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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Увеличились пособия по материнству и детству  актуально стр. 2

Юбиляр отпразднует бриллиантовую свадьбу земляки стр. 4

Воробьевских Валентин поздравили с праздником  дата  стр. 5 дорожники 
подготовились             
к раннему паводку 
в воронежской 
области

погода

8 м/с 
761 мм.рт.ст.

7 м/с 
753 мм.рт.ст.

9 м/с 
762 мм.рт.ст.

16.02 вторник

+10ОС

17.02 среда

+2ОС

18.02 четверг

   0ОСВ среду, 10 февраля, в большом ак-
товом зале администрации района 
прошло совещание с представите-
лями местной власти и директора-
ми школ. На нем скульптор Виктор 
Грищенко представил на суд жите-
лей района макет скульптуры, пос-
вященной главным профессиям в 
селе «Учитель, врач и хлебороб». 
Сергей Письяуков, заместитель главы 

администрации района представил собрав-
шимся калачеевского скульптора Виктора 
Грищенко, который будет изготавливать 
скульптуру «Учитель, врач и хлебороб».

— Мне предоставлена большая честь из-
готовить данную скульптуру, — сказал Вик-
тор Грищенко, — но прежде чем воплотить 
это все в реальность, хочу услышать пожела-
ния или замечания по улучшению и допол-
нению каких-то деталей. У меня есть опыт 

работы с вашим районом, хочу напомнить, 
что несколько лет назад в селе Верхнетолу-
чеево мною был изготовлен памятник Ма-
тери солдат, погибших на войне.  

Размер скульптуры в натуральном виде 
будет около четырех метров, только фунда-
мент — более одного метра. Она будет вы-
полнена из прочного материала фибробе-
тона. Это высокотехнологичный, долговеч-
ный материал для монолитного строитель-
ства, повышенной прочности, ударостой-
кости и снижает образование усадочных 
трещин. Времени на изготовление уйдет 
примерно полгода.

— Идея об установке скульптуры при-
надлежала главе администрации района 
Андрею Пищугину, — рассказал Михаил 
Гордиенко, глава Воробьевского сельско-
го поселения. — Эту идею единогласно 
поддержали представители местной влас-

ти. Скульптура будет установлена в парке 
между зданием администрации района и 
зданием поликлиники. 

Ирина КАВЕРИНА                                       
фото автора

Труд учителей, врачей    
и хлеборобов увековечат 
В райцентре появится вторая творческая работа калачеевского 
скульптора 

Скульптор Виктор Грищенко представил макет скульптуры 

кстати
Объявляется конкурс на лучший и ин-
тересный слоган, четверостишье, пос-
вященные своему родному краю, Во-
робьевке, профессиям учителя, вра-
ча и хлебороба. Уважаемые читатели 
газеты «Восход» и жители Воробьевс-
кого района, присылайте и приносите 
свои идеи в редакцию газеты. Лучшие 
будут опубликованы в газете, а сло-
ган победителя будет высечен на пос-
таменте скульптуры.
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Начинается подписка 
на районную газету!

Дорогие читатели, с 1 марта 
стартует досрочная подписка на 
районную газету «Восход» на вто-
рое полугодие 2016 года. Цена под-
писки осталась на прежнем уровне 
– 441 рубль.

Подписавшись на районку вы смо-
жете узнать много интересного из 
жизни района, интересных людях, 
прочитать областные новости. В пят-
ничных выпусках мы печатаем про-
грамму телепередач. Через газету вы 
можете поздравить своих родных и 
близких со знаменательными собы-
тиями в их жизни, а также разместить 
рекламу или объявления.

Не хотите переплачивать за ус-
луги почты? Тогда выписывайте га-
зету на второе полугодие 2016 года 
в редакции районной газеты по еще 
более низкой цене:

● 240 рублей – если вы будете 
сами забирать газету в редакции;

● 258 рублей – забирать газету в 
специальных пунктах выдачи;

● 174 рубля – получать PDF-вер-
сию газеты по электронной почте на 
свой домашний компьютер.
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Вступило в силу Постановление 
Правительства РФ «Об установле-
нии с 1 февраля 2016 года размера 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсация». За разъяснением коррес-
понденты «Восхода» обратились к 
специалистам.
ТАМАРА СТУКАЛОВА,  директор фили-

ала Фонда социального страхования рас-
сказала:

— С 1 февраля 2016 года пособия по 
материнству и детству, выплачиваемые за 
счет средств Фонда социального страхова-
ния, увеличены на 7%. Размер индексации 
в этом году составил 1,07.

— На что теперь можно рассчиты-
вать мамочкам с детьми?

— Для работающих женщин ежемесяч-
ное пособие за ребенком до 1,5 лет выпла-
чивается в размере 40 % от среднего зара-
ботка, но не менее, чем 2 908,62 рубля (ра-
нее 2 718,34) по уходу за первым ребенком  
и 5 817,24 рубля (ранее 5 436,67 рублей) 
—  по уходу за вторым и последующими де-
тьми. Предельный размер пособия в месяц 
— 21 554,82 рубля.

Если женщина встала на учет в меди-
цинскую организацию в ранние сроки бе-
ременности, то ей выплачивается едино-
временное пособие в размере 581,73 руб-
ля (ранее 543,67 рублей).При рождении 
ребенка женщина получит единовремен-
ное пособие — 15 512,65 рублей (ранее 
14 497,80 рублей).

Пособие по беременности и родам со-
ставляет 100% от среднего заработка — 
предельный размер пособия:

140 дней — 248 164 рубля (ранее 
228 603,20 рублей);

156 дней — 276 525, 60 рублей (ранее 
254 729,28 рублей);

194 дня — 343 884,40 рублей (ранее 
316 778,72 рубля).

— Как будут оплачиваться больнич-
ные листы?

Назначение и выплата пособий работа-
ющим гражданам осуществляется по мес-
ту работы или службы.Оплата больнично-
го листа зависит от стажа работы и средне-
го дохода заболевшего.

  Если трудовой стаж составляет 8 и бо-
лее лет,  выплачивается пособие в размере 

100% заработной платы — предельный раз-
мер среднего дневного заработка 1 772,60 
рублей;

 При стаже от 5 до 8 лет выплачивается  
80% заработной платы — предельный раз-
мер среднего дневного заработка 1 418,08 
рублей. Если стаж работы менее 5 лет — 
60%, предельный размер среднего дневно-
го заработка 1 063,56 рублей.

— Увеличился ли размер пособия на 
погребение?

— Нет, пособие осталось прежним — 
5 277,28 рублей.

Елена БАРДАКОВА

новости

общество

По материалам РИА «Воронеж»

на заметку

Пособия по материнству и детству увеличены

кстати
Фонд социального страхования                     
с 1 февраля будет работать по графику:

понедельник — четверг — с 8:30 до 17:30;
пятница — с 8:30 до 16:15;
перерыв — с 13:00 до 13:45;
выходные дни — суббота, воскресенье

С февраля изменились размеры пособий по социальному страхованию

Федеральный бюджет 
выделит воронежской 
области 77,5 млн                   
на охрану природы
В 2016 году Воронежская область 
получит из федерального бюджета 
77,5 млн рублей на реализацию при-
родоохранных проектов, сообщил 
руководитель департамента при-
родных ресурсов и экологии Алек-
сей Карякин на встрече с губернато-
ром Алексеем Гордеевым в пятницу, 
12 февраля. По словам Алексея 
Карякина, федеральный бюджет 
выделит региону на 15 млн рублей 
больше, чем годом ранее. 

дорожники 
подготовились к раннему 
паводку в воронежской 
области
Дорожники приступили к работам, 
обеспечивающим бесперебойное и 
безопасное движение по федераль-
ным трассам Воронежской области 
во время весеннего паводка, сооб-
щили в  ФКУ «Черноземуправто-
дор».
Под особым контролем находятся 11 
мостов в Воронежской области. На 
трассе Р298 «Курск-Воронеж» это 
мосты через реки Дон, Девица, Бук, 
Битюг, Токай, Савала и Карачан. 
На трассе Р193 «Воронеж-Тамбов» 
повышенное внимание дорожники 
уделили мостам через реки Усмань 
и Битюг. А на дороге Р22 «Каспий» 
под контролем мосты через реки Хо-
пер и Ворона.
На опасных участках ввели круг-
лосуточное дежурство инженерно-
технических работников, бригад и 
спецтехники. 

в воронеже открыли 
«горячую линию»                    
по вопросам егЭ-2016

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области запустил местную «горячую 
линию» по вопросам проведения 
единого государственного экзаме-
на. Вопросы можно задать по теле-
фонам (4732) 55 52 61 и 22 21 07 с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 
18:00.
По телефону «горячей линии» вы-
пускники, их родители и препода-
ватели могут обращаться к специа-
листам с вопросами, касающимися 
разных аспектов ЕГЭ. А именно про-
цедуры экзамена, оформления за-
даний, организационных требова-
ний и другого. Кроме того, но этим 
номерам можно сообщить о нару-
шениях на ЕГЭ.

В Воронежском педуни-
верситете 12 февраля 
состоялся V Форум моло-
дых учителей Воронеж-
ской области  «Молодой 
учитель «Новой школе» 
России», в котором при-
няли участие пять учи-
телей Воробьевского 
района.
На  форум пригласили пред-

ставителей  советов молодых 
учителей, работников муни-
ципальных органов управления 
образованием Воронежской об-
ласти, работников  образова-
тельных организаций,  ветера-
нов педагогического труда, сту-
дентов, преподавателей ВУЗов.

В ходе работы форума состо-
ялось  подведение итогов кон-
курса «Я и моя будущая педаго-
гическая профессия» среди уче-
ников 9-11классов учреждений 
образования области, награж-
дение победителей. Ученицы 
9 класса Березовской школы 
Валерия Дудкина и Анастасия 
Вишнивецкая получили серти-
фикаты участников конкурса.

— Я подготовила творчес-
кую  работу, сделала мульти-
медийную презентацию по те-
ме «Мой любимый учитель»,  
— рассказала Валерия Дуд-
кина. — У меня мама работа-

ет учителем, и она стала при-
мером и ориентиром в выбо-
ре моей будущей профессии. 
Оформить работу мне  помо-
гала  учитель русского языка и 
литературы Ирина Котлярова, 

которая привезла и вручила в 
школе нам сертификаты учас-
тников.

— А у меня была интересная 
творческая тема «Мой опыт ра-
боты в роли педагога», — доба-

вила Анастасия Вишнивецкая. 
— Я неоднократно вела уроки 
на День самоуправления, мне 
нравится профессия учителя.

Елена БАРДАКОВА

класснЫе новости

Березовские школьницы получили 
сертификаты участников 
областного конкурса

Анастасия Вишнивецкая (слева) и Валерия Дудкина рассказали о профессии учителя с помощью 
творческих работ

Девятиклассницы мечтают о профессии учителя
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актуально

11 февраля в администрации района 
прошло заседание экспертной комис-
сии по оценке эффективности разви-
тия сельских поселений по итогам ра-
боты за 2015 год. Обсудили работу ор-
ганов самоуправления трех поселе-
ний, глава Воробьевского будет отчи-
тываться в областном центре. 
Деятельность оценивали по определенно-

му перечню показателей эффективности раз-
вития: от формирования и исполнения мес-
тного бюджета до организации системного 
сбора и вывоза бытовых отходов. В результа-
те первое место заняло Березовское поселе-
ние (65 баллов), на втором месте — Солонец-
кое (63 балла), третьим стало Никольское-1 
поселение (57 баллов).

В состав экспертной комиссии вошли ку-
ратор района — руководитель регионально-

го управления физической культуры и спор-
та Владимир Кадурин, депутат облДумы Ар-
тем Зубков, помощник депутата областного 
парламента Григория Чуйко Ирина Лобано-
ва, заместитель начальника отдела оценки 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления департамента по разви-
тию муниципальных образований Воронежс-
кой области Евгения Нестерова, руководите-
ли района, представители федеральных и ре-
гиональных служб.

Эксперты не только оценивали проведен-
ную работу по социально-экономическому 
развитию поселений, но и задавали вопросы 
о планах на 2016 год.

На вопрос об организации сбора мусора 
Юрий Савченко ответил:

— В Березовке проводится подворный 
сбор и вывоз бытовых отходов. На последнем 

отчете в Мужичьем и Быках жители попроси-
ли организовать такую же систему и у них. 
Также мы уже наметили размещение контей-
неров и мусорных площадок на территории 
поселения.

Представитель департамента по разви-
тию муниципальных образований Евгения 
Нестерова предложила ему назвать пробле-
му, которую можно решить в поселении с по-
мощью региональных средств:

— Благоустройство парка в Березовке в 
областном плане намечено, не переживайте. 
А что бы вы еще хотели сделать, если бы вам 
выделили деньги?

— Средства нужны на строительство 
Дома культуры в Березовке, — ответил гла-
ва поселения. — Старое здание — это быв-
ший храм. Оно не соответствует современ-
ным требованиям. 

Глава администрации района Андрей Пи-
щугин отметил, что в поселении в прошлом 
году отремонтировали детский сад в селе Му-
жичье, а по линии здравоохранения в Бере-
зовке планируют построить современную 
амбулаторию.

Александр Халяпин главными пробле-
мами в поселении назвал — дороги и водо-
снабжение.

Главам сельских поселений указали на 
недочеты в работе и дали соответствующие 
поручения.

Кстати, на заседании депутат облДумы 
Артем Зубков сообщил, что работа с терри-
ториальными общественными самоуправле-
ниями будет проводиться на том же уровне, 
как и в прошлом году.

Дмитрий АВЕРКОВ

Березовское поселение лидирует по эффективности 
развития

Главы Березовского и Воро-
бьевского сельских поселе-
ний 12 февраля отчитались 
перед жителями  населен-
ных пунктов о проделанной 
работе за минувший год и 
рассказали о перспективных 
планах на 2016 год. 
Содокладчиками стали ру-

ководители  учреждений, кото-
рые находятся на территории 
сельских поселений: образова-
ния, культуры, здравоохранения 
и правоохранительных органов. 
На сходе граждан также присутс-
твовали руководители районных 
служб муниципального, област-
ного  и федерального уровня, ко-
торым жители могли задать инте-
ресующие их вопросы.

Глава Березовского сельского 
поселения Юрий Савченко рас-
сказал:

— В минувшем году мы про-
вели большую работу по улучше-
нию качества жизни жителей по-
селения. В селах провели ямоч-
ный и карточный ремонт дорог 
местного значения. Отсыпали 
гранитным отсевом  200 метров 
дороги в селе Березовка по ули-
це Шевченко. В Березовке орга-
низовали подворный сбор и вы-
воз твердых бытовых отходов.  В 
сельском Доме культуры прове-
ли ремонт. На центральных ули-
цах установили декоративные 
элементы освещения. К 70-ле-
тию Победы установили мемо-
риальные доски в честь погиб-
ших воинов, в рамках програм-
мы «Лес Победы» высадили бо-
лее 1000 саженцев. В 2016 году 
в селе Березовка планируем про-
вести ремонт памятника участ-
никам Великой Отечественной 
войны, провести реконструкции 
парка и водной скважины, начать 
строительство амбулатории. В се-
ле Елизаветовка запланировали 
отремонтировать колодцы, обус-
троить детскую площадку, про-
должить работу по созданию тер-
риториальных общественных са-
моуправлений (ТОС). 

Жители задали вопросы главе 
поселения: по опиловке тополей, 
засыпке дороги к кладбищу и поч-
товому отделению, по оплате кви-
танций за обслуживание газового 
оборудования, по ремонту пеше-
ходных дорожек на мосту. Особо 
остро стоял вопрос о состоянии 
зимних дорог в поселении в голо-
лед и снегопады.

— Совсем недавно у нас по-
менялась подрядная организа-
ция, которая содержит в порядке 
автомобильные дороги, — отве-
тил глава администрации райо-

на Андрей Пищугин, — Подраз-
деление павловское и базируется 
в селе Лещаное. Они только при-
ступили к выполнению своих обя-
занностей и, надеемся, в дальней-
шем к ним не будет нареканий.

Очень жителей поселения вол-
новал вопрос о закрытии районно-
го родильного отделения.

— Действительно роддома на 
постоянной основе в Воробьевс-
кой больнице с марта 2016 года 
не будет, — ответил Андрей Пи-
щугин. — Такое решение принял 
департамент здравоохранения 

области. За минувший год 106 
женщин стояли на учете по бере-
менности, и только 46 родов бы-
ло в воробьевском  отделении. 18 
женщин рожали в Бутурлиновке, 
16 женщин — в Калаче, осталь-
ные в других районах. Получает-
ся, в неделю акушеры проводили 
одни роды. Может так получить-
ся, что дежурившая медицинская  
бригада за год совсем не попада-
ла на роды, квалификация и опыт 
теряются. Женская консультация и 
гинекологическое отделение боль-
ницы будет работать на прежнем 

уровне, увеличилось количество 
больничных коек в гинекологи-
ческом отделении. Для принятия 
экстренных родов будут работать 
акушеры.

Глава Воробьевского сельско-
го поселения Михаил Гордиенко 
отчитался:

— В рамках подготовки к 
285-летнему юбилею Воробьев-
ки в райцентре обустроили три 
автомобильные стоянки, огради-
ли их. Собственными силами ра-
ботников сельской администра-
ции провели ямочный ремонт де-
сяти улиц местного значения. От-
сыпали щебнем дороги по улицам 
1 Мая, Мира, подъезд к водозабо-
ру, обочины по улице Гоголя. Ко 
Дню села улицы украсили декора-
тивными элементами. Совместно 
с районной администрацией про-
вели множество субботников, в ре-
зультате  — лесные полосы вычи-
щены, ухожены и побелены. В на-
чале купального сезона на терри-
тории поселения благоустроили 
и открыли пляж на реке Толучеев-
ка, благоустроили место отдыха на 
пруду Ольховый. В честь 70-летия 
Победы высадили 800 молодых са-
женцев, установили мемориаль-
ные доски в память погибших во-
инов. Отремонтировали четыре 
колодца. По просьбе жителей сов-
местно со службой коммунального 
хозяйства закупили и установили 
дополнительно 45 мусорных кон-
тейнеров, теперь всего их по селу 
— 127. В планах на 2016 год — про-
должить работу по очистке канала 
водоотведения, ремонт внутрипо-
селковых дорог, освещение улиц, 
продолжить работу по созданию 
ТОС. Планируем строительство 
сквера у площади Свободы.

Жители задали вопросы ру-
ководителям служб  и высказали 
предложения по благоустройству 
села. По окончании схода граж-
дан состоялся концерт, подготов-
ленный силами участников худо-
жественной самодеятельности.

Елена БАРДАКОВА

власть и народ

Завершились зимние 
отчеты глав сельских 
поселений
В селах Березовка и Воробьевка на сходе граждан 
представители власти выступили с докладом                      
о проделанной работе 

Жителей села Березовка волновал вопрос об открытии новой амбулатории и закрытии Березовской 
больницы

Работу сельских администраций оценили эксперты
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В среду, 10 февраля, Василий 
Мирошниченко принимал 
поздравления в честь свое-
го 85 дня рождения. Юби-
ляр готовился к встрече гос-
тей, дочка, внучка и правну-
ки поздравили его по теле-
фону — далеко они живут от 
Воробьевки. Есть уже у деда 
Василий и праправнук.
— Пролетело время, как буд-

то и не жил совсем, — сокрушал-
ся Василий Ильич.

Вся молодость —  
на высоте

Родился Василий в Воробьев-
ке. Учился в шестом классе, ког-
да в школу заглянул председатель 
колхоза. 

— Ты, ты и ты, — ткнул он 
пальцем на самых  рослых пар-
ней из класса, — собирайтесь на 
учебу.

Так Василий попал в Липецк 
на шестимесячные курсы, выбрал 
специальность сборщика метал-
локонструкций. Далее по распре-
делению попал в Москву, работал 
на стройке — возводили кузнеч-
ный цех на заводе имени Сталина. 

— Ой, ребята, смотрите, ка-
кой Василий худющий. Надо его 
сначала откормить, а потом и ра-
боту спрашивать, — сказал бри-
гадир, когда увидел новоиспечен-
ного верхолаза.

Монтажное управление от-
правляло работников в команди-
ровки. В составе бригады Васи-
лий шесть месяцев проработал на 
строительстве автозавода в Ярос-
лавле, затем возводил доменные 
печи в Липецке.

— Отъелся я, похорошел, за-
рплату стал получать хорошую, 
— вспоминает Василий Ильич. 
— Работа у монтажника-верхо-
лаза опасная, техника безопас-
ности слабая была. Много работ-
ников и разбивалось. Специаль-
ные люди были, которые убирали 
трупы. Вытрут кровь опилками и 
скомандуют «Работайте дальше!».

Вскоре Василия отправили на 
Кавказ, в город Рустави. Сооружа-
ли германскую металлоконструк-
цию мартеновского цеха на тру-
бопрокатном заводе.

— Работали там 49 тысяч за-
ключенных: чехи, поляки, немцы, 
румыны, венгры, — рассказал Ва-
силий Мирошниченко. — У нас в 
бригаде было четыре монтажни-
ка, я и 15 заключенных, над кото-
рыми меня главным поставили. 
Они бородатые, грязные, серди-
тые — страх берет!

Помню, жара страшная, пить 
хочется, а к воде очередь боль-
шая. А заключенные грызут со-
леную каспийскую кильку: «ешь, 
ешь, и пить не будет хотеться» — 
уверяли они.

В 1949 году Василий вернулся 
в Москву и попал на строитель-
ство нового корпуса Московско-
го государственного университе-

та на Ленинских горах. Здесь ра-
ботали более 19 тысяч заключен-
ных и около пяти тысяч солдат из 
стройбата.

— На двадцатом этаже ра-
ботали, смотрим, девчата сидят, 
что-то записывают. А когда при-
шли зарплату получать — денег 
не досчитались. Урезали зарпла-
ту, девчата следили за монтажни-
ками и отмечали все недочеты. 
Поспорил я тогда с прорабом, — 
вспоминает Василий Ильич.

Армейская 
любовь

Решил Василий  отправиться 
в армию, да и ровесники уже вто-
рой год служили.

— Добровольцы нужны? — 
явился он на медицинскую ко-
миссию в призывной пункт в де-
ревеньке, недалеко от Москвы.

— Ты проворовался или от 
тюрьмы бежишь? — удивился  
полковник.

Попал парень служить в Ле-
нинград, в полк связи.

— Наверно, потому и слух 
почти потерял, — говорит Васи-
лий Мирошниченко. — Из 800 че-
ловек, изучающих «морзянку» ос-
талось только 80, у которых по-
лучалось хорошо. Я был одним 
из лучших. В ленинградских ок-
рестностях такая клюква вкусная 
росла — объедение! Я люблю кис-
ленькое. Часто удирал из части за 
ягодами. 

Затем были курсы радистов в 
городе Климовске и два с полови-
ной года службы в Иркутске. Поз-
накомился там Василий с девуш-
кой-дояркой Шурой из сибирской 
деревеньки.

— Я к ней по вечерам  убе-
гал  через форточку, — с улыб-

кой вспоминает дед Василий. — 
А дневальный не пускал. В час-
ти жил огромный кобель Руслан, 
таких, как я находил в два счета. 
Как ухватит! 

Дружил Василий с Шурой дол-
гое время, товарищи и спраши-
вают:

— Василий, заберешь с собой 
Шуру домой, в свою деревню?

— Да разве со своими дрова-
ми в лес ходят, там и так девок 
хватит, — ответил  парень.

Шура на такие слова обиде-
лась, даже Василия чуть не отра-
вила, откачали парня.

После этого случая, отслужив 
радистом четыре года, отправил-
ся Василий Мирошниченко в род-
ные края. Добрался на курьерс-
ком скоростном поезде до стан-
ции Таловая, а тут уж рукой по-
дать.

Только вместе, 
только рядом

В Воробьевке и встретил 
свою будущую жену Нюсю,            
с которой прожили 60 лет.

— Я не знала ни Василия, 
ни родителей его, — рассказа-
ла Анна Петровна. — Пришла 
с подружками в сельский клуб, 
смотрю — парень видный, кра-
сивый. Тут драка завязалась, 
местные бились с приезжими 
солдатами. Василий меня схва-
тил за руку и вывел на крыль-
цо. Так и познакомились. Вско-
ре поженились.

Василий работал на камен-
но-щебеночном карьере, потом 
в колхозе. Летом уезжал в Ки-
ровскую область и Тюмень на 
лесозаготовку, загружал ваго-
ны. Так он постепенно зарабо-
тал 20 кубов леса на свой дом. 

— Нанимать людей, чтобы 
срубить дом, было дорого, — го-
ворит дед Василий. — Подумал, 
да что я без рук совсем. Моск-
ву строил и тут смогу. Нюся во 
всем мне помогала — я тешу до-
ски, а она держит. Всегда рядом, 
все вместе делали. Она у меня 
особенная. Ни одного класса 
не закончила, не в чем в школу 
было ходить. Зато по хозяйству 
очень грамотная, аккуратная. И 
добрая очень.

Потом Василий и людям до-
ма рубил, много крыш перекрыл 
на воробьевских домах. 22 года 
проработал на МТФ и ушел на 
пенсию, получив звание «Вете-
рана труда». 

— Руки у него золотые, — 
говорит Анна Петровна. — Я с 
ним, как за каменной стеной.

— И в горе, и в радости вмес-
те. Много всего пережили, — 
добавляет Василий Ильич. — 
Все у нас с Нюсей есть, годоч-
ков бы только поубавить.

Елена БАРДАКОВА

кстати
Бриллиантовая свадьба от-
мечается в день 60-летия 
семейной жизни и это до-
вольно большая редкость 
в наше время. Именно поэ-
тому символом этой годов-
щины является один из са-
мых дорогих и красивых 
драгоценных камней. Кро-
ме этого, бриллиант явля-
ется достаточно крепким 
и прочным камнем. Так и 
супруги, которые несмотря 
на множество препятствий 
и проблем, попадавших-
ся им на этом пути, смогли 
сохранить свой семейный 
очаг до этой знаменатель-
ной даты.

земляки

Юбиляр из Воробьевки отпразднует 
бриллиантовую свадьбу
Василию мирошниченко исполнилось 85 лет и на днях он с женой отметит 60-летие совместной жизни

Супруги Мирошниченко в первые годы совместной жизни

Василий и Анна 60 лет вместе
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В пятницу, 12 февраля, в 
культурно-образователь-
ном центре собрались 16 
женщин по имени Вален-
тина
В канун Дня всех влюблен-

ных, или как его еще называют 
День Святого Валентина, Гали-
на Скрыпникова, руководитель 
кружков РДК, совместно с райко-
мом профсоюза работников го-
сучреждений и общественного 
обслуживания подготовили  праз-
дничное  мероприятие  «Валя, Ва-
лечка, Валюша». В фойе культур-
но-образовательного центра за 
красиво накрытыми столами со 
сладким угощением и аромат-
ным чаем расположились гости. 
На празднике также присутство-
вали участницы женского клуба 
«Селяночка», самодеятельные ар-
тисты и 16 женщин с прекрасным 
именем Валентина.

— Этот праздничный вечер 
посвящен вам, Валентины, — от-
метила ведущая Галина Скрыпни-
кова. — У современной женщи-
ны тысяча и одна обязанность. 

Ей нужно быть и хранительницей 
семейного очага, и украшением 
всей жизни, постоянно держать 
в своих женских руках бразды 
правления, чтобы мужчина в ми-
нуту слабости не споткнулся и не 
свернул с истинного пути.

Все Валентины, присутствую-
щие на празднике, люди разных 
возрастов и профессий. Каждая 
из них в своей жизни в чем-то 
преуспела.

Праздничная программа бы-
ла насыщенной.Проводились раз-
личные викторины и конкурсы, в 
которых участвовали все Вален-
тины. Это исполнение стихов, 
песен. Выступления участников 
оценивало компетентное жюри 
в составе Юрия Галкина, Елены 
Науменко, Галины Маликовой и 
Надежды Золотаревой. Самоде-
ятельные артисты подарили для 
всех присутствующих номера ху-
дожественной самодеятельности. 
Это Алексей Жуковский и Андрей 
Сапронов, Татьяна Герасименко и 
Ольга Булавинова. Праздник раз-
нообразили две интересные сцен-

ки «Жена в сердцах сказала мужу» 
и «Эпидемия», которые подгото-
вили и показали участники теат-
рального коллектива «Второе ды-
хание»  Нина и Вячеслав Ермола-
евы, Владимир Нуйкин, Валенти-
на Слатвицкая и Нина Паршина.

— Веселая викторина, прове-
денная ведущей Галиной Скрып-
никовой, заставила всех взбод-
риться, блеснуть знаниями и в 
тоже время повеселиться. Нико-

му не пришлось скучать: ни гос-
тям, ни участникам,  — сказала 
жительница Воробьевки  Вален-
тина Рогозина.

Валентина Шабанова, Вален-
тина Абрамова и Валентина Ро-
гозина исполнили песни, за кото-
рые были награждены призами.

Елена Науменко, педагог до-
полнительного образования Во-
робьевского центра развития де-
тей и юношества, провела мас-

тер-класс по изготовлению «под-
ковы на любовь» — подкова с 
множеством сердечек, все пре-
красно справились с поставлен-
ной задачей, и сделанные свои-
ми руками поделки оставили се-
бе на память.

Валентина Абрамова, парик-
махер:

— Я с радостью, не задумы-
ваясь откликнулась на пригла-
шение Галины Скрыпниковой. 
С удовольствием приняла учас-
тие в таком мероприятии, ведь 
мы очень редко куда-то ходим. А 
здесь такая возможность поучас-
твовать в конкурсах, показать се-
бя, да и просто попить чайку и по-
общаться в прекрасной обстанов-
ке. Я даже подготовила песню.

Валентина Толстун, учитель 
младших классов:

— Мне очень все понрави-
лось. Спасибо организаторам за 
такой замечательный и душев-
ный праздник. По мере возмож-
ности старалась участвовать в 
конкурсах, даже призы домой 
понесу.

Ирина КАВЕРИНА                        
Фото автора

5

а что у вас?

кстати
Имя Валентина означает – 
сильная, крепкая.  Добро-
та – это самое главное качес-
тво ее характера. Она так-
же очень жалостлива и отзыв-
чива. Однако, обладательни-
цы этого имени очень вспыль-
чивы, но их гнев гаснет так-
же быстро, как и загорается. 
Она может обидеть словом, 
но уже через пару минут жале-
ет об этом. Она может добить-
ся успехов в любых професси-
ях. Очень преданна своим дру-
зьям, защищает их даже в их 
отсутствие.

Воробьевских Валентин 
поздравили  с праздником 
В райцентре прошел праздник, посвященный Дню Святого Валентина 

Мастер-класс по изготовлению «подковы на любовь»

В канун Дня всех влюбленных Валентины из Воробьевки собрались вместе 

Воробьевские театралы показали зрителям шуточную сценку 
«Эпидемия»

Алексей Жуковский и Андрей Сапронов исполнили песню                        
«Там, где клен шумит»
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«Домашний вулкан» можно устроить в 
любом сосуде, но лучше, чтобы он был 
с узким горлом - например, это может 
быть бутылка или пробирка. Для пущего 
эффекта можно даже слепить вулкан из 
пластилина. 

1. На дно стакана наливаем немного воды 
— приблизительно 10 г. 

2. Добавляем чайную ложку марганцовки.

3. Перекись водорода выливаем в другой 
стакан. Опыт будет более зрелищным, если 
увеличить концентрацию аптечной трехпро-
центной перекиси. Этого можно достичь, 
добавив в раствор несколько растолченных 
таблеток гидроперита. 

4. Добавляем в перекись несколько ка-
пель жидкого мыла. 

5. У нас получилось два раствора - один 
с водой, окрашенной марганцовкой, другой 
со смесью перекиси водорода и жидкого 
мыла.

6. В сосуд-«вулкан» выливаем из стакана 
сначала раствор перекиси и мыла, а затем 
резко — раствор марганцовки.

7. Наблюдаем, как из горлышка вырыва-
ется красивая бело-розовая пена. 

Лава из пробирки
Как устроить извержение вулкана

Галина САУБАНОВА, фото Виталия ГРАССА

   Нам потребуются:
● перекись водорода;
● жидкое мыло;
●  вода;
● перманганат калия (марганцовка);
● резиновые перчатки, защитные очки, фартук. 

Как заставить настольный «вулкан» извергаться с помощью 
химических законов, рассказывают авторы «алхимического» шоу 
«Crazy Wizards»

 Алексей Куценко Владимир Минаев

секрет опЫта
При взаимодействии пермангана-
та калия, воды и перекиси водоро-
да выделяется кислород. Если в рас-
твор добавлено мыло, то бурно вы-
деляющийся кислород образует 
многочисленные пузырьки, из кото-
рых получается плотная устойчивая 
пена.
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Одиннадцатиклассница Арина 
Корниенко мечтает стать журна-
листом и продолжает присылать в 
редакцию газеты свои статьи. 
На этот раз тема ее материала — 
рассказ об увлечении спортом.
Живёт Дима в совхозе «Воробьевс-

кий», но учится в Воробьевской школе, 
за которую и играет во всех спортивных 
соревнованиях, причем занимает только 
первые места.

Любовь к  спорту, да и  к активному 
образу жизни вообще  Диме прививала  с 
раннего возраста бабушка Галина Никола-
евна. Уже в семь лет он мог похвастаться 
тем, что умеет уверенно стоять на лыжах.

— Одно из самых счастливых детских 
воспоминаний  — это лыжные прогул-
ки с бабушкой, — вспоминает Дмитрий. 
— До сих пор помню, как  дух захваты-
вает, когда в первый раз  летишь  с гор-
ки на лыжах. А как  приятно было после 
такой прогулки пить дома горячий чай с 
вареньем!Наверное, благодаря старани-
ям бабушки,  я и могу сейчас заявить о за-
работанной награде за 1 место  в лыжных 
гонках на дистанции 5 километров. 

Спортивные интересы  активного 
старшеклассника не ограничиваются од-
ними только лыжами. На протяжении де-
вяти  лет Дмитрий занимается в  футболь-
ной секции, и в арсенале его достижений 
имеются такие, как:   1 место в соревно-
ваниях  по футболу «Юность», лучший иг-
рок осеннего первенства ДЮСШ по мини-
футболу, лучший защитник ДЮСШ по ми-
ни-футболу. Вот что рассказал спортсмен 
о своем увлечении футболом:

— Этот вид спорта люблю уже очень 
давно, и каждая тренировка, каждое 
соревнование для меня, как празд-
ник. А всё началось с того, что как-то 
раз в детстве я увидел по телевизору 
футбольный матч. Футболисты игра-
ли очень профессионально, и мне то-
же захотелось узнать, на что способен 
я,попробовать свои силы. С того вре-
мени и занимаюсь футболом. Конечно, 
награды и достижения играют в спор-
те  важную роль, но для меня главное-
это самоотдача, осознание того, что на 
тренировке я выложился по полной, а 
на соревнованиях сделал всё  для  сво-
ей команды.

Помимо  футбола старшеклассник 
занимается волейболом, хоккеем, явля-
ется капитаном школьной баскетболь-
ной команды, занимает первые места в 
соревнованиях по русской лапте. Мне-
нием о своём воспитаннике поделился  
Василий Иванович Романцов, учитель 
физкультуры:

— Дима очень способный ученик. 
Он обладает всеми качествами, необ-
ходимыми для достижения в спорте оп-
ределенных успехов. Упорство, вынос-
ливость, хорошая координация  движе-
ний — все это помогает ему на сорев-
нованиях, да и на обычных уроках физ-
культуры. Он хорош во всех видах спор-
та, но я, как учитель, считаю, что лучше 
всего ему удается баскетбол. Именно на 
баскетбольной площадке Дима может 
показать всё, на что способен.

Арина КОРНИЕНКО

здоровЫй образ жизни

Дмитрий Лихоносов: 

«К спорту меня 
приучила бабушка»
Старшеклассник Воробьевской  школы  
рассказал о своих достижениях в спорте

 Зимой Дмитрий с удовольствием играет в хоккей

На основании решения Совета 
народных депутатов Воробьевс-
кого муниципального района Во-
ронежской области от 28.12.2015 г.                     
№ 76, постановления  администра-
ции Воробьевского муниципально-
го района Воронежской области от 
11.02.2016 г. № 54, администрация 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области в 
соответствии с  постановлением  
Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585,  Федеральным законом  от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ сообщает о 
проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по про-
даже муниципального имущества.

Место, дата и время проведения 
аукциона и подведения итогов прода-
жи имущества: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Воробьевка, 
пл. Свободы, 1, каб. 16,  21.03.2016 г. 
в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона:
Лот  №  1 — нежилое здание - клуб, 

расположенное по адресу Воронеж-
ская область, Воробьевский район, 
с. Нижний Бык, ул. Шапошникова, 
д. 5, площадь 436,1 кв.м., количест-
во этажей — 2, кадастровый номер 
36:08:0600007:90.

Начальная цена продажи имущест-
ва — 198 790 (сто девяносто восемь 
тысяч семьсот девяносто) рублей 00 
копеек, шаг аукциона — 3% от на-
чальной цены имущества, размер за-
датка —  39 758 (тридцать девять ты-
сяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек.

Порядок внесения задатка: задаток  
вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации по следу-
ющим реквизитам: расчетный счет           
№ 40302810413120001010 Централь-
но-Черноземный Банк Сбербанка 
России г. Воронеж, ИНН 3608001081, 
КПП 360801001, БИК 042007681, 
ОКТМО 20612000, получатель: Фи-
нансовый отдел администрации Во-
робьевского муниципального района 
назначение платежа: «задаток  для 
участия в аукционе по продаже муни-
ципального имущества по лоту №1». 
Задаток должен быть внесен не позд-
нее 11.03.2016 года.

Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет.

В случае непоступления задатка 
на счет, указанный в настоящем  из-
вещении о проведении аукциона до 
дня окончания приема документов 
для  участия в аукционе, Претендент 
не допускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе Претенден-
ты  представляют следующие доку-
менты:

1) заявку по установленной форме в 
2-х экземплярах;

2) физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

3) юридические лица представляют:
— заверенные копии учредитель-

ных документов,

— документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

— документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

4) в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность;

5) опись представленных докумен-
тов.

Дата, время и порядок  ознакомле-
ния с имуществом — по согласова-
нию с заявителем.

Прием  заявок, документов прово-
дится с 16.02.2016 г. по 11.03.2016 
г. по рабочим дням с 8:30 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00  по адресу: Во-
ронежская обл., Воробьевский р-н, 
с. Воробьевка, пл. Свободы, 1 каб.                        
№ 10, контактный телефон 8(47356) 
3-12-42. Здесь же заинтересованные 
лица могут получить  аукционную до-
кументацию и ознакомиться с допол-
нительной  информацией по аукцио-
ну, в том числе с условиями договора 
о задатке, договора купли-продажи 
муниципального имущества. Доку-
ментация об аукционе размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
http://vorob-rn.ru.  Плата за предо-
ставление Документации об аукцио-
не не взимается.

Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 
и учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 
процентов.

Победителем аукциона признается  
участник, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов  аукциона с  побе-
дителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи.

При уклонении  или отказе победи-
теля аукциона  от заключения  в срок  
договора купли-продажи имущества 
аукциона, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

информационнЫе сообщения

Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежс-
кой области   02 марта  2016 г. в 15:00 
ч. в помещении администрации Во-
робьевского сельского поселения 
Воробьевского района Воронежской 
области проводит публичные слу-
шания по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объекта 

капитального строительства на  зе-
мельном участке, расположенном по 
адресу: Воронежская область, Воробь-
евский район, с.Воробьевка, ул. Ленина 
д. 3, кадастровый номер земельного 
участка 36:08:0101016:11. Вопросы и 
предложения по указанному вопросу 
представлять по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, с. Воро-
бьевка, ул.1 Мая д.150/1, администра-
ция Воробьевского сельского поселе-
ния.
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Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77

поздравляем! сканворд

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

спасибо, что остаетесь с нами!

Привезу дрова любой готовности. 
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91.

Ре
кл

ам
а

Требуются рабочие на обрезку моло-
дых яблонь в Острогожский плодопи-
томник. Проезд, проживание, питание 

бесплатно. З/п от 30 тыс. руб. Тел. 
8-951-851-96-79.

Реклама

Возьму в аренду невостребованные 
паи бывшего колхоза Ленина. 
Тел.: 8-920-229-95-64,

 8-962-330-61-32.

Ре
кл

ам
а

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемого 
Василия Ивановича ЮДАКОВА 

от всей души поздравляем
 с днем рождения!

Пусть люди дарят 
Вам улыбки,
В семье покой 
         и счастье ждут,
Нелепость 
     и нескладность
            нашей жизни
Не опечалят 
        Вас и не согнут.
Успехов, вдохновенья Вам желаем
И радости на долгие года.
Сердечно с днем рождения 
                                          поздравляем
И трудовых успехов обещаем!

Коллектив МП ВР «Коммунальное 
хозяйство»

Дорогую и любимую жену
 Наталью Петровну СЕРИКОВУ 

поздравляю с юбилейным
 днем рождения!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, 

самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Хотим мы пожелать тебе добра,
Беречь свое здоровье, 

быть счастливой
И никогда сомнения не знать,
И быть веселой, бодрой и красивой!

Муж.

От всей души поздравляем 
с 55-летием 

Наталью Петровну СЕРИКОВУ!
Тебе две «пятерки» 

поставила жизнь,
Ты крепче поводья удачи держи,
Чтоб было здоровье 

и счастье на «пять»,
Когда мы столетье придем отмечать!

Дочь, внучка, зять!

Дорогую мамочку 
Марию Семеновну ВИНОКУРОВУ 

поздравляем с 80-летием!
 (Юбилей — 15 февраля)

Мы все тебе желаем 
в день рождения

Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Твоя душа была всегда согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала!

Сын, невестка.

Любимую бабушку 
Марию Семеновну ВИНОКУРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Ты тепло нам сердечное даришь,
Ты нас помнишь всегда и везде,
Ты прощаешь и все понимаешь,
И за это спасибо тебе!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, 

бабушка родная,
Желаем счастья, 

радости, здоровья и любви!

Внуки: Саша, 
Сережа, Надя, Таня.                                                   

Правнуки: Рома, Арина, Лиза.

Дорогую сваху
 Марию Семеновну ВИНОКУРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Ты путь прошла 

нелегкий и большой,
Однако не состарилась душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной

 часть пути,
Которую осталось тебе пройти.
Здоровья, счастья тебе

 на много лет,
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Поздравить тебя 

со столетним юбилеем!

Сваты Токаревы.

Продается нежилое здание (станция технического 
обслуживания). Площадь 400,7 кв.м. с. Воробьев-
ка, ул. 1 Мая, 366. Стоимость 900 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-951-564-47-22, 8-951-558-01-59.

Продам овец. Тел. 48-5-36.

Бутурлиновская инкубаторная станция 
с 18 февраля реализует супербройлеров, 
выездная торговля на рынке с. Воробьев-
ка еженедельно по средам с 02.03.2016 г.           
Телефон 8(47361)2-14-75.

Реклама

Принимаются заказы 
на цыплят индюков.  

Март-апрель. 
Тел. 8-920-214-41-18. Ре

кл
ам

а

Готовимся к  весне!
Ветаптека ТЦ «Все для всех» (2 этаж)

Широкий выбор лекарственных средств, пре-
миксов, кормовых добавок для животных и 
птицы, лактобифадол. Семена овощных и цве-
точных культур, грунты, удобрения.
Консультация дипломированного специалиста.
Использование наших препаратов — залог Ва-
шего успеха. Тел. 8-906-590-69-08.

Реклама

Ответы на сканворд

«Морга-
ло» с рес-
ницами

Кутузовский 
в Москве, 
Невский 
в Питере

Давид-
скрипач 

(1908-74)

«Божья 
кара» 

времен 
Ноя

Ке...-
хвойный

сибирский
«орешник» 

Гуща 
прудовая 

придонная

Глубоко 
...мные

отношения

Одни 
непри-

стойности 
на уме

Денеж-
ный 

расход

Палка 
для ры-
балки

При-
печные 
нары

Актерский 
состав 
театра

«Ох, ... 
встает 

охрана!»

Любовь 
зла, 

полюбишь 
и его

Рабочий 
много-
стан...

Дождь 
из 

льдинок

КОРКА +
ДИВО =
... (анаграмма)

Философ 
с идеей 
о сверх-

человеке

«Пюпитр» 
художника

Герой с 
уязвимой 

пятой

Налог 
на водку 
и табак

Римский 
мост-во-

допровод

Непромока-
емый плащ

Совер-
шенство

«Консер-
вы» для 
буренок 

Арабы 
пишут ... 
налево

Реплика 
актера в 
сторону

Черно-
морский 
курорт

Прокру-
стово или 
брачное 

Скупер-
дяй

Ядовитое 
членисто-

ногое 
скол...дра

Дни до 
уик-
энда

Залив-
ной лес 
в пойме 

реки

Зад ло-
шади

Усадьба 
техасца

Шинель, 
свернутая 
бубликом

ПРОСПЕКТВ
ЙОИЕ

БЕССТЫДНИК
ТОРАНО

ТРУППАТ
ГРАДОЧНИК

АХИЛЛИО
ТЛАКЦИЗ

МАКИНТОШЕ
ОЩИДЕАЛ
ЛОЖЕИК
ЬАСПРАВА
БУДНИОПЕН
ЕИЛЕВАДА
РАНЧОКРУП
ТАСКАТКА

Продается дом в с. Березовка. 
Недорого. Тел. 8-915-586-75-65.


