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В воскресенье, 22 мая, футболис
ты сборной района провели четвер
тую игру областного первенства на 
кубок памяти Ивана Просяного. На 
своем поле они со счетом 3:0 побе
дили команду из Бутурлиновского 
района.
— Команды примерно равны по силам, 

— сказал перед игрой специалист отдела 
по образованию Дмитрий Богданов, ко-
торый тоже играл за хозяев поля. — Обе 
они имеют одинаковые шансы на победу. 
И тут многое будет зависеть от того, кто 
быстрее сможет сориентироваться, кто 
окажется более настойчивым в достиже-
нии победы.

К радости многочисленных болельщи-
ков, которые, несмотря на плохую погоду, 
все же пришли поддержать свою команду, 
более настойчивыми оказались воробьев-
цы. С самого начала игры вратарю гостей 
не было покоя — атаки следовали одна за 
другой. Серьезной угрозы для ворот они 
не создавали, и в какой-то момент бутур-

линовцам удалось перевести игру побли-
же к воротам хозяев поля. Минут пятнад-
цать воробьевским футболистам с трудом 
удавалось сдерживать натиск соперников. 
Но затем наступил перелом. С интервалом 
всего в несколько минут мяч дважды по-
бывал в воротах гостей. И оба раза его ту-
да направлял Евгений Диский. Вначале он 
точно пробил по воротам издали, а затем 
реализовал пенальти.

— По качеству игры нашей коман-
ды первый тайм я бы разбил на три час-
ти, — сказал большой любитель футбола, 
глава района Виктор Ласуков после того, 
как прозвучал свисток, возвестивший об 
окончании тайма. — В первой трети она 
играла хорошо, во второй — плохо и в тре-
тьей – опять хорошо. Но в целом воробь-
евцы заслуженно ведут в счете.

А после этого был второй тайм, при-
несший нашей команде столько разных 
событий. Воробьевцы забили в ворота гос-
тей еще один мяч, не пропустив ни одного 
в свои. Автором гола стал Владислав Кот-

ляров. Но до этого один из наших игроков, 
Виталий Бабайцев, был серьезно травми-
рован. С подозрением на перелом ноги его 
увезли на скорую помощь. Еще несколько 
футболистов тоже получили травмы раз-
личной степени тяжести.

— Игра получилась очень жесткой, — 
сказал после ее завершения тренер во-
робьевцев, директор детско-юношеской 
спортивной школы Леонид Моторин. —
После нее у нас будут серьезные кадровые 
проблемы — некоторым ребятам необхо-
димо довольно длительное лечение травм. 
А встречи предстоят с сильными соперни-
ками. Но это — не главное. Главное — что-
бы ребята полностью выздоровели.

Матч завершился заслуженной побе-
дой воробьевцев со счетом 3:0. Позади 
— четыре игры первого круга розыгры-
ша кубка. Счет у нашей команды пока «ни-
чейный»: два выигрыша и два проигрыша.

Владимир МАКСИМОВ                                
фото автора

Воробьевские 
футболисты одержали 
заслуженную победу
Футбольный клуб «Воробьевка» на своем поле победил команду          
из Бутурлиновки

В атаке – воробьевские футболисты

житель рудни хранил       
у себя дома порох
В селе Рудня полицейские у мес-
тного жителя нашли более 266 
граммов пороха. Ему придется 
отвечать перед законом по статье 
о незаконном обороте оружия и 
взрывчатых веществ.
В середине апреля стражи поряд-
ка на одной из улиц населенного 
пункта заметили мужчину в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Полицейские узнали в нем недав-
но освободившегося из мест ли-
шения свободы местного жителя. 
Мужчину  доставили  в отдел по-
лиции, где в ходе досмотра у него 
обнаружили  и изъяли рассыпча-
тое вещество черного цвета. По 
данным ГУ МВД по Воронежской 
области при исследовании выяс-
нили, что это вещество является 
взрывчатым. 53-летний задер-
жанный пояснил, что нашел порох 
в своем селе и решил оставить 
себе.
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По материалам РИА «Воронеж»

В Воронеже военные сле
дователи возобновили 
уголовное дело 2007 года 
после поимки дезертира. 
Сбежавший из войско
вой части солдат Эдуард 
А. скрывался от правосу
дия почти 9 лет, пояснил 
Алексей Монин, замести
тель руководителя воен
ного следственного отде
ла СКР по Воронежскому 
гарнизону. 
 Парень скрывался так дол-

го из-за страха отбытия наказа-
ния в дисбате. Находясь в феде-
ральном розыске, Эдуард А. по 
сути вел подпольную жизнь с 19 
до 27 лет. Теперь ему грозит ре-
альный срок. Военные следова-
тели рассказали, как избежать 
подобной трудной жизненной 
ситуации другим солдатам.

Жизнь в бегах 
Преступление, легшее в ос-

нову уголовного дела военного 
Эдуарда А., случилось в 2007 го-
ду. К тому времени парень уже 
отслужил почти 1,5 года в вой-
сковой части, дислоцировав-
шейся в Воронеже. Вместе с со-
служивцем в ночь на 12 октяб-
ря 2007 года Эдуард А. сбежал в 
самоволку. Переодетые в граж-
данскую одежду солдаты вы-
пили и напали на улице на де-
вушку. Один держал ее за руки, 
а второй начал отбирать сум-
ку. Жертва упала и выронила 
на асфальт мобильник. Эдуард 
А. схватил его и сбежал. Его по-
дельника поймали полицейс-
кие неподалеку от места пре-
ступления. После этого Эдуард 
А. уехал из Воронежа на попут-
ной машине в Москву. Вскоре 

дезертир перебрался из столи-
цы в Тульскую область к родс-
твенникам. 

Воронежского дезертира 
объявили в федеральный ро-
зыск. Однако долгое время ему 
удавалось вести незаметную 
жизнь и скрываться. Его пойма-
ли в конце апреля 2016 года. Вы-
числили Эдуарда А. россошанс-
кие оперативники, которые от-
вечали за розыск дезертира. Па-
рень призывался в 2006 году из 
Россошанского района. Мужчи-
ну задержали в городе Узловая 
Тульской области и доставили 
в военный следственный отдел. 

— Эдуард А. полностью при-
знал свою вину в грабеже груп-
пой лиц с применением наси-
лия (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 
и дезертирстве (ч.1 ст. 338 УК 
РФ). Он находится под арестом. 
Обвиняемый пояснил, что боял-
ся ответственности за грабеж, 
потому и сбежал. Эдуард А. при-
знался, что понимал — обяза-
тельно поймают, но страх ока-
зался сильнее. Поэтому он про-
должал скрываться, — расска-
зал Алексей Сухоруков, следо-
ватель-криминалист военного 

следственного отдела СКР по 
Воронежскому гарнизону. 

Годы в бегах Эдуард А. жил 
без паспорта. Он не мог устро-
иться официально на работу, 
приходилось перебиваться слу-
чайными заработками. Не мог 
жениться, завести детей и офи-
циально числиться их отцом в 
свидетельстве о рождении. Ес-
ли бы он вернулся в 2007 году с 
явкой с повинной, то отбыл на-
казания в дисбате, как это давно 
сделал его пойманный сослужи-
вец. Теперь же мужчине за гре-
хи молодости грозит реальный 
срок, только за грабеж до 7 лет 
колонии. Столько же предус-
мотрено за дезертирство. 

Помоги себе сам 
По словам военных следова-

телей, число случаев дезертирс-
тва значительно уменьшилось 
в последние годы. Так в следс-
твенном отделе находится сей-
час всего пять розыскных дел 
на тех, кто сбежал в Воронежс-
ком гарнизоне. В начале 2000-
х годов таких дел обычно было 
больше сотни. Следователи свя-
зывают их снижение с улучше-

ниями условий службы и сокра-
щением срока срочной службы 
до одного года. 

Военные следователи рас-
сказали, что явка с повинной 
дезертира учитывается потом 
в суде при назначении наказа-
ния. Чтобы не жить в страхе, 
они предлагают военным, укло-
няющимся от службы, сдаться в 
любые органы военного управ-
ления, полиции или госорганы. 
При явке в военный следствен-
ный отдел СКР по Воронежско-
му гарнизону следствие будут 
вести его сотрудники, если во-
енный не совершил другие пре-
ступления по месту службы. 

Кроме того, военные следо-
ватели попросили жителей Во-
ронежской области не замал-
чивать случаи преступлений 
и правонарушений со стороны 
военных. Особенно это касает-
ся работы должностных лиц в 
комиссариатах и призывных 
комиссиях. Они просят заяв-
лять о фактах незаконного ос-
вобождения граждан от призы-
ва или необоснованного призы-
ва на военную службу. 

— Обратиться можно лич-
но в военный следственный от-
дел или направить заявления 
по почте. Все обращения бу-
дут рассмотрены в установлен-
ном порядке, — пояснил Алек-
сей Монин. 

Военный следственный от-
дел СКР по Воронежскому гар-
низону находится по адресу: 
город Воронеж, улица Вороши-
лова, д. 27. Почтовый индекс — 
394055. Позвонить военным 
следователям можно по теле-
фонам: 8(473)263-16-34, 263-
17-95. 

Воронежского дезертира 
поймали после 9 лет розыска 

Дорогие выпускники! 
Для вас наступил долго-

жданный, волнительный и не-
много грустный момент. Такой 
привычный школьный звонок 
в эти дни звучит для вас в пос-
ледний раз. Он возвещает о 
том, что беззаботное детство 
навсегда осталось в прошлом. 

Последний звонок застав-
ляет вас оглянуться назад 
и вспомнить все лучшее из 
школьной поры. Это повод для 
того, чтобы еще раз сказать ис-
креннее «спасибо» своим учи-
телям за внимание и душев-
ное тепло, чтобы снова обнять 
своих родителей, которые все 
эти годы вместе с вами разде-
ляли и радость ваших побед, и 
горечь ошибок, и тревоги пер-
вых влюбленностей. В их сер-
дцах вы всегда будете детьми, 
требующими поддержки и за-
боты. 

Школьные годы сделали вас 
взрослее, мудрее, дали ценные 

знания и необходимые жизнен-
ные ориентиры. Впереди — го-
рячая пора выпускных экзаме-
нов и важного выбора будущей 
профессии. Вчерашние школь-
ники, бывшие под опекой ро-
дителей и учителей, сегодня 
вы с нетерпением ждете нача-
ла самостоятельной, взрослой, 
жизни.

Сегодня для вас, молодых, 
полных энергии и надежд, от-
крыты все дороги. От всей ду-
ши желаем вам исполнения са-
мых амбициозных планов, ус-
пехов и удачи! Пусть вас не ос-
тавляет желание идти вперед 
и открывать неизведанное. 
Пусть всегда будут рядом доб-
рые друзья и любящие родные! 

Губернатор 
Воронежской области                                      

Алексей ГОРдееВ 
Председатель  

областной думы                                        
Владимир НетеСОВ

Парень сбежал из части, совершив уличный грабеж в самоволке

Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя                     

и родители!
Примите искренние позд-

равления с самым незабывае-
мым школьным праздником - 
последним звонком, прощани-
ем со школой!

Сегодняшние юноши и де-
вушки отличаются неординар-
ным мышлением и трудолю-
бием, активностью во всех на-
чинаниях, ответственностью 
и стремлением к достижению 
поставленной цели. Среди вас 
— победители и призеры олим-
пиад, спортивных соревнова-
ний и конкурсов. Вы — новое 
поколение, которому в скором 
времени предстоит взять на 
себя ответственность за судь-
бу района, его дальнейшее раз-
витие и процветание

Мы надеемся, что через всю 
жизнь вы пронесете благодар-
ность педагогам и родителям, 
которые на протяжении всех 

лет учебы были рядом с вами, 
помогали вам взрослеть, забо-
тились, вкладывали свои ду-
шевные силы, передавали зна-
ния и опыт, учили побеждать. 
Сегодня они смотрят на вас с 
большой надеждой и верят, 
что вы сумеете реализовать 
свой потенциал и добьетесь 
в жизни больших высот. Пос-
ледний день в школе — этап 
завершения одной страницы, 
и открытия новой, первый шаг 
в новый мир. Отныне вы будете 
сдавать экзамены новому учи-
телю, имя которого - жизнь.

Дорогие ребята! Стреми-
тесь стать лучшими! Помните, 
родной край — воробьевская 
земля, всегда будет гордиться 
вами. В добрый путь!

И.о. главы 
администрации района 

Михаил ГОРдИеНКО                            
Глава района                         

Виктор ЛАСуКОВ

поздравляем с последним звонком!

Губернатор уволил Главу 
областноГо управления 
ветеринарии 

Губернатор Алексей Гордеев осво-
бодил от должности руководителя 
облуправления ветеринарии Сергея 
Капустина с 19 мая «в связи с утратой 
доверия», сообщил пресс-центр прави-
тельства региона. Капустина уволили 
согласно положениям федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции», говорится в сообщении.
Воронежские следователи начали про-
верку руководства управления ветери-
нарии  Воронежской области в среду, 
18 мая. Проверка проводится по факту 
«неправомерных действий» руководи-
телей ведомства. В чем они заключа-
лись, в СКР не конкретизировали.

из воронежа отправили 
первую партию 
металлоконструкций             
для керченскоГо моста
Предприятие «Воронежстальмост» от-
грузило первую партию металлоконс-
трукций для Керченского моста в чет-
верг, 19 мая. В Крым отправили четыре 
балки для пролетного строения автомо-
бильной части дороги моста.
По словам генерального директора 
ЗАО «Воронежстальмост» Андрея Бо-
ровикова, предприятие получило заказ 
на поставку металлоконструкций для 
моста через Керченский пролив общим 
весом 20 тыс. т.
Первая партия металлоконструкций 
от «Воронежстальмоста» – один ароч-
ный пролет мостового перехода. Завод 
обеспечен заказами по Керченскому 
мосту на ближайшие три года: пред-
приятие изготовит арочные пролетные 
строения для автомобильной и желез-
нодорожной частей моста.
Губернатор Алексей Гордеев отметил, 
что выполнение заказа важно и пре-
стижно не только для предприятия, но и 
для всей Воронежской области.

в бобровском районе 
чехи возведут 
машиностроительный завод

Чешская компания «Агросторй Пелг-
ржимов» инвестирует в создание за-
вода в Воронежской области 4,4 млрд 
рублей. Закладка первого камня в ос-
нование завода по производству из-
делий машиностроений, лакировке и 
сборке сельскохозяйственной техники 
и коммерческих транспортных средств 
состоялась в индустриальном парке 
«Бобровский» в пятницу, 20 мая.
Предприятие оснастят роботизирован-
ной техникой. Проект  реализуют до 
2022 года в три этапа. Новый завод 
позволит создать в районе 350 новых 
рабочих мест. Кадры для работы на 
новом предприятии будут готовить по 
программам, внедренным на базе Хре-
новского лесного колледжа
«Агрострой Пелгржимов» – один из 
крупнейших чешских производителей 
сельхозтехники. В компании работают 
около 1300 человек, годовой оборот – 
2,1 млрд евро. 
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конкурс

Работники Центра занятос
ти населения начали обуст
ройство детской площадки 
на территории, прилегаю
щей к их зданию.
На первом этапе предполага-

ется устроить здесь песочницу для 
самых маленьких, затем — огоро-
дить эту территорию и в заверше-
ние установить качели-карусели, 
на которых смогут покататься и 
дети постарше.

— Работу по облагоражива-
нию прилегающей территории мы 
вели и раньше, — рассказывает 
директор Центра занятости Сер-
гей Логвинов. — Убирали ветки и 
мусор, вырубали поросль сорных 
кустарников, выкашивали сор-
няки. Но эта работа все равно не 
приносила морального удовлетво-
рения. Хотелось сделать что-то ос-
новательное. И вот пришла мысль 
соорудить рядом с нашим учреж-
дением детскую площадку. Так как 
средства на такие проекты в бюд-
жете Центра занятости не предус-
мотрены, обратился за помощью 
к руководителям хозяйств. Руко-
водитель крестьянского хозяйства 

Виктор Шевцов откликнулся сразу 
— он выделил машину, и нам при-
везли песок. Руководитель опыт-
но-производственного хозяйства 

«Воробьевское» Николай Тарасен-
ко пообещал сделать коробку для 
песочницы. А наша задача сейчас 
— подготовить место для нее. В 

частности, надо спилить послед-
ний из когда-то росших здесь  гро-
мадных тополей, убрать ненуж-
ные столбы.

— Задумка хорошая, — под-
держивают его жители Воробь-
евки Сергей Анучин и Владимир 
Артюхов. — Полагаем, что жите-
ли села, а особенно улицы 60 лет 
Октября, на которой и распола-
гается Центр занятости населе-
ния, с удовольствием помогут в 
ее реализации.

— Мы надеемся на то, что де-
тская площадка придется по ду-
ше и тем ребятишкам, которые 
проживают поблизости от Цент-
ра, и тем, которые приедут сюда 
с родителями. Пока старшие бу-
дут заняты делами, малыши бу-
дут иметь возможность поиграть 
здесь с ровесниками, обрести но-
вых друзей.

Есть все предпосылки к тому, 
что идея строительства детской 
площадки на улице 60 лет Ок-
тября найдет должный отклик. 
По крайней мере, сейчас уже об-
суждается возможность оказа-
ния строительству посильной 
материальной помощи жителя-
ми улицы.

Владимир МАКСИМОВ

горячая линия
26 мая  2016 г., в День россий-

ского предпринимательства, ре-
гиональное  управление Росре-
естра и территориальные отделы 
окажут представителям бизнеса 
профессиональную помощь во 
время проведения консульта-
ций по вопросам   регистрации  
прав на объекты недвижимости 
нежилого назначения, порядка 
осуществления государственно-
го земельного надзора на тер-
ритории Воронежской области и 
районе,  кадастровой оценки не-
движимости и  других.

На интересующие вопросы 
специалисты  ответят  по телефо-
нам: 8(473)261-01-85  с 11:00 до 
12:00 и тел. 8(47356) 3-17-05

инициатива

Возле Центра занятости будет 
детская площадка
Жители улицы 60 лет октября помогут организовать отдых детей

Сотрудники Центра занятости населения подготавливают место под детскую площадку.

Юристы 
расскажут                  
о качестве 

детских товаров
Юрисконсульт Филиа-

ла ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воро-
нежской области» в Кала-
чеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах 
ежедневно с 23 мая по 3 
июня 2016 г. проводит кон-
сультирование граждан по 
вопросам качества и безо-
пасности детских товаров 
по телефону «горячей ли-
нии»: 8 (47363) 22-1-45 с 
10:00 до 12:00 часов.

Отключаемые потребители
Время отключенияНаименование 

населенного пункта Объект (улица, дом)

село Квашино улица Чапаева, улица Горького 24 мая с 9 до 17 час.

п.свх. «Воробьевский» МТФ№1 26 мая с 9 до 17 час.

село Никольское-1 улицы: Калинина, Чапаева, Тельмана 24 мая с 8:30 до 17 час.

село Никольское-2 улицы: Чкалова, Гагарина, Нагорная. 
Низовая, Панфилова, Верхняя 24 мая с 8:30 до 17 час.

село Никольское-2 улица Школьная 26, 27 мая с 8:30 до 17 час.

п.свх. «Воробьевский» полностью 24 мая с 8:30 до 17 час.

п.свх. «Воробьевский» улицы: Огородная, Юбилейная, Рабочая, 
Раздольная 26 мая с 8:30 до 17 час.

село Никольское-2 улица Нагорная 27 мая с 8:30 до 12 час.

График плановых отключений электроэнергии с 24 по 27 мая 2016 года

Я ветеран труда — ценила
 Родина работу,

Я день и ночь 
трудился на полях,

О хлебе проявлял заботу,
О фронтовых товарищах  

в боях.

Пожар войны пронесся 
над страною,

Сметая все на своем пути.
Война смешала все с землею,
Пришлось нам всем 

тяжелый крест нести.

С тех пор прошел 71 год.
Нам не забыть

 военных страшных дней,
Унесла война 

миллионы нашего народа,
Отцов, братьев, 

сынов и дочерей.

71 год живем мы 
мирной жизнью,

Дай Бог нам так, 
чтоб не было войны.

И расцветала наша бы Отчизна,
И не испытал никто того, 

что испытали мы.

Ветеранов мало нас осталось,

Но наши потомки живут,

И павших в боях 

прославляют,

На могилы цветы им кладут.

Помним мы павших героев,

Кто пал в жестоком бою,

Жертвовал каждый собою,

Защищал родную страну.

Николай туРКИН,                                
село Воробьевка

творчество наших читателей

Пожар войны дорогие друзья!
Редакция газеты «Восход» 

подвела итоги акции, объяв-

ленной 6 мая 2016 года. Под-

писавшиеся на газету получили 

уникальную возможность не 

только узнавать новости райо-

на, но и стать обладателями 

призов с логотипом районки. 

Конкурсная комиссия путем 

жеребьевки выбрала шесть по-

бедителей. 
Счастливчиками стали:  Пус-

товойтова М.е. из поселка 

Первомайский  выиграла муль-
тиварку, 

дятлова А.И. из села Леща-
ное — блендер, 

Козлова М.М. из Воробьевки 
— фартук, 

терпугова Н.В. из Воробьев-
ки — часы. 

Лантюхова т.И из села Му-
жичье — разделочную доску, 

Шамраева В.Н. из села В-
Бык — полотенце.

Победители могут забрать 
призы в редакции газеты в лю-
бое удобное для них время.
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Ирина живет в поселке 
Первомайский, вместе с 
мужем Николаем воспиты
вают двух сыновей.
— Примерно в 2003 году меня 

увлекло изготовление поделок из 
воздушных шариков, — рассказы-
вает Ирина. — Но это были про-
стые элементарные цветочки и 
собачки. В то время у меня родил-
ся первый сын Евгений. Сами по-
нимаете семья, маленький ребе-
нок, а потом и работа, немнож-
ко мое увлечение приостанови-
лось. Но все же без шариков в на-
шей семье не обходился ни один 
праздник. Мы всегда старались на 
дни рождения украшать комнату 
шарами.Поначалу я их связывала 
нитками, но со временем шари-
ков становилось все больше,стала 
задумываться, что делать даль-
ше? Покрутив шары, я сообрази-
ла, и стала завязывать шарик сам 
на себя, а потом и друг с другом.

Сейчас Ирина находится в де-
кретном отпуске по уходу за вто-
рым ребенком Сашей, которому 
всего два годика.  

— Саша подрастает, и у меня 
стало появляться больше свобод-
ного времени, — говорит Ирина. 
— Мысль о том, чтобы всерьез на-
чать заниматься оформлением воз-
душными шарами приходила дав-
но, но время появилось только сей-
час. И я уже всерьез задумалась над 
своим увлечением. Аэродизайном 
занимаюсь недавно, но не могу не 
поделиться своими успехами. 

Ирина показала корреспонден-
ту газеты множество фотографий с 
ее поделками, и даже несколько по-
делок хранящиеся у нее дома.

— Сначала я прочитала инфор-
мацию об этом виде искусства в 
Интернете, — рассказывает Ири-

на. — В Воронеже как-то попала на 
мастер-класс по изготовлению по-
делок из шаров.Мне хватило одно-
го раза посмотреть и понять. Нача-
ла подробно все изучать. И у ме-
ня сразу начало получаться. Длин-
ный шарик надувается до опреде-
ленного момента, не до конца, за-
тем начинаешь крутить фигурку. 
Это не сложно. Со временем при-
обрела специальные приспособле-
ния для аэродизайна — компрес-
сор для шаров, насос ручной, бал-
лон с гелием и еще много чего.

Материал для своего увлече-
ния Ирина покупает в обычном 
магазине. Если получается, то 
покупает в Воронеже, там выбор 
разнообразней и дешевле. Для од-
ной поделки, например, для ежи-
ка необходимо большое количест-
во разных по размеру, по цвету, по 
форме шаров.   

Все родственники и друзья се-
мьи на любой праздник обеспече-
ны красивой поделкой из шаров. 
Особенно Ирина любит украшать 
детские праздники. Больше все-
го детям нравятся различные зве-
рюшки и шары-сюрпризы. Такой 
шарик надувается гелем, внутрь 
помещается мягкая игрушка или 
конфеты. Шарик поднимается под 
потолок, потом лопается и сверху 
сыпятся конфеты. Это очень эф-
фектно.

— Так приятно осознавать то, 
что доставляешь радость людям, 
— говорит она. — От этого получа-
ешь вдохновение на дальнейшую 
работу. Любовь к своему делу все-
ляет желание и уверенность. Же-
лание творить своими руками все 
больше захватывает меня, и лю-
бую свободную минутку руки так 
и тянутся покрутить очередной 
шарик, а в голове рождаются все 
новые композиции. Конечно, это 
огромный труд, бывает и по но-
чам делаю.

Когда смотришь на ярких зве-
рюшек и на красивые букеты, за-
ряжаешься позитивом и хорошим 
настроением, даже самому хочет-
ся попробовать покрутить шарик. 

— А сколько позитива прино-
сит это занятие, — с восторгом 
рассказывает Ирина. —  Дети го-
ворят: «Мама, у нас в доме никог-
да не было столько шаров!».  Ухо-
дит плохое настроение, как начи-
наешь крутить шары. Смех, ра-
дость и веселье еще больше пе-
реполняют наш дом. Старший 
сын тоже пробует что-то масте-
рить, учится изготавливать цве-
точки, собачку, слоника, пчелку 
и многое другое... и у него полу-
чается. А младший уже понима-
ет, что готовые поделки трогать 
и ломать нельзя. 

Несмотря на то, что нужно ус-
петь и по дому убраться, и обед 
приготовить, и старшего ребенка 
со школы встретить, и мужа с ра-
боты, всех покормить, младшему 
внимание уделить, у Ирины все 
равно остается  время и на шары.

— Этот вид искусства совре-
менный, — говорит Ирина, — да-
же можно сказать очень молодой. 
В городах это давно развито, а в 
селах люди только начинают по-
нимать, говорят: «Ой какая кра-
сота, это сказка», а заказать по-
делку не решаются. Детям же 
нравится все, их родители про-
сят сделать и пчелок, и ежиков, 
и слоненка. 

Затраты на материал есть, но 
это Ирину не смущает. Может 
быть, когда-нибудь она и откро-
ет свой бизнес и будет на этом за-
рабатывать. А пока это делается 
на радость людям и себе.Такие 
поделки могут храниться и ме-
сяц и даже дольше. Гелиевые ша-
рики держатся около 10-15 часов, 
но Ирина их обрабатывает спе-
циальным средством, после чего 
они отлично держат форму пять-
шесть дней.

Для коллектива редакции га-
зеты «Восход» Ирина сделала и 
подарила огромный яркий бу-
кет цветов из воздушных шари-
ков. Мы желаем ей успехов и но-
вых творческих идей в ее интерес-
ном увлечении.

Ирина КАВеРИНА

хоББи

справка
Аэродизайн– это искусство оформления интерьера и экстерье-
ра воздушными шарами. В аэродизайне основным элементом 
трансформации пространства являются шарики всех форм, раз-
меров и цветов. Данное направление появилось относитель-
но недавно, но, несмотря на это, уже имеет солидную популяр-
ность. Украшения дней рождений, презентаций и свадеб пользу-
ются любовью и детей, и взрослых.  И с каждым годом лишь на-
бирает свою популярность во всем мире.

Жительница поселка Первомайский 
делает настоящие шедевры                    
из воздушных шариков
молодая мама двоих детей, находясь в декретном отпуске, увлеклась аэродизайном

Шар-сюрприз с мягкой игрушкой 
внутри

Вот такой красивый букет Ирина подарила коллективу редакции                               
газеты «Восход»

Яркая радуга и веселое солнышко поднимут настроение, даже если 
на улице идет дождь

На изготовление ежика 
используется большое 
количество разных шаров

Воздушный слоник украсит 
любой детский праздник

Пчелка в цветах особенно 
нравится девочкам
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*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

уважаемые читатели!
Редакция газеты «Восход» продолжает конкурс под названи-

ем «Самое оригинальное фото». Присылайте нам фотографии с 
самыми нелепыми и смешными заголовками, вывесками, ценни-
ками, инструкциями и другими, на ваш взгляд, забавными назва-
ниями. Победители получат призы с логотипом районной газеты 
«Восход». Розыгрыш призов состоится 31 мая 2016 года.

На конкурс прислала фотографии татьяна Подгорная                    
из  совхоза «Воробьевский»

фотоконкурс

Вкусная прослойка

На зиму хватит

Морские мутанты

дорогие друзья!
Успейте подписаться на районную газету «Восход» на 2-е полу-

годие 2016 года, и тогда вы всегда будете в курсе всех новостей 
нашего района, сможете через газету поздравить своих родных 
и близких с памятными датами, а также разместить объявления.
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«Моя дочь в этом году сдает ЕГЭ. Очень волнуется, 
хотя учится хорошо и занимается с репетиторами. В 
школе им с самого начала учебного года твердили: ско-
ро ЕГЭ, нельзя тратить время зря, занимайтесь, а то 
не сдадите. Девочка у нас впечатлительная, а тут еще 
папа недоволен, ворчит из-за каждой четверки. Он на-
деется, что дочь хорошо сдаст экзамены и поступит в 
вуз. Уже сейчас она очень нервничает, а что же будет во 
время самих экзаменов? Боюсь, что дело может закон-
читься нервным срывом».

елена НеСтеРОВА, Россошанский район

— Перед экзаменами волнуются не только школьники, 
но и их мамы, папы, бабушки, дедушки. Как же не довести 
себя до нервного срыва и быть максимально эффективным 
во время экзамена?

Стресса не избежать, он сопровождает любой экзамен. 
Важно, как вы к этому стрессу отнесетесь. Если как к помощ-
нику, который помогает сосредоточиться, дисциплинирует, 
повышает работоспособность, мобилизует, то результат бу-
дет один. Если же будете видеть в нем помеху, источник на-
пряжения – то совсем другой. Мой главный совет: посвяти-
те время перед экзаменом не только подготовке к нему, но 
и выработке своего внутреннего настроя.

Вторник, 24 мая 2016 года

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
● Что делать родителям 
— Отказаться от истерик, пережива-

ний, негативных прогнозов. 
Особенно это относится к мамам. Я 

заметила одну особенность: всех тревож-
ных мам объединяет мысль, что хорошая 
мама - та, которая переживает за ребен-
ка. Но прежде всего хорошая мама — та, 
что в ребенка верит. Сейчас ему это не-
обходимо как никогда. 

— Выбрать позицию спокойного ро-
дителя, умеющего поддержать себя са-
мого и верящего в возможности своего 
ребенка.

Хороший помощник в этом — ауто-
генная тренировка. Если вы повторяе-
те мысль, которая придает вам уверен-
ности, она поможет изменить ваше на-
строение. Составьте фразу, которая по-
может вам обрести уверенность, по сле-
дующим правилам: 
Каждое новое предложение, реше-

ние, установка должны начинаться с бук-
вы Я.
Глагол в такой фразе должен зву-

чать в настоящем времени.
Это должна быть короткая фраза.
Решение должно быть в одном ша-

ге от реальности, чтобы вы сами в него 
верили. Так, если вы относитесь к тре-
вожным мамам, вместо «Я спокойная ма-
ма», лучше написать: «Я учусь сохранять 
спокойствие», «Я учусь быть спокойной».
Это должна быть позитивно звуча-

щая фраза — без негативных слов и час-
тицы «не».
Звучание фразы должно нравиться. 
Например: Я учусь быть спокойной, Я 

учусь успокаиваться, Я учусь видеть в ре-
бенке сильные стороны, Я помогаю свое-
му ребенку поверить в свои силы.

— Если паникует ваш ребенок - это сиг-
нал о том, что ему не хватает веры в себя. 
Таких детей чаще всего объединяет мысль, 
что они не оправдают надежд родителей. 
Говорите ребенку, что он справится, что вы 
в него верите, что он молодец, что у него 
все получится, что он обязательно вспом-
нит все, что он учил. Приведите примеры 
из своей жизни. 

● Что делать ученику
— Создать свои установки и настрои 

на то, чтобы быть спокойным, знающим, 
ответственным. Примеры фраз, которые 
можно повторять в устном или письмен-
ном виде: Я учусь учиться легко, Я создаю 
свои знания легко, Я легко запоминаю все, 
что мне нужно для экзаменов, Я легко вспо-
минаю все на экзамене, Я легко вспоми-
наю нужную информацию, Я учусь успока-
иваться, Я легко успокаиваюсь, Я все могу.

— Посчитать, сколько дней осталось 
до экзамена, оценить свои реальные воз-
можности: что нужно подтянуть и доучить. 
Составить четкое расписание на каждый 
день. Лучше делать это каждый вечер: на-
писание планов всегда снижает уровень 
тревожности. В эти планы должна входить 
не только учеба. Позаботьтесь о еде, питье, 
это поможет головному мозгу работать бо-
лее эффективно. Обязательно внесите в 
расписание сон, отдых, занятие спортом 
и хобби, для того чтобы мозг мог полно-
стью переключиться и отдохнуть. Для луч-
шей работы всегда необходимо чередовать 
напряжение с полным расслаблением. 

— В последний день можно прогулять-
ся до той школы, где вы будете сдавать эк-
замен. Знакомство со школой пойдет на 
пользу, — неизвестности станет меньше, 
соответственно и страхов тоже. 

— Можно придумать себе какой-ни-
будь ритуал: положить учебник под по-
душку, пятак под пятку. Выберите сами, 
что поможет вам еще больше успоко-
иться. Пропишите, каким вы выбираете 
быть на экзамене, какими вы хотите ви-
деть учителей. И обязательно выспитесь. 

● Что нужно сделать вместе 
— родителям и детям

 — Собраться и наметить планы на 
ближайшее будущее. План А — самый 
лучший и желаемый исход событий: вы 
сдали все прекрасно, получили макси-
мальное количество баллов и легко пос-
тупили в нужный вам вуз. Но должен 
быть и план Б — что делать, если все 
прошло не совсем гладко. Его тоже нуж-
но продумать и пока отложить, сосредо-
точившись на плане А.

● Как вести себя на экзамене
— Успокойтесь. Сделайте несколько 

глубоких вдохов и выдохов, думая толь-
ко о дыхании. Сделайте несколько глот-
ков воды, думая только о воде. В вашей 
голове хранятся все знания. Вы все пом-
ните. Скажите себе об этом.

— Сосредоточьтесь.
— Внимательно слушайте инструк-

ции учителей.
— Внимательно читайте вопросы.
— Дочитывайте вопросы до конца. 
— Выполняйте сначала легкие зада-

ния, затем сложные.
— Если не знаете ответа на вопрос в 

тесте, используйте логику.
— Обязательно сделайте проверку.
И помните — все уже хорошо. Все, 

что случается, — к лучшему.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Как сдать экзамен без стресса

На носу — весна
Веснушки многим девушкам не нравят-

ся. Их часто считают косметическим дефек-
том и пытаются с ними бороться. А вот де-
рматологи считают эфелиды — так на про-
фессиональном языке медиков называют-
ся веснушки — полезными. Они защища-
ют от ультрафиолета блондинов и рыжево-
лосых, чей кожный покров содержит мало 
защитного пигмента — меланина. Россыпи 
веснушек способны защитить чувствитель-
ную кожу от солнечных ожогов. Если вы все-
таки решили бороться с веснушками, при
слушайтесь к советам:

— Веснушек будет меньше, если вы бу-
дете защищать кожу от воздействия солнеч-
ных лучей: наносить на лицо солнцезащит-
ный крем, есть продукты, насыщенные ви-
тамином С, или употреблять аскорбиновую 
кислоту в гранулах. 

Если веснушки доставляют дискомфорт, 
их для начала можно попытаться свести в 
домашних условиях. Регулярно протирай-
те кожу лимонным соком. Для сухой ко-
жи лимонный сок нужно разводить водой 
в пропорции 1:1. Еще можно использовать 
сок редьки, петрушки, квашеной капусты, 
кислое молоко. Летом хорошо помогает сок 
цветков календулы, одуванчика и земляни-
ки.

Если народные методы борьбы с вес-
нушками вам не помогают, можно попробо-
вать готовые отбеливающие кремы. Но оп-
ределить, какой лосьон или крем лучше все-
го подходит для вашей кожи, можно лишь 
методом проб и ошибок. Стоит сказать, что 
отбеливающие маски нужно наносить толь-
ко вечером, поскольку после их применения 
косметологи не рекомендуют выходить на 
солнечный свет.

После отбеливания нужно обязательно 
использовать солнцезащитные лосьоны и 
кремы. В этот момент кожа становится бо-
лее чувствительной к ультрафиолету, и да-
же небольшое количество солнечных лучей 
может вызвать появление новых россыпей 
веснушек.

— Чтобы веснушки не бросались в гла-
за, можно нанести на лицо тонкий слой тер-
ракотовой пудры. Благодаря этому нехит-
рому способу цвет лица сразу станет более 
ровным.

— Помада, румяна и тени для век не 
должны иметь коричневого оттенка, они 
плохо смотрятся на коже с большим коли-
чеством веснушек.

— Для губ лучше выбрать чистый крас-
ный цвет, для щек — коралловый или розо-
вый, а для век — синие или зеленые тона.

Галина САуБАНОВА,                                            
Рис. Анны АВеРКИНОЙ

АллА ШепелевА,
психолог отвечает:

АНОНС
В следующем выпуске:

советы парикмахера:
 витамины для волос в домашних 

условиях
психолог расскажет,
 как ужиться в одном 
доме людям разных 

поколений. 

виктории евсеевой,
косметолога-визажиста

ЖЕНСКИй КЛуб
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в центре внимания

Прокуратура осуществляет над
зорную деятельность за исполне
нием работодателями трудового 
законодательства, в особенности 
соблюдения ими прав работников 
на своевременную оплату труда. 
Некоторые недобросовестные рабо-

тодатели часто игнорируют требования 
закона, нарушают  сроки выплаты работ-
никам положенной им заработной пла-
ты. От таких работников в прокуратуру 
района поступают жалобы.

Так, в 2015 году в прокуратуру райо-
на поступило семь жалоб работников о 
нарушении их трудовых прав, в текущем 
году поступило три таких жалобы. Про-
куратура района за 12 месяцев 2015 го-
да выявила  свыше 20 нарушений трудо-
вого законодательства, в том числе семь 
об оплате труда.

В 1 квартале 2016 года выявили уже 
36 нарушений трудовых прав граждан, 
для устранения которых руководителям 
организаций и индивидуальным пред-
принимателям района прокуратура вне-
сла 12 представлений. В суд в интересах 
работников направили 25 заявлений о 
взыскании задолженности по заработ-
ной плате.

Заместитель прокурора райо-
на, младший советник юстиции                                                               
Сергей Воробьев   рассказал:

— Согласно Трудовому кодексу РФ ра-
ботник имеет право на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалифи-
кацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы.

Работодатель обязан выплачивать в 
полном размере причитающуюся работ-
никам заработную плату в сроки, которые 
установлены в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовым договорам. Условия оп-
латы труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты)  должны быть обяза-
тельно включены в содержание трудово-
го договора, экземпляр которого работо-
датель обязан выдать на руки работнику 
сразу же после его подписания.

Заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в тот день, 
который был установлен правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым договором. Ес-
ли день выплаты совпадает с выходным 
или нерабочим праздничным днем, за-
рплату выплачивают накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее, 
чем за три дня до его начала.

      Если работодатель нарушает  права 
работника на своевременную оплату тру-
да, нужно  обращаться с жалобой в проку-
ратуру района или  Государственную инс-
пекцию труда Воронежской области. Ведь 
в  случае банкротства или ликвидации ор-
ганизации, велика вероятность того, что 
денежных средств на погашение задол-
женности по заработной плате или иму-
щества, на которое возможно обратить 
взыскание, у работодателя может не ока-
заться.

елена БАРдАКОВА

В мае вступил в законную силу 
приговор Калачеевского районно
го суда в отношении ранее не суди
мого жителя села  Никольское –1 
Воробьевского района, который 
работал фельдшером в Калачеев
ской районной больнице и одно
временно состоял  на учете с диа
гнозом «алкоголизм» у врача нар
колога.  Его  признали виновным в 
грабеже.
В результате предварительного следст-

вия и судебного разбирательства уголов-
ного дела работники правоохранитель-
ных органов установили,  что в сентяб-
ре 2015 года около 10 часов дня мужчи-
на, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, решил и дальше «продол-
жить банкет».  Он вооружился ножом, что-
бы его не узнали, надел на лицо медицин-
скую маску и зашел в дом к трем преста-
релым сестрам. Применяя к ним насилие 

и угрожая ножом, злоумышленник стал 
требовать у старушек денежные средс-
тва в сумме 10 000 рублей. Но у пенсио-
нерок денег не было,  и преступник ушел 
ни с чем.

Благодаря профессиональной работе 
участкового личность злоумышленника 
была установлена в считанные часы. 

Заместитель прокурора района, млад-
ший советник юстиции Сергей Воробь-
ев рассказал:

— Суд учел положительные характе-
ристики грабителя-неудачника, его актив-
ное сотрудничество со следствием и чис-
тосердечное раскаяние.  Его признали ви-
новным в покушении на грабеж с незакон-
ным проникновением в жилище с приме-
нением насилия в отношении потерпев-
ших. Мужчину осудили условно на срок 2 
года со штрафом в размере 8 000 рублей.

елена БАРдАКОВА

человек и закон

Задержали зарплату 
– обращайтесь                
в прокуратуру
за три месяца 2016 года в районе выявили 
36 нарушений трудовых прав граждан     

Грабитель-неудачник заработал 
условный срок и штраф
Фельдшер-алкоголик хотел отнять деньги       
у старушек

Новый закон вступил в силу с 12 
мая текущего года. Увеличились 
штрафы за нарушения при пере
возках детей в автобусах. 
Кроме того, теперь платить обяжут 

не только водителей, как это было рань-
ше, но и должностные лица, юридичес-
кие лица и индивидуальных предприни-
мателей.  

Андрей ЛИНОВ, госавтоинспектор до-
рожного надзора, капитан полиции, рас-
сказал:

— Список нарушений после внесения 
поправок значительно пополнился. Так, 
теперь к нарушениям перевозки детей в 
автобусах относятся отсутствие догово-
ра фрахтования (договор найма транс-
портного средства), программы марш-

рута, списка детей и сопровождающих 
их взрослых. Причем водитель за подоб-
ные нарушения должен будет заплатить 
штраф в размере 3 тысяч рублей, то с 
должностных лиц возьмут 25 тысяч руб-
лей, а с компании — 100 тысяч рублей.

Правила перевозки детей действуют 
в России с 1 января 2014 года. Согласно 
требованиям, если дорога занимает бо-
лее трех часов, то в автобусе должны в 
обязательном порядке находиться набо-
ры пищевых продуктов, а колонны авто-
бусов должны сопровождаться медицин-
ским работником. Запрещается перево-
зить детей в возрасте до семи  лет, если 
дорога занимает более четырех часов.

елена БАРдАКОВА

мы и дорога

Выросли штрафы                       
за нарушения      
при перевозке детей
нести ответственность будет не только 
водитель, но и его руководители

На нерегулируемом перекрест
ке столкнулись два автомоби
ля. Водитель автомашины ВАЗ
2104 выполнял обгон, а владе
лец автомобиля ВАЗ21053 в 
это время поворачивал налево. 
В результате несовершеннолетние 

пассажиры были травмированы и по-
пали на лечение в районную больни-
цу.

Николай Щербаков, начальник 
Госавтоинспекции по Воробьевскому 
району, рассказал:

— Дети пострадали потому, что во-
дители не соблюдали элементарные 

меры безопасности при передвиже-
нии на транспорте. Пассажиры не бы-
ли пристегнуты ремнями безопаснос-
ти, ребенка перевозили  без детского 
удерживающего устройства. В соот-
ветствии с Правилами дорожного дви-
жения перевозка детей допускается 
при условии обеспечения безопаснос-
ти с учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства.

Уважаемые участники дорожного 
движения, помните, что безопасность 
ваших детей находится в ваших руках.

елена БАРдАКОВА

Несовершеннолетние 
пассажиры попали в больницу
В селе Воробьевка  произошло 
дорожно-транспортное происшествие,                              
в котором пострадали дети
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По территории района 
проложен аммиакопровод. 
Транспортируемый продукт 
— аммиак, является высо-
котоксичным веществом с 
резким раздражающим за-
пахом нашатырного спирта. 
В случае его массового вы-
броса в атмосферу под уг-
розу ставятся жизни людей, 
находящихся вблизи места 
аварии и жителей близле-
жащих населённых пунктов.

Внимание! При появле-
нии запаха аммиака или из-
вещении о возникшей опас-
ности вследствие аварии на 
аммиакопроводе необходи-
мо как можно быстрее отой-
ти от него в направлении, 
перпендикулярном ветру, 
прижав к носу и рту ткань, 
обильно смоченную водой, 

и по возможности, укрыть-
ся в помещении, плотно за-
крыв окна, двери и дымохо-
ды; заткнуть щели мокрыми 
тряпками.

ПОМНИте, БеЗОПАС-
НОСтЬ ЭтИХ ЛЮдеЙ 
ЗАВИСИт И От ВАС!

Ни в коем случае нельзя: 
— перемещать, засыпать 

и ломать опознавательные 
знаки аммиакопровода, 
контрольно-измерительные 
пункты;

— открывать люки смот-
ровых колодцев, двери 
необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной 
связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры;

— разводить огонь, устра-
ивать в охранной зоне вся-
кого рода свалки, выливать 

растворы кислот, солей и 
щелочей. 

ЗАПРеЩАетСЯ выполне-
ние любых работ в охранной 
зоне аммиакопровода без 
предварительного согласо-
вания сроков и мест их про-
ведения.

Обо всех нарушениях, а 
также при обнаружении запа-
ха аммиака просим сообщать 
по телефонам: (47396) 9-32-
73; 2-33-61; 2-54-23 и в мест-
ную администрацию.

Для согласования сроков и 
мест производства работ об-
ращаться по адресу: 396657 
Воронежская обл., г. Рос-
сошь, ул. Химзаводская, 8

Филиал «Воронежское 
управление» ОАО 
«трансаммиак»

В ходе публичных слушаний, проведенных 
администрацией Воробьевского сельского по-
селения Воробьевского муниципального райо-
на Воронежской области 21.04.2016 г., были 
рассмотрены материалы по изменению вида 
разрешенного использования (назначения) зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

Воронежская область, Воробьевский район, с. 
Воробьевка, ул. Пушкинская, д. №1 «а» с кадас-
тровым номером 36:08:0102028:4.

В результате публичных слушаний претензий 
и возражений по изменению вида разрешенного 
использования (назначения) земельных участков 
не поступало.

Главный редактор
с.Ю. ХоХольскиХ

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по вторникам и пятницам

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. воробьевка воронежской области, ул.1 мая, 152

ТЕЛЕФОНЫ:  редактор  5-24-99
 обозреватели  5-24-69
 бухгалтерия  5-24-95
 факс  5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ пОчТА:  voshodvrb@yandex.ru 
  voshodvrb@rambler.ru

УчРЕДИТЕЛИ:    Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора  
по Воронежской области  
15.04. 2013 г. Рег. номер  
пИ № ТУ 36 — 00385. 
Индекс 51200. 
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи  
и письма читателей использует по своему усмотрению.  
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ОАО «Воронежская 
областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова»,  
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания      
№ 36 (8482) 24 мая в печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00. 
Объем 1 печ. лист. Тираж 2572. в т.ч. PDF — 56. Заказ № 75305 6+

в конце номера
поздравляем!
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Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре
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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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Пластиковые окна. 
тел. 8-908-141-89-77.

ПЛАСтИКОВые ОКНА, 
НАтЯЖНые ПОтОЛКИ, 

ОБШИВКА дОМОВ 
(сайдинг, металлосайдинг). 

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
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На правах рекламы

***
Уважаемую 

Нину Николаевну 
СВИНОСтРыГИНу 

поздравляем с юбилеем! 
(Юбилей — 25 мая)

Сегодня, в этот яркий юбилей,
От всей души —

 цветы и поздравленья!
Здоровья, счастья, 

самых светлых дней,
Больших успехов и везенья!

БеРБеНцеВы, с. Рудня.

Продам 2-х комнатную квартиру в 
с. Воробьевка, ул. Шевченко, 34. 
Тел. 8-960-120-82-62.
***
Продаются прицепы новые для 
легковых а/м. Цена 31500 руб. 
Со своими колесами 28500 руб. 
Производство Воронеж, Украина. 
Тел. 8-908-135-02-24. Игорь.

ОтКРыт выставочный зал фабрич-
ной мебели в магазине «Натали». 
Рабочие дни: понедельник, суббота. 
Ждем Вас с 9:00 до 17:30. Реклама

Закупаю мясо. 
тел. 8-951-866-30-56.

Ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером 
Рогозиным Вячеславом Ива-
новичем, квалификационный 
аттестат № 36-10-66, 397570, 
Воронежская область, Воро-
бьевский район, с. Воробьев-
ка, ул. Карла Маркса, д. № 22, 
e-mail: rvi361066@gmail.com 
,тел.8(47356)3-18-84, 951-555-
21-67, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
36:08:2400009:69, расположен-
ного по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, с. 
Рудня, ул. Октябрьская, д. 49 вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Хорсова Юлия 
Владимировна, проживающая 
по адресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Рудня, 
ул. Октябрьская, д. 49.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельно-
го участка состоится «24» июня 
2016 г. в 10:00 часов по адресу: 
Воронежская область, Воробь-
евский район, с. Рудня, ул. Ок-
тябрьская, д. 49.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, Воробьевский 
район, с. Воробьевка, ул. Гоголя, 
д. 14, Индивидуальный предпри-
ниматель кадастровый инженер 
Рогозин Вячеслав Иванович с 
«24» мая 2016 г. по «23» июня 
2016 г. (кроме выходных и праз-
дничных дней с 9:00 до 16:00 ча-
сов).

Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 

границы земельного участка на 
местности принимаются с «24» 
мая 2016 г. по «13» июня 2016 г. 
кадастровым инженером Рого-
зиным Вячеславом Ивановичем 
по адресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Воробь-
евка, ул. Гоголя, д. 14.

Смежные землепользователи;
Собственники земельных 

участков, расположенных по ад-
ресам: Воронежская область, Во-
робьевский район, с. Рудня, ул. 
Октябрьская, д. 47, Воронежская 
область, Воробьевский район, с. 
Рудня, ул. Октябрьская, д. 51 и 
другие заинтересованные лица.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также докумен-
ты, удостоверяющие право на 
земельный участок (для предста-
вителей собственников земель-
ных участков – доверенность).

ВНИМАНИе! БеЗОПАСНОСтЬ НАСеЛеНИЯ!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

От ВСеЙ дуШИ поздравляет 
с днем рождения депутата 

Сергея Николаевича 
ЖИРКОВА!

С днем рождения 
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим 
Вам от души,

Чтоб много лет еще прожить, 
не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Заключение комиссии о результатах публичных слушаний
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Куриный бульон 
с макаронами              
и петрушкой 
● Ингредиенты:
Курица — 500-700 г 
Морковь — 3 шт.
Лук — 3 шт.
Черешки сельдерея — 4 шт.
Чеснок — 0,5 головки
Петрушка — 2,5 стакана
Макароны — 200 г 
Соль, перец по вкусу
● Способ приготовления:

Курицу положить в кастрю-
лю и залить холодной водой. 
Добавить мелко нарезанную 
морковь, лук и сельдерей, на-
рубленный чеснок, 0,5 стакана 
зелени петрушки и 5 горошин 
черного перца. Посолить по вку-
су, довести до кипения и варить, 
снимая пену, примерно 2 часа. 
Снять с огня, слить бульон и вы-
ложить овощи с мясом в отде-
льную посуду. Можно использо-
вать их по своему усмотрению. 
Например, порезать курицу на 
кусочки и добавить в суп.

Бульон еще раз вскипятить, 
добавьте макароны и готовить 
их согласно инструкции на упа-
ковке. Добавить оставшиеся 2 
стакана зелени петрушки и ки-
пятить еще минуту. Приправить 
по вкусу, разлить  по тарелкам и 
можно подавать!

Родительский день в пио-
нерском лагере. Маленькая 
девочка в розовеньком плать-
ице жалобно просит:

— Деда, забери меня отсю-
да.

Дед (в майке-борцовке, 
шортах и с многочисленными 
наколками):

— Внученька, лагерь есть 
лагерь. Срок надо отбыть пол-
ностью.

***
Дети  роются в маминой 

сумке.
Мама:
— Как вам не стыдно!? 

Некрасиво копаться в чужой 
сумке!

— Мама, у тебя чужая сумка?
***

— Папа, папа, пойдем с тобой 
в цирк.

— Да ну,  сынок, там одну 
ерунду показывают.

— А я рекламу видел, там 
тети голые на львах ездят.

— Ну, может и стоит сходить, 
давненько я львов не видал!


