застала 
вас дома, спрячьтесь 
в ванной, лягте на пол, 
закройте голову и дождитесь 
окончания перестрелки

При попытке штурма 
спецслужбами лягте 
на пол между кресел 
и оставайтесь в таком 
положении до конца 
операции

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ДАТА

Конкурс «Это – мой пес»
Победителей ждут призы

Каждому                   
из внуков                       
по щенку
На замену старому псу бабушка и 
дедушка подарили внукам двух собак

Нелли Лантюхова, жительница села Му-
жичье, прислала в редакцию рассказ о сво-
ей внучке и ее первой встрече со щенками:

— На фотографии моя внучка Кристина. 
Это ее первая встреча с собачками. Живет 
внучка в Воронеже, а к нам приезжает в 
гости. Сколько же было радости в глазах. 
Вот оно — детское счастье.

Щенков мы взяли летом в поселке Пер-
вомайский. До этого у нас был пес. Он жил 
с нами 10 лет, а потом сбежал, вырыв яму 
под воротами. К нему стали захаживать 
«дамочки-собачки», у них было особое вре-
мя. Вот его ничего и не смогло удержать. 
Мы его искали везде, ждали два месяца, но 
он так и не пришел до сих пор.

В Мужичьем мы не могли найти себе со-
баку, и нам подсказали, что в Первомайс-
ком есть щенки. Муж с внуком отправились 
туда и от радости взяли сразу двух, каждо-
му из внуков по щенку. Пусть учатся лю-
бить и ухаживать за животными.

Подготовил Вадим ШАШКОВ

Евгений БЛАГОЙ, заведу-
ющий отделом, врач по об-
щей гигиене филиала Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии в Калачеевском, Воробь-
евском и Петропавловском 
районах, рассказал:
— ВИЧ-инфекция — это мед-

ленно прогрессирующее инфекци-
онное заболевание, возникающее 
вследствие заражения вирусом им-
мунодефицита человека. Заболева-
ние поражает иммунную систему, 
в результате чего организм стано-
вится высоко восприимчив к раз-
личным вторичным инфекциям и 
злокачественным опухолям.

СПИД (синдром приобретенно-
го иммунного дефицита) — конеч-
ная или терминальная стадия забо-
левания.

Источник заражения — чело-
век, инфицированный вирусом, 
вирусоноситель или больной СПИ-
Дом. Вирусоносители часто счита-
ют себя здоровыми, не подозревая 
о том, что инфицированы, так как в 
течение нескольких лет у них могут 
отсутствовать признаки болезни.

Как может произойти 
заражение

Во-первых, при половом кон-
такте, даже если он был единс-
твенным. Риск заражения воз-
растает у людей, имеющих мно-
гочисленные половые связи, осо-
бенно случайные или с малозна-

комыми партнерами, а также уже 
болеющих венерическими забо-
леваниями, что облегчает про-
никновение ВИЧ.

Во-вторых, при переливании 
зараженной крови или через за-
грязненные кровью инструмен-
ты, при инъекциях, что характер-
но для наркоманов, употребляю-
щих наркотики внутривенно.

А также возможна передача 
вируса от матери ребенку во вре-
мя беременности и родов.

ВИЧ не передается
Нельзя заразиться через пищу, 

воду, бытовым путем — при поль-
зовании общей ванной, туалетом, 
посудой.

Не отмечено ни одного случая в 
мире заражения при уходе за ВИЧ-
инфицированными и больными 
СПИД. Передача этого вируса ко-
марами, слепнями и другими кро-
вососущими насекомыми не воз-
можна.

— Диагноз ВИЧ-инфекции ста-
вится по результатам специально-

го исследования крови, которое в 
большинстве случаев дает резуль-
тат через три месяца после зараже-
ния. Помимо этого обследование 
на ВИЧ можно произвести аноним-
но, — рассказал Евгений Благой.

Показаниями             
для обследования 
на ВИЧ–инфекцию 

являются:

• лихорадка более одного месяца;
• понос более одного месяца;
• необъяснимая потеря массы те-

ла на 10% и более;
• затяжное, повторяющееся или 

не поддающееся обычному лечению 
воспаление легких;

• постоянный кашель более одно-
го месяца;

• увеличение лимфоузлов двух и 
более групп свыше одного месяца;

• слабоумие у ранее здоровых лю-
дей.

Подготовил                             
Вадим ШАШКОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПерВИЧные симптомы 
инфекции
Основные методы предупреждения болезни

Уважаемые читатели! 
2018 – год Собаки. Мы ждем 

ваши снимки и небольшой рассказ 
о собачке (история появления в 
доме, интересные случаи, повадки 
домашнего животного). 

Вместе мы обязательно вы-
берем самую забавную и краси-
вую собаку – королеву будуще-
го года!

Конкурсные материалы прино-
сите в редакцию по адресу: село 

Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1; 
присылайте  по электронной 
почте: vorobevka@riavrn.ru;  по 
адресам соцсетей: https://ok.ru/
voskhodvrb, или  https://vk.com/
voskhodvrb.

Профилактика ВИЧ-инфекции
При любом сексуальном контакте пользуйтесь 
средствами защиты, ведь даже один раз может 
оказаться роковым;

Лучший партнер – любимый, постоян-
ный и единственный;

Не употребляйте наркотики.

Требуйте стерильных инструментов, 
когда вам предстоит медицинская проце-
дура;

Посещайте только квалифицированных меди-
цинских работников, тату-мастеров, стомато-
логов;

Кристина Хохлова и ее питомцы

9 декабря, в День Героев 
Отечества, заместитель главы 
администрации района Сергей 
Письяуков, руководитель ап-
парата администрации Юрий 
Рыбасов и глава Березовско-
го сельского поселения посе-
тили Героя Социалистическо-
го труда Митрофана Вербицко-
го, проживающего в селе Ели-
заветовка. Они поздравили его 

с праздником, вручили цветы 
и памятные подарки.

— Ваша жизнь, ваши трудо-
вые подвиги и достижения — до-
стойный пример для современ-
ной молодежи, — подчеркнул 
Сергей Письяуков и пожелал ве-
терану здоровья.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

Митрофана Вербицкого 
поздравили                                 
с Днем Героев Отечества

Звание Героя соцтруда ветерану присвоили в 1973 году
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И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в «Восходе» 8-952-
103-79-77.

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная налоговая 

служба России № 9 по Воро-
нежской области 20 декабря 
2017 года проводит бесплат-
ный семинар. Будут рассмот-
рены следующие темы:

1. О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вмененный доход.

2. Предоставление социаль-
ных и имущественных налого-
вых вычетов.

3. Переход на новую систему 
применения контрольно-кассо-
вой техники.

4. Возможность оценки качес-
тва обслуживания в налоговом 
органе при помощи QR-анкети-
рование, сайта Ваш контроль, 
ИР Анкетирование.

Семинар состоится в каби-
нете № 1 Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Воронежской об-
ласти по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, 
село Воробьевка ,площадь Сво-
боды, дом 2, (2 этаж), начало 
семинара в 10 часов. Телефоны 
для справок: 8(47356)31-6-58; 
8(47363)28-5-02.

Продается первотелка, отел в 
феврале. Тел. 8-980-247-00-38.
***
Продам козу с сеном, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 8-908-138-71-24, 
8-908-138-86-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

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

кл
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Воробьевские полицейские 
возбудили уголовное де-
ло в отношении 32-, 25- и 
20-летних жителей совхоза 
«Воробьевский». 
Сельчане похитили более пол-

тонны дизельного топлива в сель-
хозорганизации хутора Гринев. 
Об этом корреспонденту РИА «Во-
ронеж» сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Воронежской области 
в пятницу, 8 декабря.

КамАЗ, МАЗ и зерноубороч-
ный комбайн находились на ох-
раняемой территории. В поли-
цию обратился руководитель ор-
ганизации. В заявлении он ут-
верждал, что неизвестные слили 
с большегрузов горючее.

Полицейские в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
задержали подозреваемых. Зло-
умышленники сливали дизель-
ное топливо небольшими пор-

циями с 29 ноября по 1 дека-
бря. Задержанные признались, 
что сбывали похищенное горю-
чее по сниженной цене. Выру-
ченные деньги тратили на лич-
ные нужды.

В отношении подозреваемых 
возбудили уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража). Мужчинам 
грозит до 5 лет лишения свободы.

Ирина КАВЕРИНА

РЕКЛАМА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Трое сельчан похитили 
полтонны топлива
Мужчины сливали горючее из комбайна и грузовиков  
на территории сельхозпредприятия

Выпaл пepвый снeг. Рe-
бятa сo двopa сoбpaлись 
вмeстe, чтoбы слeпить 
снeжную бaбу и пoкa сo-
твopяли будущeгo снeж-
нoгo oхpaнникa, нaсквoзь 
пpoмoкли.

Пpoхoжий спpaшивaeт:
— Нe хoлoднo ли вaм, 

peбятa?
— Нaм тo нe oчeнь, 

a вoт Пeтькa peaльнo 
зaмepзaeт.

— А ктo тaкoй Пeтькa, 
и гдe oн?

— Этo дpуг, кoтopoгo 
нaм пpишлoсь зaкaтaть 
в снeжную бaбу. Снeгa 
мaлoвaтo.

***
— Вы можете содер-

жать семью? — спраши-
вает отец претендента на 
руку дочери.

— Ну, конечно! — отве-
чает претендент.

— Я очень рад. Только 
учтите — нас восемь че-
ловек!

***
Муж упрекает жену:
— По-моему, ты слиш-

ком увлечена диетой и 
уходом за волосами.

— А что в этом плохо-
го?

— Как это что?! Ты 
представляешь, что из 
тебя получится: костля-
вая и с косой?

***
Если вы приехали из 

командировки, а кварти-
ра чисто прибрана, дети 
делают уроки, жена гото-
вит, теща вяжет, а соба-
ка спокойно спит на сво-
ем месте — они сломали 
ваш компьютер!

***
Возвращается мальчик 

с уроков, его папа спра-
шивает:

— Ну, сын, какие у тебя 
сегодня оценки?

— Настоящие мужи-
ки такими мелочами не 
хвастаются!
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