
17 марта в Березовке стартова-
ла районная Спартакиада работни-
ков образовательных учреждений. 
В этом году впервые в состязания 
включилась команда педагогов из 
Центра развития творчества детей и 
юношества. Спартакиада проводит-
ся под эгидой райкома профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки.
В первый день Спартакиады прошли со-

ревнования по дартсу и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Первое место в стрель-
бе завоевала Березовская школа, второе — 
Новотолучеевская, третье — Елизаветовс-
кая. Среди дошкольных учреждений лиде-
ром стал детский сад № 2. В дартсе победи-
ли Мужичанская, Поселковая и Краснополь-
ская № 1 школы, в первенстве дошкольных 
учреждений — детсад № 1.

Для учителей это уже третья Спартакиада 
по счету, а работники детских садов участву-
ют в ней второй год. Кстати, для дошкольных 
учреждений проводят четыре вида соревно-
ваний: стрельба из пневматической винтов-
ки, дартс, шашки и комплексная эстафета. А 
для педагогических коллективов школ допол-
нительно еще два вида — настольный тен-
нис и волейбол.

Спартакиада завершится в мае, а побе-
дителей по итогам всех состязаний награ-
дят в октябре во время торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню учителя. 

— Подобные Спартакиады по линии 
профсоюза мало где проводятся, — сооб-
щил председатель районной профсоюз-
ной организации Леонид Моторин. — Я 
сам связан со спортом и решил приобщить 
к нему педагогов таким образом. Подоб-
рал менее затратные виды спорта и тре-
бующие небольшого количества участни-
ков. Например, в стрельбе и дартсе сорев-
нуются по два человека от школы. Самые 
массовые соревнования — эстафета (шесть 
человек) и волейбол. У нас во всех школах 
и дошкольных учреждениях есть первич-
ные профсоюзные организации. В целом 
в районе 82% работников образования 
вовлечены в профсоюзную деятельность. 
Но мы решили, что в команды могут вхо-
дить не только члены профсоюза. Этот этап 
Спартакиады проводим в Березовке, пото-
му что здесь хорошая стрелковая база. А со-
ревнования по настольному теннису про-
ходят в Елизаветовке, где сложились силь-
ные традиции в этом виде спорта.

Учитель физкультуры и ОБЖ Березовс-
кой школы Александр Яловегин отметил:

— Мы занимаемся в школе пулевой 
стрельбой уже более 20 лет. Наши ребя-
та побеждали в различных соревновани-
ях, в том числе межрегиональных. Для 
участников Спартакиады мы подбирали 
самые лучшие винтовки не только сре-
ди тех, что есть в школе, но и у жите-
лей села.

Учитель начальных классов Николь-
ской-1 школы Татьяна Бочарова:

— Я приезжаю на Спартакиаду тре-
тий год подряд. Мне нравится стрелять. 
В прошлом году наша школа заняла пер-
вое место и в стрельбе, и по итогам всей 
Спартакиады. Мы первые уже два года 
подряд. Мы в школе серьезно готовимся 
к этим соревнованиям, с удовольствием 
ходим на тренировки. Я также играю и в 
составе волейбольной команды.

Сергей Урывский, завхоз-сторож Ели-
заветовской школы:

— На этих соревнованиях всегда стре-
лял из винтовки директор школы, а сей-
час он заболел, и я выступаю. «Тридцат-
ку» выбил. Для первого раза это нормаль-
но. Я думаю, что свою школу не подвел.

Дмитрий АВЕРКОВ                                  
фото автора
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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

воронежский 
майор получил 
звание Героя 
россии за участие                
в сирийской 
операции
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22.03 вторник
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24.03 четверг
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подписка
Уважаемые читатели!
С 1 марта началась досрочная 

подписка на районную газету на 
второе полугодие 2016 года. Толь-
ко в течение марта можно вы-
писать газету «Восход» по цене 
прошлого года. 

Мы понимаем, как непросто на-
шим читателям в условиях повыша-
ющихся цен. Цены растут на все: на 
продукты питания, бензин, одежду. 
Мы работаем в таких же услови-
ях: повышается стоимость бумаги, 
цены на печать, почтовые услуги. 
Тем не менее, редакция газеты ста-
рается сделать все, чтобы не уве-
личивать цену на газету: мы не по-
вышаем, а стараемся даже снизить 
каталожную часть цены на районку. 
Мы дорожим каждым читателем!

С 1 апреля почта повышает та-
рифы на доставку, цена на газету 
вырастет. К сожалению, мы можем 
повлиять на рост цены подписки, 
только снижая стоимость самой га-
зеты и неся убытки. Дорогие чита-
тели, если вы оформите подписку 
на районку прямо сейчас, не откла-
дывая, вы сможете получать ее по 
цене прошлого года за 441рублей.

Спешите подписаться в марте! 
С АпРЕля бУДЕТ ДОРОжЕ. 6+

реклама

СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Воробьевский театрал прожил четверть века на сцене  юбилей стр. 4
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Педагоги стреляли             
из «воздушки»                  
и метали дротики
В районе начались соревнования среди педколлективов школ                 
и детсадов

За результатами стрельбы внимательно наблюдали и судьи, и зрители
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по материалам РИА «Воронеж»

Воронежские аграрии 
получат из федерального 
бюджета 4,5 млрд рублей
Министерство сельского хозяйства Рос-
сии одобрило выделение Воронежской 
области федеральных субсидий на под-
держку агропромышленного комплекса 
региона в размере 4,5 млрд рублей. О 
том, что регион получит средства из 
федбюджета, сообщил заместитель 
председателя правительства Воронеж-
ской области Виктор Логвинов перед 
началом заседания межведомственной 
комиссии Минсельхоза в Воронеже в 
четверг, 17 марта.
Финансовые потребности местных 
сельхозпредприятий в 2016 году соста-
вят 10 млрд рублей. Регион рассчиты-
вает, что финансовая поддержка оста-
нется на уровне 2015 года. По словам 
Виктора Логвинова, уже есть предвари-
тельные договоренности между регио-
нальными властями и министерством.

Воронежский майор 
получил зВание героя 
россии за участие                
В сирийской операции
Заместитель командира эскадрильи 
47-го смешанного авиаполка, майор 
Андрей Дьяченко получил звание Героя 
России за участие в сирийской опера-
ции в четверг, 17 марта. Вместе с воро-
нежским майором аналогичное звание 
получили еще трое военнослужащих. 
Всего Владимир Путин за участие в си-
рийской операции вручил 17 государст-
венных наград.

поВоринские школьники 
ВперВые сдали нормы гто
Поворинские школьники показали хо-
рошие результаты в поднятии гири и 
прыжках в длину в первой массовой 
сдаче нормативов комплекса ГТО в 
пятницу, 18 марта.
Самых быстрых, сильных и выносли-
вых учащихся определяли в девяти 
дисциплинах. Четыре вида были обя-
зательными для выполнения, еще че-
тыре — мог выбрать сам учащийся. По 
итогам соревнований 20 мальчиков и 
девочек, отличившихся на районном 
этапе спартакиады, войдут в команду 
Поворинского района для участия в зо-
нальном этапе.

лискинцы заВоеВали            
2 «золота» на чемпионате 
области по троеборью
Лискинцы завоевали два «золота» на 
чемпионате Воронежской области по 
троеборью, прошедшем в Воронеже 
12-13 марта.
Александр Грушевский выступал в ве-
совой категории до 100 кг и в сумме 
троеборья поднял 620 кг. Юрий Пруц-
ков взял «золото» в весе до 125 кг, под-
няв 730 кг.
— Я занимаюсь троеборьем более 10 
лет, — рассказал корреспонденту РИА 
«Воронеж» Юрий Пруцков. — И за это 
время хобби стало образом жизни.

Патриотическая акция в честь вхож-
дения Крыма в состав России состоя-
лась в Воронеже в пятницу, 18 марта. 
По оценкам организаторов и полиции, 
в акции на Советской площади поучаст-
вовали более 8 тыс. воронежцев.
Многие пришли на площадь с российским 

триколором и плакатами: «Крым и Россия — 
навеки, навсегда», «Крым! Весна! Россия!». «От-
дыхаю в Крыму».

— Сегодня на этой площади собрались ве-
ликие патриоты. Два года назад в этот день 
Крым вновь стал частью России – вернулся до-
мой, — заявил, открывая митинг, председатель 
Большого совета некоммерческих организа-
ций Воронежской области Валерий Черников.

Главы администраций районов и 
городских округов Воронежской 
области прошли ежегодные курсы 
повышения квалификации. 
Образовательную программу для уп-

равленцев в регионе запускают шестой год 
подряд. В 2016 году курсы посвятили по-
иску оптимальных путей развития райо-
нов в непростой экономической ситуации. 

Итоги обучения подвел губернатор Во-
ронежской области после выездного засе-
дания правительства в Хохольском райо-
не в пятницу, 18 марта. 

Затем Алексей Гордеев провел рабочую 
встречу с главой администрации Воробь-
евского муниципального района Андреем 
Пищугиным. Губернатор высоко оценил 
его деятельность как руководителя и отме-
тил, что будет использовать его професси-
ональный потенциал на более крупных и 
сложных участках работы. Алексей Горде-
ев подчеркнул, что ротация управленчес-
ких кадров и постоянное повышение ква-
лификации глав администраций муници-
пальных образований, в том числе путем 
усложнения задач на разных участках ра-
боты, положительно скажется и на разви-
тии Воронежской области в целом.

Светлана ЕМЕлЬяНОВА

В Воронежской области 
глав районов научили жить                 
в условиях кризиса
Итоги обучения руководителей на курсах повышения квалификации 
подвели на выездном заседании правительства

Митинг в честь присоединения Крыма 
собрал более 8 тыс воронежцев

семилукцы заВоеВали гран-при и семь кубкоВ на международном фестиВале
новости

Воспитанники семилукского Двор-
ца культуры «Октябрь» завоевали 
гран-при и 7 кубков на ежегодном 
международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского твор-
чества «Детство цвета апельсина», 
прошедшего в Воронеже 11-12 
марта.
Юные вокалисты из Семилук ис-
полнили четыре песни — и все 

четыре номера завоевали кубки 
фестиваля, а исполнители были 
признаны лауреатами первой сте-
пени. Студия «Ассоль» стала участ-
ником гала-концерта, где наравне 
с сильнейшими вокалистами об-
ласти получили возможность побо-
роться за гран-при.

по материалам РИА 
«Воронеж»
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будьте здоровы

справка
24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объ-
явил о сделанном им открытии возбудителя туберкуле-
за. К 100-летию этого события в 1982 году Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 24 мар-
та Всемирным днем борьбы с туберкулезом. А с 1993го-
да ВОЗ признала туберкулез национальным бедствием. 
Ежедневно в мире умирают от этой болезни более 5000 
человек, а в год более двух миллионов человек. Тубер-
кулез уверенно лидирует по смертности среди всех ин-
фекционных заболеваний, 90% смертей от инфекцион-
ных заболеваний приходится на туберкулез. Это забо-
левание распространено в мире не равномерно: из 194 
стран мира 80% туберкулеза приходится на 20 стран, и 
Россия по данным ВОЗ входит в эту 20.

24 марта отмечается Все-
мирный день борьбы с ту-
беркулезом. Корреспонден-
ты редакции побеседова-
ли с врачом-фтизиатром о 
ситуации по заболеваемос-
ти туберкулезом среди на-
селения области и нашего 
района.

— Стараниями медработни-
ков Воронежской области уда-
лось добиться улучшения эпиде-
миологической ситуации по ту-
беркулезу и в настоящее время 
такие показатели как заболева-
емость, распространенность и 
смертность от туберкулеза более 
чем в два  раза ниже, чем в сред-
нем по Российской Федерации. То 
есть жить в Воронежской области 

в плане заражения туберкулезом 
гораздо безопаснее, чем в других 
регионах России. Это было отме-
чено руководством страны и ле-
том 2015 года. В Воронеже про-
шел федеральный съезд врачей-
фтизиатров, где нашу область 
представили  как образец успеш-
ной борьбы с туберкулезом.

● Как обстоит дело с забо-
леванием туберкулезом в Воро-
бьевском районе?

— В Воробьевском районе 
эпидситуация по туберкулезу 
остается неблагоприятной. На 
фоне постоянно снижающейся 
заболеваемости в области в Во-
робьевском районе отмечается 

рост и превышает среднеобласт-
ные показатели. Не обходит сто-
роной туберкулез и детское на-
селение — уровень инфицирова-
ния туберкулезом детского и под-
росткового населения соответст-
вует инфицированности населе-
ния города Воронежа, что для ма-
ленького сельского района явля-
ется очень неблагоприятным по-
казателем.

● Как можно исправить си-
туацию?

— Основным источником ин-
фекции является больной тубер-
кулезом человек,  и все проти-
воэпидемические мероприятия 
эффективны только в том случае, 

когда все больные выявлены. Так 
как эффективное излечение от 
туберкулеза возможно только на 
ранней стадии заболевания, то, 
не проходя ежегодное флюорооб-
следование, человек подвергает 
свою жизнь и жизнь своих близ-
ких риску развития запущенной 
формы туберкулеза, которая ве-
дет к инвалидности и смерти. 
Поэтому, для того чтобы подде-
ржать призыв всемирной органи-
зации здравоохранения и усилия 
медработников, каждый житель 
района должен ежегодно прохо-
дить флюорообследование. Око-
ло двух тысяч человек ежегодно 
остаются флюорографически не 
обследованными, они же являют-

ся скрытыми источниками тубер-
кулезной инфекции, что приво-
дит к увеличению тубинфици-
рованности у населения района.

У детей ранняя диагности-
ка туберкулеза осуществляется 
путем постановки пробы Ман-
ту. Поэтому от имени медработ-
ников просим не пренебрегать 
этим методом и не отказывать-
ся от постановки пробы Манту.

Начните борьбу с туберкуле-
зом с себя — придите на флюо-
рообследование и приведите сво-
их близких. Маленький снимок 
может предотвратить большую 
беду.

Елена бАРДАКОВА

В районе количество больных 
туберкулезом увеличивается
Каждому жителю района нужно пройти флюрообследование

ВячеслаВ 
КураВКин,
 главный врач 
Бутурлиновского 
противотуберкулез-
ного диспансера,                     
рассказал: 

28,1 25,4 24,4

2013 г          2014 г      2015 г 2013 г     2014 г      2015 г

11,2 17,2 29,3

Показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тыс человек

по Воронежской области по Воробьевскому району

В детском саду села Квашина  11 
марта прошел праздник «Маслени-
ца». Малыши, воспитатели и гости 
собрались на улице у здания дет-
сада.
 Дети под аккомпанемент гармонис-

та Петра Воронина спели песню «Ой, бли-
ны». Они сыграли в веселые игры «Три но-
ги», «Кто быстрее на метле», перетягива-
ли канат. Дошколята рассказали стихи о 
Масленице, спели частушки и приветство-
вали Весну-Красну, роль которой сыграла 
воспитатель Галина Шипилова.

Ребята попрощались с Зимой и сожгли 
чучело, сделанное на прогулках и заняти-
ях вместе с  воспитателем Юлией Кравцо-
вой. Главным атрибутом  праздника были 
вкусные блины со сметаной и вареньем 
с ароматным чаем из самовара, которы-
ми угощали помощник воспитателя Окса-
на Ляхненко и повар Светлана Зинченко.

— Блинчики на свежем воздухе такие 
вкусные! — сказала шестилетняя  Алена 
Ляхненко. — Мне праздник понравился. 
У всех хорошее настроение, все веселые 
и довольные. 

Елена бАРДАКОВА

а что у вас?

Квашинские дошколята проводили Зиму
Дети спели песни и поели вкусных блинов

Малыши отпраздновали Масленицу и спели песню «Ой, блины»
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В начале марта глава крес-
тьянско-фермерского хо-
зяйства Сергей Сидорен-
ко  в составе делегации из 
16 воронежских фермеров 
посетил Германию. Пяти-
дневная поездка включала 
ознакомление с иностран-
ным производством и тех-
никой.
— В состав делегации меня 

включили как потенциального 
покупателя трактора, — расска-
зал Сергей Сидоренко. — У ме-
ня в планах приобрести трактор. 
Стоит он очень дорого, за налич-
ные деньги приобрести иност-
ранную технику не реально, но 

я веду переговоры, ищу все пути 
— лизинг, рассрочка, или какая-
либо программа. Скажу честно, 
импортная техника пользуется 
доверием российских покупате-
лей. Это универсальная техника, 
зарекомендовавшая себя высоки-
ми производительными характе-
ристиками, экономным потреб-
лением топлива, удобным внут-
ренним оформлением и сверхка-
чественными запчастями. Я это 
знаю не понаслышке. У меня в хо-
зяйстве уже есть импортная тех-
ника — это погрузчик, культива-
тор, борона, две сеялки. В обслу-
живании обходится дороже, чем 
отечественная техника, но и слу-

жит долго. Теперь вот хочу при-
обрести трактор.

Во время поездки наша деле-
гация ознакомилась с деятель-
ностью немецких фермеров и их 
объединений, заводами по про-
изводству сельскохозяйствен-
ной техники. Мне интересно пе-
ренять опыт зарубежных кол-
лег, познакомиться с чем-то но-
вым и более современным. Каж-
дый день был расписан по мину-
там, всего полтора-два часа оста-
валось свободного времени. Нам 
организовывали несколько куль-
турно-познавательных экскур-
сий. Впечатлила красота городов 
и достопримечательностей. 

Наша делегация посетила 
завод в городе Манхайм, где 
выпускают все виды тракто-
ров, кроме двигателей и кабин. 
Примерно каждые шесть ми-
нут со сборки выходит новый 
трактор, и все эти трактора 
уже предназначены для опреде-
ленного покупателя. Впрок за-
вод ничего не производит. За-
тем мы побывали в городе Са-
арбрюккене, на заводе по вы-
пуску кабин для любых видов 
тракторов, кормоуборочных и 
зерноуборочных комбайнов, 
самоходных опрыскивателей. 
Посетили склад запчастей, вы-
ставочный центр.

— Меня удивило, что на заво-
дах и на складах все автоматизи-
ровано, — рассказывает Сергей 
Михайлович. — По территории 
завода, где собирают трактора, 
ездят кары, погрузчики без во-
дителей. Компьютером задается 
программа по выполнению той 
или иной работы, и все это вы-
полняется без участия человека. 
На заводах работают очень про-
фессиональные и ответственные 
люди. Отбор работников ведет-
ся жесткий, ну и зарплата соот-
ветствующая. Еще там работают 
30 процентов наших бывших со-
отечественников.

Затем посетили завод по вы-
пуску зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов в городе 
Цвайбрюккене. Последние два 
дня делегация посетила Голлан-
дию, завод в городе Хорст, где вы-
пускают прицепные и самоход-
ные опрыскиватели. В полевых 
условиях фермерам предостави-
ли возможность лично испытать 
технику.

— В последний день мы по-
сетили Амстердам, — рассказал 
Сергей Михайлович. — Впечат-
ления от поездки остались хоро-
шие. Узнал много нового и инте-
ресного. Считаю, что ездить нуж-
но и полезно, надо развиваться.  

Ирина КАВЕРИНА              
фото из архива                   

Сергея СИДОРЕНКО

За трактором в Германию
Воробьевский сельхозпроизводитель побывал в деловой поездке за границей

25 марта – день работника культуры

земляки

Трактор, который хочет приобрести сельхозпроизводитель

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашим талантам, умению замечать 

и отражать своеобразие жизни зарождаются но-
вые общественные процессы, воплощаются акту-
альные художественные идеи и развивается ду-
ховное здоровье народа.

Достойны самого высокого уважения те, кто 
выбрал для себя служение культуре, сделал ее ос-
новой судьбы. Вы работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отдаете людям богатство сво-
ей души, дарите радость общения с прекрасным. 
От имени ваших слушателей, зрителей, читате-

лей, посетителей поздравляем вас с профессио-
нальным праздником и благодарим за подвиж-
нический труд.

Надеемся, что накопленный творческий по-
тенциал найдет воплощение в новых проектах, 
дальнейшем развитии культуры района!

Желаем побед, реализации самых смелых за-
мыслов, творчества и вдохновения! Доброго вам 
здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодо-
творной работы!

Глава администрации района                                                                 
Андрей пИщУГИН                                                      

Глава района Виктор лАСУКОВ

24 марта в 14:00 
в районном Доме 

культуры

 состоится 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

Дню работника 
культуры

анонс

31 марта в 18:00 
в районном Доме 
культуры новую 

концертную 
программу представит 

Государственный 
академический 

Воронежский русский 
народный хор имени 
К.И. Массалитинова

Выставочный центр 
сельхозтехники в г. Саарбрюккене
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27 марта — международный день театра 
В культурно-образова-
тельном центре 19 мар-
та состоялось театрализо-
ванное шоу, посвященное 
25-летию актерской де-
ятельности Вячеслава Ер-
молаева.   
В шоу приняли участие акте-

ры театральной студии «Второе 
дыхание», детского театрально-
го кружка «Розовый бантик». А 
также виновника торжества при-
ехали поздравить гости из дру-
гих районов: трио гитаристов из 
села Островки Аннинского райо-
на, клуб выходного дня «Вместе» 
из Таловой и литературно-музы-
кальное объединение «Радуга» 
из Бутурлиновки.   

За 25 лет своей творческой 
деятельности Вячеслав Богдано-
вич воплотил на сцене разноха-
рактерные роли, которых насчи-
тывается более 40. Первой зна-
чительной стала роль Золотни-
кова-старшего по пьесе Влади-
мира Соллогуба «Беда от нежно-
го сердца». Затем — Подсекаль-
ников по пьесе Николая Эрдма-
на «Самоубица». Любимые роли 
Вячеслава Богдановича — стар-
шина Васков по повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие», 
Голохвастов в пьесе «За двумя 
зайцами». На сцене он отдает-
ся полностью действу, в этот мо-
мент для него ничего не сущест-
вует. Вся жизнь концентрируется 
только в сценическом действии, 
он полностью вживается в роль, 
работает для зрителя.

Его амплуа — комик, хотя в 
жизни это серьезный и основа-
тельный человек. 

В настоящее время Вячеслав 
Ермолаев руководит детским те-

атральным кружком «Розовый 
бантик». Он активно передает 
свой актерский опыт школьни-
кам, учит их сценическому мас-
терству, работает над техникой 

речи. Вместе с женой Ниной Ан-
дреевной, которая отвечает за 
костюмы, готовит спектакли и 
сказки. Вячеслав Богданович по-
лон сил и творческих замыслов.

Прибывшие из других райо-
нов гости поздравили виновника 
торжества музыкальными и поэ-
тическими номерами, подарили 
цветы и сувениры.

Зрители увидели юмореску М. 
Жванецкого «Ставь птицу», сцен-
ку из пьесы А. Чехова «Юбилей», 
отрывки из спектаклей с участи-
ем актеров театральной студии 
«Второе дыхание» и начинающи-
ми артистами детского театраль-
ного кружка «Розовый бантик». 

Так, не заметно, на одном ды-
хании, бенефис актера подошел 
к своему завершению, подарив 
собравшимся в зале радость, от-
дых и хорошее настроение. Вячес-
лав Ермолаев и артисты, участ-
вующие в его бенефисе заслу-
жили громкие овации благодар-
ных зрителей. Аплодисменты — 
что еще может быть приятнее для 
артистов?

— Мы приехали поздравить 
Вячеслава Ермолаева с такой за-
мечательной датой, — подели-
лись гитаристы из Аннинского 
района. — Общаемся около двух 
лет. Познакомились на фестива-
ле военно-патриотической и ав-
торской песни в райцентре Анна. 
С тех пор ездим друг к другу в гос-
ти. В Воробьевке мы уже третий 
раз. Вячеславу Богдановичу жела-
ем здоровья, счастья и еще мно-
го лет радовать зрителей своим 
талантом.

Зоя Кулько, учитель младших 
классов Воробьевской школы:

— Я в восторге, все понрави-
лось. Просто наслаждалась та-
лантом Вячеслава, атмосферой 
искреннего живого творчества. 
Очень хорошая идея создания де-
тского театрального кружка. Та-
кому талантливому актеру есть 
чему научить детей.

Ирина КАВЕРИНА                      
фото автора

25 лет на сцене
В Воробьевке прошел бенефис актера

В перспективе развития театраль-
ного кружка — участие не только 
в районных, но и в областных ме-
роприятиях. 
— Идея создания детского театраль-

ного кружка принадлежит главе адми-
нистрации нашего района Андрею Пи-
щугину, — рассказывает его руководи-
тель Вячеслав Ермолаев. — На Рождес-
твенском благотворительном балу мы 
вместе со школьниками подготовили от-
рывок из сказки «Морозко». Это выступ-
ление очень понравилось зрителям и Ан-
дрею Владимировичу. Он предложил со-
здать детский театральный кружок.

18 февраля состоялся набор ребят. 
Всего кружок посещают 14 детей в воз-
расте от восьми до четырнадцати лет. Ре-
петиции проводятся два раза в неделю, 
по пятницам и субботам. Основная цель 
работы кружка — развитие творческих 
способностей детей, приобщение к ми-
ру искусства. И не так уж важно, будут ли 
эти ребята актерами в будущем. Вжива-
ясь в роль, дети становятся немного дру-
гими: добрее, более чуткими, вниматель-
ными друг к другу.

С первых занятий в кружке они пос-
тигают сценическое мастерство, работа-

ют над техникой речи. Нина Ермолаева, 
жена и помощница Вячеслава Богдано-
вича, знакомит детей с историей русско-
го классического и современного театра. 

— Здесь ребята в полной мере могут 
раскрыть свой творческий и личностный 
потенциал, — говорит Нина Андреевна. 
— Дети все разные, за месяц наших заня-
тий еще трудно понять, кто на что спосо-
бен. Мы будем помогать маленьким ар-
тистам. Полученные навыки несомнен-
но пригодятся им в дальнейшей жизни. 

19 марта коллектив театрально-
го кружка выступил на бенефисе свое-
го руководителя Вячеслава Ермолаева с 
отрывком из сказки Ксении Степаныче-
вой «Розовый бантик».

— Мы увидели объявление и решили 
записаться, — рассказывают подруги Да-
ша Сапронова и Лиза Назаренко. — Мы 
учимся в одном классе, дополнительно 
ходим на занятия по вокалу, фортепьяно 
и на гитару. Так что опыт выступления на 
сцене перед зрителями у нас есть, но все 
равно немного волновались, потому что 
это был наш дебют в качестве актеров.

Ирина КАВЕРИНА                                          
фото автора

увлечение

В Воробьевке дебютировал «Розовый бантик»
Дети из театрального кружка выступили на бенефисе Вячеслава ермолаева

Участницы театрального кружка на сцене чувствуют себя раскованно

Супруги Ермолаевы в инсценировке отрывка из пьесы А. Чехова «Юбилей»



6
    

– Мнения специалистов о продук-
тах, содержащих ГМО, противоречи-
вы. Не существует глубоких долго-
срочных исследований того, как они 
влияют на организм человека. В пре-
делах одной человеческой жизни не-
возможно проследить все отдален-
ные последствия употребления про-
дуктов с ГМО, для этого нужно не-
сколько поколений. А значит, пока у 
нас есть лишь гипотезы, подтвержда-
емые более или менее достоверными 
экспериментами. С одной стороны, 
изменения проводят для того, чтобы 
придать организму растения или жи-
вотного полезные свойства, с другой 
– большинство стран не имеет зако-
нов, регулирующих производство и 
потребление ГМ-продуктов.

Если генетически измененные 
формы проникнут в дикую природу, 
например при перекрестном опыле-
нии, то размножение сорняков, полу-
чивших ген устойчивости к пестици-
дам и вредителям, станет неконтро-
лируемым и с ними невозможно бу-
дет бороться. 

Исследователи ставят опыты на 
мышах по влиянию ГМ-продуктов 
на организм животных, но и здесь 
их выводы расходятся. Одни биоло-

ги утверждают, что мыши, питав-
шиеся продуктами с ГМО, становят-
ся агрессивными, у них нарушается 
обмен веществ и развивается беспло-
дие. Другие возражают, что эти выво-
ды неверны в связи с ошибками в ста-
тистической обработке результатов. 

Я считаю, что, если есть хотя бы 
один сомнительный результат, необ-
ходимы очень серьезные исследова-
ния, прежде чем допустить к употреб-
лению продукты с ГМО. К тому же 
еще далеко не исчерпаны возможнос-
ти традиционной селекции, которая 
способна творить чудеса. Ведь даже 
обычные кукурузные початки – это 
результат селекции дикорастущей ку-
курузы, которая представляет собой 
худосочный колосок с несколькими 
зернышками. И этого удалось добить-
ся без генной инженерии! 

Генотип организма может 
сущест венно изменить внешние 
признаки в зависимости от факто-
ров среды. Например, цветок китай-
ской примулы при +30 градусах – бе-
лого цвета, а при 20 – розового. Оду-
ванчик, растущий в поле, крупный 
и пышный, а тот, что пробивается 
сквозь асфальт, чахлый и бледный. 
Создание особых условий – еще один 
способ влиять на организмы, чтобы 
получить нужные нам свойства. 

Конечно, каждое изобретение че-
ловечества может быть использова-
но как во благо, так и во вред. Ген-
ная инженерия незаменима в ряде 
отраслей, и прежде всего – в меди-
цине. При ранней диагностике врож-
денных заболеваний, например, она 
может облегчить страдания больных 
там, где другие методы бессильны. 

МОЙ ВЫБОР

Удобный матрас — необходи-
мое условие хорошего сна. На что 
обратить внимание, — матрасы, 
которые можно встретить в про-
даже, делятся на две группы: пру-
жинный и беспружинный. 

Пружинные 
матрасы

Могут быть с зависимыми 
или независимыми пружинами. 

В первом случае по всей пло-
щади матраса располагается 
единый пружинный блок, в ко-
тором каждая пружинка скреп-
лена с другими. При нагрузке 
давление тела распределяется 
сразу на всю поверхность мат-
раса, и он прогибается, как кро-
ватная сетка, хотя и не так силь-
но. Но чем больше такой мат-
рас изнашивается, тем ближе 
его сходство с кроватной сет-

кой, поэтому он прослужит не 
более трех-пяти лет. Главное его 
достоинство — невысокая сто-
имость. 

Независимый пружинный 
блок состоит из множества изо-
лированных пружинок, каждая 
из которых упакована в мешо-
чек. В среднем их 256 на квад-
ратный метр. В усиленном бло-
ке, для людей с большим весом, 
пружин вдвое больше — 512. 

Матрас с независимым бло-
ком может служить долго, если 
правильно с ним обращаться. 
Не разрешайте детям прыгать 
на матрасе, раз в два-три меся-

ца переворачивайте его, не пре-
вышайте максимально допусти-
мую нагрузку.

Между обивкой и пружин-
ным блоком находится напол-
нитель, от него также зависит 
степень жесткости матраса. Он 
может быть из войлока, поро-
лона, но чаще всего из латекса 
и кокосовой койры (волокно из 
кокосового ореха).

Беспружинные 
матрасы

Состоят из нескольких чере-
дующихся слоев наполнителя — 
как правило, натурального или 
искусственного латекса и кокосо-
вой койры. Беспружинный мат-
рас подходит для людей с боль-
шим весом. Это также хороший 
выбор для тех, у кого болит спи-
на — верхний слой койры обес-
печит нужную жесткость. Если 
сверху будет латекс, обладающий 
приятной пружинистостью, мат-
рас будет более мягким.

Обивка на матрасах обыч-
но бывает из плотной жаккар-
довой ткани. Жаккард может 
быть из хлопка или смешан-
ной ткани (оптимальное со-
четание — 60% хлопка и 40% 
синтетики). 

Тест на удобство
В магазине прилягте по оче-

редив той позе, в которой спи-
те, как минимум на три матра-
са. Сравните свои ощущения. 
Несколько раз перевернитесь, 
на подходящем матрасе сде-
лать это легко. Длина матраса 
должна быть больше вашего 
роста не менее чем на 15 см. Та-
кое же расстояние должно ос-
таваться от локтей до края мат-
раса, если вы прижмете руки на 
животе кулаками друг к другу. 

Если ваш вес больше 90 кг, 
выбирайте матрас с усиленным 
блоком или беспружинный. 

Маленьким детям рекомен-
дуется спать на жестких повер-
хностях, поэтому им подходит 
беспружинный матрас из коко-
совой койры. Но чем человек 
старше, тем мягче ему нужен 
матрас. 

Пшеница с геном скорпиона

«На некоторых продуктах 
сегодня можно увидеть мар-
кировку «Не содержит ГМО». 
А какие продукты с большей 
вероятностью могут содер-
жать генетически модифици-
рованные организмы и есть ли 
у ученых единое мнение о том, 
вредны они или нет?»

Валентина жУКОВА,                         
р. п. Анна

Госдума готовится принять за-
кон против ГМО: выращивание 
генно-модифицированных расте-
ний будет в России под запретом, 
а в дальнейшем может быть запре-
щен и их импорт. 

– Генетически модифициро-
ванным называют организм, ге-
нотип которого был искусствен-
но изменен при помощи методов 
генной инженерии. То есть берут 
фрагмент ДНК из одного организ-
ма и внедряют его в геном друго-
го растения, животного или мик-
роорганизма для придания ему 
полезных свойств: устойчивос-
ти к вредителям, морозостойкос-
ти, урожайности, калорийности 
и т. д. Так были получены карто-
фель, который содержит гены зем-

ляной бактерии, убивающей ко-
лорадского жука, стойкая к засу-
хам пшеница, в которую вживили 
ген скорпиона, помидоры с гена-
ми морской камбалы.

Первые генетически моди-
фицированные организмы поя-
вились в конце 1980-х годов. Тог-
да считалось, что это безогово-
рочное благо, ведь трансгенны-
ми продуктами можно накор-
мить всех голодных. Сегодня в 
мире существует уже несколько 
десятков линий ГМ-культур, са-
мые распространенные — соя, 
кукуруза, помидоры, картофель, 
сахарная свекла, клубника, ка-
бачки, папайя, цикорий, пшени-
ца. Соответственно, выше веро-
ятность встретить ГМО в продук-
тах, которые производят с приме-
нением этих растений. Это могут 
быть кондитерские изделия, мяс-
ная продукция с соевыми ингре-
диентами, консервированная ку-
куруза, еда быстрого приготов-
ления, соусы, чипсы, жвачка, га-
зировка. То есть далеко не самые 
полезные продукты даже без уче-
та ГМО.

В России официально разре-
шено к использованию для про-
изводства продуктов питания око-
ло 20 линий ГМО (три сорта сои, 
шесть — кукурузы, четыре — кар-
тофеля, по одному сорту сахарной 
свеклы и риса и т. д.). Но факти-
чески на российском рынке не 
много трансгенных продуктов: по 
данным Роспотребнадзора, в 2003 
году их было 12%, а в 2015-м этот 
показатель снизился до 0,08%.

В следующем выпуске                    
нашей рубрики 

 «Я потребитель» 
мы расскажем,  

как выбрать утюг                        
с парогенератором и 

какие полезные вещества 
содержатся в биоактивных 
кисломолочных продуктах.

«Двенадцать лет назад я пос-
троил небольшой дом на дачном 
участке, но до сих пор не офор-
мил его как положено. Слышал, 
что по «дачной амнистии» мож-
но сделать это в упрощенном 
варианте. Сколько времени еще 
продлится «дачная амнистия»?» 

Олег Киреев, Новая Усмань

— Срок «дачной амнистии» 
продлен до 1 марта 2018 года Фе-
деральным законом от 28.02.2015 
№ 20-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ». Эта дата касается толь-
ко государственной регистрации 
прав на объекты, построенные на 
земельном участке, предназна-
ченном именно для индивидуаль-
ного жилищного строительства, а 
также на участке, предоставлен-
ном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Объектом индивидуального 
жилищного строительства, со-
гласно п. 3 ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса РФ, является отде-
льно стоящий жилой дом, имею-
щий не более трех этажей и пред-
назначенный для проживания од-
ной семьи. 

Для оформления индивидуаль-
ного жилого строения по «дачной 
амнистии» понадобится только 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Но после 
1 марта 2018 года порядок офор-
мления изменится. В офисы при-
ема МФЦ будет необходимо пред-
ставить документ о разрешении 
органа местного самоуправления 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
а это потребует дополнительного 
хождения по инстанциям.

Следует также отметить, что 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок не требует-
ся в случае, если право заявите-
ля на него было ранее зарегист-
рировано в установленном зако-
ном порядке. 

есть или не есть продукты с Гмо, чем они могут быть опасны и почему во многих 
странах к таким продуктам относятся с осторожностью, рассказывают ученые

Ольга 
гОйКалОВа, 
кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
биохимии и 
биотехнологии 
Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных 
технологий:

галина 
ШуВаеВа, 
кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
биохимии и 
биотехнологии 
Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных 
технологий:

Какой матрас лучше

Галина САУбАНОВА                   
Фото автора и Виталия ГРАССА

ВОПРОС

елена 
саВина,
начальник отдела 
предоставления 
информации о за-
регистрированных 
правах управления 
Росреестра по 
Воронежской об-
ласти, отвечает:

иВан 
ПОПОВ, 
менеджер 
по продаже 
мебели, 
рассказывает:

анОнС
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МП Воробьевского района «Коммуналь-
ное хозяйство », в лице директора Юдакова 
Василия Ивановича, действующего на осно-
вании Устава, именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», с одной стороны, и каждый из 
граждан с. Воробьевка Воробьевского сель-
ского поселения, именуемый в дальнейшем 
«Потребитель» действующий от своего име-
ни, зарегистрированный или проживающий 
по улицам: Ленина, 60 лет Октября, Шевчен-
ко, Калинина, пер. Калинина, Советская, 
Московская, Горького, Гоголя, Красная, Ра-
бочая, Свердлова, К-Маркса, 40 лет Победы., 
пер. Ленина, Подгорная, 1 Мая, Пушкинская, 
40 лет Октября, Молодежная, Чкалова, Ча-
паева, Кирова, Мира, З. Космодемьянской, 
Петровского, Садовая, пер. Первомайский с 
другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим догово-

ром Потребитель поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательства на услуги 
транспорта по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов.

2. Срок действия договора.
2.1. Договор заключен с 01.03.2016 г. и 

считается ежегодно продленным, если за ме-
сяц до окончания срока не последует пись-
менное заявление одной из сторон об отка-
зе от настоящего договора или изменение 
его условий.

2.2. Не согласные с условиями публич-
ного договора на сбор и вывоз Потребитель, 
либо уклоняющиеся от заключения такого 
договора обязаны предоставить индивиду-
альный отказ Исполнителю и предоставить 
индивидуальный договор на сбор и вывоз с 
иной специализированной организацией.

3. Расчет по договору.
3.1. Расчет оплаты за вывоз ТБО произ-

водится из числа зарегистрированных лиц. 
В случае отсутствия регистрации в жилом 
помещении, расчет оплаты производится 
на проживающих, контроль и ответствен-
ность по количественному составу ложится 
на собственника.

3.2. Плату за услуги Потребитель осу-
ществляет ежемесячно до 25 числа каждо-
го месяца на основании квитанции МП ВР 
«Коммунальное хозяйство».

3.3. Стоимость услуг утверждается Со-
ветом народных депутатов Воробьевского 
сельского поселения.

3.4. В случае изменения тарифа по опла-
те услуг, предусмотренных настоящим до-
говором. Исполнитель производит оплату 
по новому тарифу с момента его изменения.

3.5. Субсидии и льготы предоставляются 
гражданам согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации.

3.6.Тариф на сбор и вывоз ТБО для всех 
граждан одинаковый, так как рассчитыва-
ется и начисляется на количество зарегис-
трированных жителей:

4. Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставлять Потребителю услу-

ги транспорта по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов согласно утвержденного гра-
фика на территории Воробьевского сельско-
го поселения.

4.1.2. Производить услуги в соответс-
твии с правилами поддержания чистоты 
территорий городов и населенных пунктов 
Воронежской области, утвержденными пос-
тановлением Воронежского областного цен-
тра санэпиднадзора № 7 от 07.04.1997 г. и 
другими нормативными актами.

4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме 

оплачивать услуги транспорта по сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов.

4.2.2. Соблюдать чистоту и порядок на 
своих подворьях и на придомовых терри-
ториях.

5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель и Потребитель несут 

равную ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

6. Прочие положения.
6.1. Все изменения и дополнения по ко-

личественному составу зарегистрирован-
ных и проживающих граждан должны быть 
подтверждены Потребителем документаль-
но до 20 числа.

6.2. Споры, возникающие при исполне-
нии настоящего договора, разрешаются в 
судебном порядке.

7. Адреса, подписи и реквизиты сто-
рон.

Исполнитель: МП ВР «Коммунальное хо-
зяйство »,

397570, Воронежская область, Воробь-
евский район, с. Воробьевка, ул. Горького 
дом 49.

Директор В. И. Юдаков

Потребитель: Жители с. Воробьевка Во-
робьевского сельского поселения, зарегис-
трированные и проживающие по улицам:

Ленина, 60 лет Октября, Шевченко, Ка-
линина, пер. Калинина, Советская, Мос-
ковская, Горького, Гоголя, Красная, Рабо-
чая, Свердлова, К-Маркса, 40 лет Победы, 
пер. Ленина, Подгорная, 1 Мая, Пушкинская, 
40 лет Октября, Молодежная, Чкалова, Ча-
паева, Кирова, Мира, З. Космодемьянской, 
Петровского, Садовая, пер. Первомайский. 

Директор МП ВР «Коммунальное хозяйс-
тво» В.И. Юдаков.

обо всем понемноГу
сканворд

На
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«восход»

441
В соответствии с планом проведения 

комплексной технической проверки 
готовности региональной автоматизи-
рованной системы централизованного 
оповещения и комплексной системы 
экстренного оповещения населения 
Воронежской области 24 марта 2016 
года с 11:00 до 14:20 будет проводиться 
практическая проверка работоспособ-
ности системы: 

— в 13:05 — доведение информации 
о проводимой проверке до населения 
по сетям теле-, радиовещания;

— в 13:30 — подача сигнала «Внима-
ние всем!» (включение электросирены);

— в 14:10 — доведение информации 
о завершении проверки до населения 
по сетям теле-, радиовещания.

Уважаемые граждане, во время зву-
чания сигнала просим вас соблюдать 
спокойствие, оставаться на своих мес-
тах, не прерывать занятий и работ.

помощник главы администрации 
муниципального района                           

Евгений РОДИОНОВ

Публичный договор на вывоз 
твердых бытовых отходов

с. Воробьевка от 01 марта 2016 года

информационное сообщение

проверка системы оповещения населения при чС

На
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в конце номера

Реклама 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77

поздравляем!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

спасибо, что остаетесь с нами!

реклама

плАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТяжНЫЕ пОТОлКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 Гибкая система оплаты.

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

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл

ам
а

обЪявления

Ответы на сканворд

песок, отсев, щебень, 
пеноблок, отсевоблок. 

Тел. 8-919-181-26-66.

Ре
кл

ам
а

пРОДАМ картофель на еду.           
с. Солонцы. 

Тел. 8-961-185-09-56.

Ре
кл

ам
а

Продается дом с газом в с. Во-
робьевка. Тел. 8-951-870-47-17.
***
Воробьевка-1. Продается дом 
без газа, надворных построек, 
большой участок. Срочно. Тел. 
8-919-236-92-84.
***
Продается автомобиль ОКА 
2006 г. вып. Тел.: 3-19-67, 
8-920-425-63-79.
***
Продам камень 30 кв.м. Тел. 
8-962-328-74-68.

продам картофель. 
Тел. 40-2-87.
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СВАРОчНЫЕ РАбОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре
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Э С Т А К А Д А
А У Н У Т
К О О Р Д И Н А Т А
А К Г Й Л
Д А Т А О Т Е Л Ь
Е А С О Р Н Я К
М Б О Б Б И Н
И О О М О Н И М
К У Р А Р Е О Е
Ю Э Н А В А Р

Ф Т О Р Т Ь М А
Н О П А Л М

Х О Л С Т Е Г О Р
С М А Р Т И Н И

Ш Т Р И Х К М И Т
Ь Т А Р А Н Т А

Помогу советом людям, 
у которых пьют близкие, 
а кодировка не помогает 

8 (963) 918-34-83. 
Машуков Анатолий  Александрович Ре

кл
ам

а

СУДЬбА
Злорадно Запад 

потирал ладошки:
Нефть дешевеет, 

рубль стремится вниз.
Ещё чуть-чуть, 

ещё совсем немножко –
И ввергнется Россия

 в катаклизм!

Коллапс пойдёт 
почище девяностых –

На фоне санкций 
русским будет швах:

Рост цен, задержки выплат
 вкупе с ростом

Инфляции, тревог,
 воров в чинах…

И тут народ не выдержит
 напасти,

За правду-матку закипит душа,
И он рванёт на площадь, 

дабы власти
Внушить, что с нею

 жизнь нехороша.

Вестей желанных
ждали с нетерпеньем:

На митинги не вышел ли народ?
Но у людей другое настроенье:
Все радостные — 

скоро Новый год!

Ужо пройдут и праздник,
 и гулянья, 

Наступят дни похмелья
 и невзгод!

Но вновь приходит 
разочарованье:

У этих русских — 
старый Новый год!

Что за народ такой — 
до возмущенья!

Ведь только миновали эти дни,
У русских по календарю —

 Крещенье,
И в прорубях купаются они.

Им как-то не до митингов
 и сборищ.

А Запад бдит: надеется и ждёт:
С менталитетом хоть 

и не поспоришь,
Но вдруг, да что-то

 и произойдёт?

И вот — ура! Дождались!
 Слава Богу!

Случилось что-то: толпища 
в Москве!

Где Крымский вал… 
штурмуют… ведь же могут!..

Есть весть: бурлит 
и город на Неве!..

Скорей туда своих апологетов –
Они раздуют, масла подольют…
И вдруг, как обухом по лбу: 

да это
На выставку Серова

 рвётся люд.

Что для него нефть,
 санкции и цены!

К прекрасному душою 
льнёт народ.

А Западу всегда и неизменно
Судьба — глядеть на нас, 

разинув рот.

Владимир НУЙКИН,                        
село Воробьевка

МИНУТЫ
Бывают минуты, 

что хочется плакать. 
Бывают минуты отчаянья, зла.
И душу сжимает 

от силы желанья, 
Прожить эту жизнь, 

не теряя себя. 

Бывают минуты полнейшего
 счастья, 

Когда сердце рвётся
 к мечте напролом, 

Когда понимаешь, 
что жизнь так прекрасна, 

Но мимо проходит
 она день за днём. 

Бывают минуты глухой тишины.
Бывает, что хочется 

просто взорваться. 
Отдаться полёту, 

и чайкой в ночи
Лететь и земли никогда

 не касаться. 

Бывают минуты, когда тяжело,
И сил не хватает, 

и хочется сдаться. 
И всё, что ломает — 

к чертям бы пошло.
И всё же с колен 

тяжело подниматься. 

Бывают минуты
 холодные очень.

Бывает, что тянет 
опять сквозняком. 

И так, иногда, 
не хватает заботы, 

И ветер врывается
 шумно с дождём.

Бывают минуты, 
что нужно решить,

Куда идти дальше
 и с кем нам остаться, 

Иль просто бежать
 по росе золотой,

И в солнечных лучиках 
счастья купаться. 

Бывают минуты такой доброты, 
И ты понимаешь, 

что плачешь от счастья! 
И всё же сбываются 

наши мечты, 
Когда к ним идёшь 

через боль и ненастья. 

Елена СИНяЕВА,                         
село лещаное 

творчество наШиХ читателей
Любимую, дорогую жену, маму 

и бабушку
 Марию Владимировну

 МАНжУРИНУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей — 24 марта)

Прости нас, мамочка,
За все обиды, горе,
Что иногда приносим мы тебе.
Ты — светлый человек,
Достойна лучшей доли,
Но жизнь была 

несправедлива и к тебе.
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем жить 

в покое и здоровье,
В тепле, в уюте, 

ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты — наш родной, 

любимый человек!

любящие тебя:                                
муж, дети, внуки.
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ООО «РИТМ» 
петропавловского 
района реализует:

Семена овса сорт Айвори 2 репродук-
ции по цене 10000 рублей за 1 тонну.
Семена проса Саратовское желтое 1 
репродукции по цене 15000 рублей за 
1 тонну.
Справки по телефону 8(47365)4-11-32.

Ре
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пРОДАМ 
ягнят. 

Тел. 8-903-851-96-25.

Картофельно-
грибная 
запеканка
● продукты:
4 средние картофелины,
200 г грибов (можно свежих 
или замороженных),
1 луковица,
2-3 маринованных огурчика,
2 ст. л. муки,
соль, перец. 

● приготовление:
1. Натереть картошку на 

крупной терке, добавить 
муку, соль и перец. 

2. Нарезать или пропус-
тить через мясорубку гри-
бы, нарезать лук крупно 
(потушить на сковородке 
под закрытой крышкой 
грибы и лук), добавить 
черного перца и соли. По-
резать огурчики. 

3. На фольгу, смазанную 
маслом, выкладывать сло-
ями — картошку, грибы с 
луком, огурчики и снова 
картошку. 

Накрыть фольгой и пос-
тавить в духовку при тем-
пературе 200 градусов. 
Запекать картофельную 
запеканку с грибами около 
40 мин. 

4. Через 40 минут убрать 
верхний слой фольги и ос-
тавить еще на 10-15 мин., 
до образования золотис-
той корочки. 

рецепты              
в пост


