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ЛЕЩАНОЕ БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ САМОГО 
КРАСИВОГО СЕЛА ОБЛАСТИ
11 июля состоялось заседание 
конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению открытого 
публичного конкурса «Самое 
красивое село Воронежской 
области». До 1 июля в конкурсную 
комиссию поступили 32 заявки на 
участие в региональном этапе. В 
число победителей вошло село 
Лещаное Воробьевского сельско-
го поселения.
Теперь конкурсная комиссия про-
ведет выездные проверки участ-
ников. По итогам регионального 
этапа отберут семь населенных 
пунктов-участников, набравших 
наибольшее количество баллов 
в соответствии с критериями. 
Затем с 25 сентября по 25 октября 
пройдет интернет-голосование, 
результаты которого также учтут 
при выборе победителя. Итоги 
подведут в конце года.

Полеводы района 
обмолотили ранние зерновые 
на первой трети площадей
В нынешнем году хлеборобам предстоит провести обмолот ранних 
зерновых на 30 760 гектарах

Труженики полей намерены и в ны-
нешнем году собрать более 100 ты-
сяч тонн зерна.

Обмолот ранних зерновых ведется уже 
во всех сельскохозяйственных предприя-
тиях и почти во всех крестьянско-фермер-
ских хозяйствах района. Ежесуточно убор-
ка продвигается на 1400 — 1500 гектаров. 
К 18 июля намолочено 24 000 тонн хле-
ба. Средняя урожайность составляет 34,6 
центнера с гектара. Пшеница, то есть та 
культура, за которую аграрии района пе-
реживали осенью и весной, дает более 35 
центнеров хлеба с гектара, не намного ни-
же и урожайность ячменя.

Уже через два часа после окончания об-
молота поле начали пахать.

Вместе с руководителем крестьянско-
фермерского хозяйства Виктором Ласу-

ковым 12 июля мы побывали на ячмен-
ном поле, на котором полным ходом шли 
уборочные работы. На одном краю поля 
еще лежали валки обмолоченной соломы, 
которую собирал в рулоны пресс-подбор-
щик, а на другом мощный трактор К–700 
уже вел пахоту.

— Всего два часа наза мы убрали это 
поле, — рассказал Виктор Александро-
вич. — Сразу же на него выехал пресс-
подборщик. Он прессует солому в руло-
ны, которые тут же грузят на тракторные 
тележки и доставляют на кормовой двор. 
Так как сейчас мы имеем 200 голов круп-
ного рогатого скота, то всю ячменную со-
лому заскирдуем на корм скоту. И хотя от-
грузка рулонов с поля еще не завершена, 
по его освобожденному от соломы краю 
уже ходит трактор К–700. Это тракторист 
Олег Галкин проводит вспашку. Так что 

уборочные работы мы, как видите, про-
водим в комплексе.

На другом поле шел обмолот ячменя.
— На обмолоте у нас задействованы 

шесть комбайнов, — пояснил фермер. — 
Это два комбайна «Полесье», два «Дона» и 
два «Джон Дира». Автомашины, которые от-
возят зерно с поля, это «Камазы». А на току 
мы используем «Газоны».

Как выяснилось в ходе дальнейшей бе-
седы, на «Джон Дирах» в хозяйстве работа-
ют Иван Якименко и Сергей Галкин. Одним 
комбайном «Полесье» управляет Олег Гу-
сак, а новую машину этой же марки довери-
ли Дмитрию Стецюку, переехавшему в село 
в прошлом году из Луганской области. Тут 
же, на краю поля, дежурит пожарная ма-
шина, на которой работает Николай Попов.

Обмолот ячменя в одном из фермерских хозяйств района
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ВОРОНЕЖСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ СОБРАТЬ 
4,4 МЛН Т ЗЕРНОВЫХ
Аграрии Воронежской области в 2016 году 
планируют собрать 4,4 млн т зерновых, 
что на 5-10% больше, чем в 2015 году. О 
прогнозе на урожай губернатор Алексей 
Гордеев рассказал во время посещения 
Подгоренского района в пятницу, 15 июля. 
В 12 районах Воронежской области при-
ступили к уборке ранних зерновых.
В Воронежской области посевами заня-
то 2,6 млн га пашни. Весной 2016 года 
состояние озимых вызывало опасение, 
но они восстановились благодаря под-
кормке и обильным осадкам.
Зерновыми и зернобобовыми культура-
ми в регионе занято 800 тыс. га.
— У нас есть мощности, чтобы не прода-
вать зерно «с колес» по бросовым ценам, 
а поместить урожай на наших элевато-
рах в Воронежской области. Мы можем 
хранить до 5 млн т зерна. Сейчас мы ста-
вим задачу, чтобы все те, кому необходи-
мо зерно на корма и для хлебопечения, 
заготовили его в хорошие сроки, чтобы 
мы были спокойны до следующего сезо-
на. Все идет нормально, во всех сельхо-
зорганизациях и фермерских хозяйствах 
сложностей нет. Будем надеяться, что по-
года будет сопутствовать уборке урожая, 
— сказал Алексей Гордеев.
В 2015 году воронежские аграрии со-
брали 4 млн т зерновых культур. Первый 
миллион тонн намолотили к 28 июля.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
ИЗ ФЕДБЮДЖЕТА 11,3 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПОКРЫТИЕ ПОЛЯ СПОРТШКОЛЫ

Управление физической культуры и 
спорта Воронежской области по ука-
зу Правительства РФ выступило ор-
ганизатором совместной закупки 15 
комплектов искусственного покрытия 
футбольных полей для спортивных дет-
ско-юношеских школ регионов России. 
Заявка появилась на сайте госзакупок в 
пятницу, 15 июля. Итоги конкурса подве-
дут 8 августа.
Воронежская область получит один из 
15 комплектов стоимостью 11,36 млн 
рублей. Новое покрытие разместят на 
футбольном поле Таловской детско-
юношеской спортивной школы, расска-
зали корреспонденту РИА «Воронеж» 
в областном спортуправлении. Всего 
на покупку покрытий из федерального 
бюджета выделили 170,3 млн рублей.
Победитель конкурса по контракту выве-
зет товар со склада поставщика и поста-
вит его заказчикам в течение 30 дней. 
В каждый комплект входит зеленое 
искусственное футбольное покрытие 
размером 100x60 м и площадью 6 тыс. 
кв. м., белое искусственное футбольное 
покрытие для разметки площадью 80 кв. 
м., подложка для стыков длиной 2,2 тыс. 
погонных м, стыковочный состав весом 
около 1 т и амортизирующий наполни-
тель весом 78.

Все, что нужно знать гражданам о 
налогах и об изменениях в законо-
дательстве на сегодняшний день 
обозреватели газеты «Восход» вы-
яснили в интервью с начальником 
межрайонной ИФНС России № 9 
по Воронежской области Лилией 
СЕБЕЛЕВОЙ.
— Лилия Николаевна, давайте уточ-

ним, какие налоги относятся к имуще-
ственным налогам физических лиц?

— Имущественные налоги физиче-
ских лиц — это налоги, уплачиваемые на-
логоплательщиком — физическим лицом 
с объектов налогообложения, принадле-
жащих ему на праве собственности.

К таким имущественным налогам от-
носятся:

— транспортный налог;
— земельный налог;
— налог на имущество.
Объектами налогообложения в дан-

ном случае являются:
— транспортные средства (автомоби-

ли, мотоциклы, самолеты, вертолеты, ка-
тера и другие);

— земельные участки;
— объекты недвижимости (жилой 

дом, квартира, комната, дача, гараж, до-
ля в праве общей собственности и иное 
имущество).

Устанавливая налог, представитель-
ные органы муниципальных образова-
ний определяют налоговые ставки, могут 
устанавливать налоговые льготы, осно-
вания и порядок их применения, вклю-
чая установление размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Каждому гражданину РФ необходи-
мо знать о том, что налог на имущество 
физических лиц является обязательным 
для всех, кто владеет недвижимостью. 
Оплачивать этот налог обязаны все ли-
ца, которые не освобождены от него или 
же не имеют специальных льгот на вы-
плату данного налога.

— Жители района уплачивали на-
лог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым ор-
ганом. Когда получат граждане уведом-
ления в этом году?

— С начала мая ФНС России начала 
работу по исчислению физическим лицам 
налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов за 2015 год. С июня нача-
та массовая рассылка налоговых уведомле-
ний, которая будет завершена к октябрю.

Исчисление имущественных налогов 
производится налоговыми органами по 
месту нахождения объекта налогообло-
жения, а централизованная печать и рас-
сылка документов производится филиала-
ми ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Поэ-
тому на конвертах с налоговым уведомле-
нием в качестве отправителя указывает-
ся филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС Рос-
сии, а в самом уведомлении будут указаны 
координаты налоговой инспекции, в ко-
торой произведено исчисление налогов.

— Есть какие-либо изменения в 
уплате налогов в 2016 году?

С 2016 года вступил в силу новый по-
рядок получения документов из налого-

вых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов.

В этом году граждане, имеющие до-
ступ к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», получат на-
логовые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов в электронной форме.

Налоговые уведомления на бумаге 
пользователям «Личного кабинета» по по-
чте направляться больше не будут. Тем не 
менее, если налогоплательщику необходи-
мо получить налоговое уведомление на бу-
мажном носителе, он вправе обратиться в 
любой налоговый орган по своему выбору.

В 2016 году на всей территории Рос-
сийской Федерации действует единый 
срок уплаты имущественных налогов гра-
жданами — 1 декабря.

— Как можно оплатить имущест-
венные налоги?

— Оплатить имущественные нало-
ги можно через сайт ФНС России www.
nalog.ru, воспользовавшись электрон-
ным сервисом «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» или в 
любом отделении банка, с помощью пла-
тежного терминала.

— Что делать, если не пришло уве-
домление на уплату налога?

— Граждане, не получающие нало-
говые уведомления и не уплачивающие 
имущественные налоги по имеющимся 
у них объектам недвижимого имущест-
ва и транспортным средствам, начиная 

с 1 января 2015 года обязаны самостоя-
тельно представить в налоговый орган 
сообщение о таком имуществе. Сделать 
это необходимо один раз.

В случае если физическое лицо получа-
ло налоговое уведомление или не получало 
в связи с предоставлением налоговой льго-
ты в отношении имеющихся у него объек-
тов недвижимого имущества или транс-
портных средств, сведения о таких объек-
тах в налоговый орган не представляются.

Таким образом, если у вас нет нало-
говых льгот и вы не получили налоговое 
уведомление на уплату налогов, то до 31 
декабря 2016 вам следует представить в 
налоговый орган соответствующее сооб-
щение с приложением копий правоуста-
навливающих документов на объекты 
недвижимого имущества или докумен-
тов, подтверждающих госрегистрацию 
транспортного средства. Данные сведе-
ния представляются в налоговый орган 
в отношении каждого объекта налого-
обложения.

Обратите внимание! Начиная с 1 
января 2017 года предусмотрена от-
ветственность за несообщение несво-
евременное сообщение о наличии объ-
ектов недвижимости или транспортно-
го средства в виде штрафа в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы 
налога.

Елена БАРДАКОВА

За неуплату 
имущественного налога 
придется заплатить штраф
В 2016 году определены новые сроки уплаты и правила
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УРОЖАЙ

— Всего нам предстоит убрать около 900 
гектаров зерновых, в том числе 407 гектаров 
озимой пшеницы и 475 гектаров ячменя, — за-
вершил свой рассказ Виктор Ласуков. — Как 
всегда, для успешного проведения жатвы со-
зданы все условия. В нынешнем году даже по-
строили новый ЗАВ. В день мы можем убирать 
по сто гектаров зерновых, если не будет дождя 
и подгона. Но, к сожалению, не всё в этом году 
одновременно подходит. Завтра, к примеру, мы 
сделаем перерыв в обмолоте, переориентиру-
ем механизаторов на другие работы. Одни из 
них пойдут на обработку паров, вторыми уси-
лим подвоз соломы, третьего пошлём косить 
— у нас осталось немного нескошенной тра-
вы. Это — на тот период, пока подойдет сле-
дующее поле.

Урожай агронома порадовал
С самого утра 14 июля главный агроном 

ООО «Центрально-Черноземная агропромыш-
ленная компания» филиал «Воробьевский» 
Александр Бондаренко был в восторге.

— Такого результата мы не ожидали, — по-
делился он своей радостью. — За два первых 
дня уборки в отделении «Рассвет» обмолочено 
477 гектаров озимой пшеницы. Каждый из них 
дал свыше 50 центнеров зерна. Вот это урожай!

Александр Дмитриевич сообщил, что и уро-
жай ячменя в этом отделении тоже неплохой. 
С каждого из обмолоченных к тому дню 240 
гектаров собрано более 32 центнеров зерна.

Владимир МАКСИМОВ

Полеводы района 
обмолотили ранние 
зерновые на первой трети 
площадей

Продолжение. Начало на 1 стр.

КОММЕНТАРИЙ
Вся ли техника, задействованная в районе на уборочных рабо-
тах, прошла технический осмотр? Об этом рассказывает началь-
ник территориального отдела Воробьевского района управле-
ния Гостехнадзора Воронежской области Владимир КРИВЯКИН.
— Перед началом уборочных работ мы провели технический 
осмотр 860 единиц различной техники, которая будет прини-
мать участие в уборочных работах. В том числе осмотрено 30 
комбайнов. Основные нарушения, которые фиксировались 
при проведении техосмотров, это неработающая световая сиг-
нализация, в том числе повороты, габариты, стоп-сигналы, 
а также отсутствие страховых полисов ОСАГО и подтекания 
ГСМ. Вследствие этих причин техосмотр у нас прошли лишь 
61,5 процента осмотренной техники.
В то же время, хочется отметить очень ответственное отноше-
ние к вопросу проведения техосмотра со стороны глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств Сергея Сидоренко, Сергея Белоусова и 
Александра Поленова. С должным вниманием и пониманием по-
дошли к подготовке техники руководители и инженерные служ-
бы Федерального государственного унитарного предприятия 
«Воробьевское», ООО «Агрокультура «Воробьевское» и ООО «Во-
робьевка-Агро».
Технический осмотр продолжается. И те, кто не успел это сде-
лать ранее, может пройти его сейчас.

КОММЕНТАРИЙ
Заместитель гла-
вы администра-
ции района, на-
чальник отдела 
программ и раз-
вития сельской 
территории Алек-
сей МОЗГОВОЙ:

— Как показывают первые 
итоги жатвы, тот итоговый 
намолот в 100 тыс. тонн, ко-
торый мы наметили для се-
бя, он реально достижим. 
Да, по хозяйствам темпы не-
сколько разные. И немного 
разные результаты по уро-
жайности культур. По этим 
показателям хотелось бы от-
метить Центрально-Черно-
земную агропромышленную 
компанию филиал «Воро-
бьевский». У них темпы са-
мые высокие, убрано более 

двух тысяч гектаров зерно-
вых. И урожайность — око-
ло 42 центнеров с гектара — 
самая высокая. Приближа-
ется к ним по показателям 
ООО «Воробьевка–Агро» — 
более 39 центнеров с гектара 
и убрано более 800 гектаров. 
Неплохая урожайность по 
ООО «Воробьевкаагроснаб». 
Среди фермерских хозяйств 
по урожайности лидируют 
хозяйства Сергея Белоусова, 
Александра Поленова, Ольги 
Шевцовой, в которых она со-
ставляет более 40 центнеров 
с гектара.
Хотелось бы сказать еще вот 
о чем.
Установившаяся жаркая су-
хая погода нынешнего го-
да негативно скажется на 
развитии пропашных куль-

тур, таких, как сахарная све-
кла, подсолнечник, кукуру-
за на зерно. Но она же очень 
положительно отразилась 
на качестве убираемого зер-
на. Пшеница в подавляющем 
большинстве идет у нас про-
довольственными группами, 
то есть третьего и четвертого 
класса. Здесь, конечно, так-
же сказались подкормка ра-
стений и обработка посевов 
против вредителей и болез-
ней. Высокое качество зерна 
дает нам основания рассчи-
тывать на хорошую цену за 
него, в отличие от фуражно-
го. А это позволит укрепить 
экономику наших хозяйств, 
вовремя выплатить налоги и 
заработную плату, то есть, в 
целом, улучшить жизнь на-
ших людей.

КСТАТИ
Наилучшего результата к 
18 июля на обмолоте хле-
бов добился Николай Ло-
бов из ООО «Агрокуль-
тура «Воробьевское» На 
комбайне «Лексион» он 
намолотил 690 тонн зерна.
На втором месте — Сер-
гей Нагорный из это-
го же хозяйства. Его ре-
зультат — 606 тонн зер-
на, намолоченного на та-
ком же комбайне.
Третью строчку в со-
ревновании хлеборобов 
района занимает Алек-
сей Дудкин из ООО «Во-
робьевка–Агро». На ком-
байне «Полесье» он на-
молотил 485 тонн хлеба.

Как только комбайны завершили обмолот, на поле сразу же выехал пресс-подборщик

На кормовом дворе фермерского хозяйства начинается укладка рулонов соломы
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Они встают раньше всех, 
а ложатся спать, когда уже 
темно. Их рабочая обувь — 
галоши и резиновые сапо-
ги. В руках — сила, в мыслях 
— план на рабочий день, 
а на лицах всегда добрая и 
скромная улыбка. В свои 80 
с лишним земледельцы рай-
она помнят каждый день, 
проведенный в поле.

Падал от усталости, 
но работу никогда 

не оставлял на потом
Смотришь на дом Митрофана 

Егоровича Удодова и сразу видишь, 
здесь живет сельский труженик. На 
заднем дворе стоят два трактора, 
кукарекает петух, зовя за собой 
курочек, а где-то в глубине двора 
Митрофан Егорович занимается 
хозяйственными делами.

— Кто это ко мне пожаловал? 
— удивленно спросил он.

Корреспондент районки, по-
здоровавшись, представившись и 
сразу же выложив цель нашего ви-
зита, заметила, что Митрофан Его-
рович особо-то не обрадовался.

— Не умею я о себе рассказы-
вать, — произнес он. — А о работе 
почему бы не поговорить, не од-
но десятилетие этой земле отдано.

Родина Митрофана Егоровича 
село Верхний Бык. Здесь он родил-
ся и живет по сей день.

— Я в школу ходил всего года 
три, — вспоминает он, — писать, 
читать научился и достаточно.

В военные годы, как и все его 
сверстники работал в колхозе, по-
могал косить, пахал на быках, се-
ял, зимой возил корм скоту, в об-
щем, делал всю мужскую работу, в 
то время, когда взрослое мужское 
население на фронте воевало.

— Отец мой погиб на войне, 
где-то под Харьковом, — говорит 
Митрофан Егорович, — мать одна 
нас воспитывала четверых детей.

Тяга к технике у деревенского 
мальчишки началась с малых лет. 
По-другому просто и быть не мог-
ло: парень из деревни обязательно 
должен стать механизатором. В со-
седнем селе была машинно-трак-
торная станция, Митрофан Его-
рович отучился на трехмесячных 
курсах механизаторов, получил 
документы и приступил к работе.

Дали тогда новоиспеченному 
механизатору трактор и начались 
рабочие будни в колхозе.А потом 
подошел срок службы в армии.

— Сначала я служил в Финлян-
дии, — вспоминает Митрофан Его-
рович, — был такой порт Калауд. 
Наша часть находилась на Дальнем 
Востоке. А наш седьмой морской 
флот охранял этот порт. В общем, 
я три года отслужил, наш флот рас-
формировали и отправили всех по 
домам. Это было в 1955 году.

Вернувшись из армии, Мит-
рофан Егорович вновь пришел 
работать в родной колхоз меха-
низатором.

Немного погодя женился на 
местной девушке, родились сын 
и дочь.

— Жена моя рано умерла от тя-
желой болезни, — рассказывает 
Митрофан Егорович,– оставив меня 
с двумя маленькими детьми. С нами 
жила моя мать, она и помогали их 
воспитывать, ведь я с утра до ночи 

в поле пропадал. Спустя несколько 
лет нашел спутницу жизни, которая 
и стала матерью моим детям. Мы до 
сих пор живем в мире и согласии.

Внуков у Митрофана Егорови-
ча четверо, а правнуков и не пом-
нит сколько.

— В трудовой книжке записа-
но более 50 лет механизаторско-
го стажа, а на самом деле, сколь-
ко себя помню, столько времени и 
провел в поле, — смеется Митро-
фан Егорович. — Едва поля освобо-
ждались от снега и чуть просыха-
ли, я выводил в поле свой трактор 
с плугом: нужно было вспахать по-
чву, не упустив время, когда влаги в 
ней еще достаточно. Потом недели 
через две-три травы подходили, на-
чинали силосование. Едва заготов-
ка кормов заканчивалась, подходи-
ла уборка зерновых. А осенью ехал 
зябь пахать под будущий урожай.

Много различной техники за 
долгие годы работы сменил Мит-
рофан Егорович. В основном на 
тракторах трудился, не жалея сил 
и здоровья, по 10-15 часов. И зи-
мой без дела не сидел: корма воз-
ил для колхозного скота, навоз из 
ферм вывозил.

— Наработавшись до дрожи 
в руках и ногах в поле и на сво-
ем подворье, а мы тогда держали 
полный двор хозяйства, валился 
от усталости, но работу никогда 
не оставлял, — с гордостью гово-
рит опытный механизатор.

Возле его дома два старень-
ких, но рабочих трактора. Не-
смотря на свой солидный воз-
раст, а Митрофану Егоровичу 
85 лет, он успешно использует 
трактора в личном подсобном 
хозяйстве.

— Да у меня еще и награды 
имеются, — вспомнил механиза-
тор, — орден Трудового Красно-
го Знамени, орден «Знак Почета», 
медали, какие-то грамоты. Ну, вот 
вам и вся моя жизнь.

Золотой поток зерна 
в бункере комбайна 

вызывал чувство 
гордости.

Федора Михайловича Стрель-
цова, другого механизатора-пен-

сионера, в тот день также уда-
лось застать дома.

— Да я уже старенький, на 
пенсии, что обо мне писать, — 
стесняясь, произнес Федор Ми-
хайлович. — Во двор вышла его 
жена, стала гостеприимно при-
глашать пройти в дом: «Да вы 
проходите, Федор у нас очень 
скромный, не любит о себе гово-
рить, но мы его разговорим».

Федору Михайловичу 82 года. 
Он родился в Калачеевском райо-
не, жил в селе Медвежье.

— Отец мой был заядлый ком-
мунист, — рассказывает Федор 
Михайлович, — помню, книги ка-
кие-то огромные домой носил, чи-
тал. Добровольцем ушел на фин-
скую войну, затем прошел всю Ве-
ликую Отечественную и вернулся 
не в мае 1945, а почему-то осенью, 
наверно, воевал с Японией. Отец 
такой же, как и я, не любил расска-
зывать о себе.

После войны в семье родил-
ся четвертый ребенок, жили, как 
и все колхозники, голод, холод. 

Деревенские дети приспособле-
ны к любым условиям, помога-
ли по хозяйству, выполняли всю 
тяжелую работу, выживали, как 
могли.

Федор Михайлович, окончив че-
тыре класса, года три просидел до-
ма, так как ни обуть, ни одеть было 
нечего. Затем опять пошел учиться.

— В 1947 году умерла мать, — 
вспоминает Федор Михайлович, — 
нас помогали воспитывать бабуш-
ки и дедушки. Затем отец уехал да-
леко под Грозный, там у него бы-
ла хорошая работа. Забрал троих 
моих братьев и сестер, а я остался 
у бабушки доучиваться. Окончив 
школу, я уехал к отцу. Оттуда меня 
и в армию взяли, в летные войска. 
Специальность — радист-метеона-
блюдатель, кодировщик.

После службы, в 1956 году, 
приехал в Воробьевский район 
на постоянное место жительст-
ва. Отучился на шестимесячных 
курсах механизаторов. И нача-
лась трудная, но нужная работа 
в сельском хозяйстве.

— Профессия механизатора 
— одна из самых тяжелых на се-
ле, — говорит Федор Михайло-
вич. — А уж про комфортность 
условий работы и говорить не 
приходилось. Но разве есть на 
земле дело благороднее, чем ра-
стить хлеб? Знаете, как радостно 
становится, когда на полях появ-
ляются первые всходы — друж-
ные, зеленые. А потом они прев-
ращаются в зрелые, наливные 
колосья. А когда золотой поток 
зерна льется из бункера комбай-
на, охватывает чувство гордости: 
не пропал даром наш нелегкий 
труд! А сейчас в хозяйстве и ра-
ботать некому — молодежи в де-
ревне не осталось.

Нельзя не заметить мозоли-
стые руки Федора Михайловича, 
которые много лет умело управ-
ляли рычагами трактора и ком-
байна. Такие руки могут быть 
только у трудолюбивого челове-
ка с особой тягой к земле-матуш-
ке. И тяга эта столь же естествен-
на, как майский благодатный до-
ждик, как ароматный запах раз-
нотравья и диких ромашек на ми-
лых сердцу деревенских лугах.

— Работал больше всех, — до-
бавляет его жена, — уезжал на рас-
свете и приезжал далеко за полночь.

Первая жена Федора Михайло-
вича умерла лет пять назад. Дети 
уже взрослые, есть внуки и прав-
нуки. Потом познакомился с пре-
красной женщиной, которая нем-
ного младше, оформили свои от-
ношения. Уже года три живет Фе-
дор душа в душу со своей второй 
женой. Она ухаживает за ним, так 
как у Федора Михайловича воз-
раст солидный и болезни серьез-
ные дают о себе знать. Жена под-
держивает морально, вдвоем все 
же легче и веселей.

На вопрос: «Есть ли у вас ка-
кие-либо награды?», механиза-
тор ответил: «Да есть, там где-то». 
Жена Федора Михайловича доста-
ла из шкафа пиджак, увешанный 
наградами и сказала: «На одень, 
пусть тебя сфотографируют, и не 
скромничай, ты это заслужил».

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Больше полувека в поле
Корреспонденты «Восхода» побывали в гостях у заслуженных механизаторов района

Митрофан Егорович использует старенький трактор в личном подсобном хозяйстве

Федор СТРЕЛЬЦОВ: «Профессия механизатора — 
одна из самых тяжелых на селе»
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РЕЛИГИЯМЫ И ДОРОГА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Во вторник, 12 июля, со-
стоялось очередное заседа-
ние Общественного сове-
та при администрации рай-
она. Его провел глава адми-
нистрации района Михаил 
Гордиенко.

Три миллиона — на 
ремонт фасада школы

Первым на заседании Общест-
венного совета рассмотрели вопрос 
о том, куда направить грант в три 
миллиона рублей, которые пришли 
в район за второе место по показа-
телям эффективности развития му-
ниципальных образований Воро-
нежской области за 2015 год. Пред-
ложение по этому вопросу внес Ми-
хаил Гордиенко. Он напомнил, что 
в нынешнем году исполняется 80 
лет Воробьевской средней школе.

— Естественно, школа готовит-
ся встречать гостей, — сказал он.– 
И чтобы здание выглядело празд-
нично, нужен ремонт, особенно фа-
сада. За все время, которое суще-
ствует школа, не было ни одного 
капитального ремонта. Лишь где-
то что-то частями ремонтировали. 
Обратился я с письмом в департа-
мент образования и науки, на что 
мне ответили официально, что де-
нег нет, извините, будем рассма-
тривать тогда, когда будут деньги.

Михаил Гордиенко предложил 
направить эти три миллиона ру-
блей на ремонт фасада школы.

— У нас уже есть сметы на ре-
монт фасадов всех трех зданий 
школы, — пояснил он. — Это но-
вое здание школы, где внутри 
уже начат ремонт, старое здание 
— там тоже начат ремонт крыши, 
частично заменены окна — и зда-
ние бывшей основной общеобра-
зовательной школы во Второй Во-
робьевке.Там надо отремонтиро-
вать фасад и входную группу.

Члены Общественного сове-
та поддержали это предложение, 
высказав пожелание включить в 
смету и ремонт туалета внутри 
школьного здания во Второй Во-
робьевке.

Остаток средств 
будет использован 
на ремонт музея.

Сквер родов войск обустроят 
на добровольные взносы жите-
лей района

Недавно общественность рай-
она решила на добровольные по-
жертвования жителей обустроить 
в Воробьевке Сквер родов войск. 
И работа эта уже началась.

— Планируем за памятни-
ком воинам-интернационалистам 
установить стелы с символами ше-
сти родов войск, — рассказал Миха-
ил Гордиенко на заседании Обще-
ственного совета. — Центральной 
аллеей будет дорожка, выложенная 
тротуарной плиткой, и от нее будут 
отходить шесть лучей к этим сим-
волам. Каждый, кто служил, в день 
праздника своего рода войск смогут 
собраться у своего символа. Погра-
ничники уже свой столб поставили. 
Танкисты свой символ поставят, де-
сантники — свой и так далее. Это 
всё будет культурно обустроено. Та-
ких примеров нет, мы будем первы-
ми. Но это все — на народные день-

ги, на добровольные пожертвова-
ния жителей. Мы никого не прину-
ждаем, это все будет добровольно. 
Вот на ваше рассмотрение и пред-
лагается проведение такого благоу-
стройства этой территории.

Общественный совет поддер-
жал идею создать Сквер родов 
войск на добровольные пожер-
твования жителей.

В районе 
установят памятный 

знак жертвам 
политических 

репрессий
На заседании Общественно-

го совета также поступило пред-

ложение установить в райцент-
ре памятный знак жертвам по-
литических репрессий — жите-
лям района. Его внесла член об-
щественного совета Алла Голе-
ва, бвыший секретарь комиссии 
по реабелитации. Михаил Горди-
енко одобрил это предложение.

— В ближайшее время надо 
продумать, где мы установим 
этот знак, сделать хотя бы схе-
му размещения, — сказал он. — 
А на следующем заседании Об-
щественного совета мы уже де-
тально рассмотрим этот вопрос.

Владимир НУЙКИН
Фото автора

Грант в три миллиона рублей 
будет потрачен на фасад школы
В старинном учебном заведении за 80 лет не было ни одного капремонта

В пятницу, 22 июля по воробьевской земле пройдет 
крестный ход.
Третий год подряд в Россошанской епархии будет про-

водиться Ильинский казачий крестный ход, который берет 
свое начало с Петропавловского храма села Репьевка. С ико-
ной Божией Матери «Спорительница хлебов» крестоходцы 
пройдут более 1000 км, посетив при этом более 50 населен-
ных пунктов.

— Казачий крестный ход имеет особое значение в возро-
ждении духовных традиций, несет особое настроение и бла-
гословение Божие жителям поселений и их трудам — сказал 
иерей Воробьевского благочиния Игорь Павлов. — Для каж-
дого верующего человека это возможность помолиться и со-
вершить некий духовный подвиг.

Маршрут крестного шествия, как и в прошлые годы, ох-
ватит 13 районов, входящих в состав Россошанской епархии, 
позволяя поучаствовать в этом общем молении каждому жи-
телю юго-запада Воронежской области.

Елена БАРДАКОВА

В районе пройдет 
Ильинский 
крестный ход 
Верующие пронесут по воробьевской 
земле икону Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

В среду, 13 июля, около двух часов дня на 
грунтовой дороге в селе Рудня четырнадца-
тилетний водитель мопеда «Альфа» нарушил 
правила дорожного движения, не справился 
с рулевым управлением и попал в аварию. 
Юноша столкнулся с автомобилем КАМАЗ, 
который двигался во встречном направле-
нии. В результате ДТП несовершеннолетний 
водитель получил телесные повреждения и 
был госпитализирован в Калачеевскую рай-
онную больницу.
— В этом происшествии усматривается вина ро-

дителей, — сказал начальник ОГИБДД отделения МВД 
России по Воробьевскому району Николай Щербаков, 
— которые доверили управление мопедом несовер-
шеннолетнему сыну, не имеющему права на управ-
ление транспортным средством. Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях в отношении ро-
дителей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч ру-
блей. Уважаемые родители! Убедительно просим Вас 
не идти на поводу у своих несовершеннолетних детей 
и не покупать им дорогие подарки в виде скутеров и 
мопедов. Ребенок на дороге представляет опасность, 
как для водителя, так и для себя. Помните, что нет ни-
чего дороже, чем жизнь и здоровье вашего ребенка!

Николай Щербаков напомнил, что участники до-
рожного движения должны знать и обязательно со-

блюдать правила дорожного движения и правила по-
ведения на проезжей части.

Елена БАРДАКОВА

Несовершеннолетний водитель 
мопеда стал виновником аварии
Парень получил травмы и попал в больницу
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Завтрак — главная еда дня, так считают 
многие, но у всех на утреннем столе 
разные блюда. Какие продукты не стоит 
употреблять на пустой желудок, рассказала 
врач высшей категории, сотрудник 

Воронежского консультативно-
диагностического центра и 
школы обучения пациентов с 
сахарным диабетом Людмила 
ДУРАКОВА.

Цитрусовые
Эфирные масла цитрусовыхфрешей и 

фруктовые кислоты раздражают слизистую 
пустого желудка, вызывая усиленное выде-
ление соляной кислоты. Они могут спрово-
цировать изжогу и обострение гастрита. По-
этому не пейте цитрусовые фреши натощак, 
а свежевыжатый сок обязательно поставьте 
минут на 15 в лед, чтобы улетучились эфир-
ные масла.

Сырые овощи и фрукты
Кислоты, содержащиеся в овощах и 

фруктах,раздражают желудок, а грубая клет-
чатка — кишечник. Тем более не следует есть 
фрукты сразу после выпитой с утра воды, 
это может вызвать вздутие кишечника. За-
то фрукты или ягоды станут замечательным 
дополнением к привычной утренней овсян-
ке или творогу.

Йогурт
Ценность йогурта в наличии полезных 

бактерий, помогающих пищеварению. Но 
ведь в вашем желудке с утра еще нет пи-
щи? Получается, что полезные йогуртовые 
культуры съест желудочный сок. Поэтому 
натощак они просто бесполезны. Молоч-
нокислые бактерии (лакто- и бифидо-), со-
ставляющие основную ценность йогурта, 
погибая в агрессивной кислой среде же-
лудке, не доходят до кишечника. Поэто-
му кефир, йогурт, ряженку, простоквашу 
и другие молочные продукты выпивайте в 
конце завтрака или через час-полтора по-
сле еды, либо смешивайте их с творогом 
и фруктами.

Холодное питье
Натощак пить ледяной чай, воду или мо-

локо вредно. Полезна обычная питьевая вода 
без газа, комнатной температуры или слегка 
прохладная. Пейте воду маленькими глотка-
ми, растянув стакан на пару минут. Холодные 
и тем более газированные напитки вызывают 
раздражение слизистой желудка и даже су-
жение сосудов слизистой. Происходит ухуд-
шение местного кровообращения, что зна-
чительно затрудняет процесс переваривания 
пищи. Холодный напиток можно пить только 
через 1,5 — 2 часа после еды.

Сладкое
Съев натощак что-либо сладкое, мы 

возбуждаем поджелудочную железу, кото-
рая начинает усиленно вырабатывать инсу-
лин. Инсулин, в свою очередь, понижает уро-
вень сахара в крови. Мы начинаем чувство-
вать апатию и даже усталость. А через 1-2ча-
са снова появится чувство голода. Кроме то-
го, большое количество инсулина способст-
вует отложению жира и повышению веса.

Натуральный кофе
Кофеин, содержащийся в кофе, при по-

падании в желудок приводит к раздражению 
слизистой оболочки. Повышается секреция 
желудочного сока, тем самым вызывая изжо-
гу. А если у вас гастрит, то это только усугу-
бит его. Также кофе содержит горечи, кото-
рые обладают желчегонными свойствами. Но 
зачем нам желчь в 12-перстной кишке, когда 
там еще нечего переваривать? Надо не «зае-
дать» кофе завтраком, а «запивать» завтрак 
чашечкой кофе!

С помощью блендера можно 
приготовить множество вкусных 
летних десертов: взбить творог 
с ягодами, сделать молочный 
банановый коктейль, крем для 
торта или фруктовое пюре для 
ребенка. О том, как выбрать этот 
прибор, рассказывает Андрей 

Панов, специалист 
по бытовой 
технике торговой 
сети «Порядок»:

— Блендеры делятся на по-
гружные и стационарные. И тот, 
и другой могут выполнять разные 
виды работ, но один, например, 
лучше измельчает овощи, а дру-
гой — взбивает коктейли. Поэто-
му желательно заранее опреде-
литься, для чего вам чаще будет 
требоваться блендер.

Стационарный
Выглядит как емкость в фор-

ме кувшина, с ножами, располо-
женными на дне. Предназначен-
для смешивания коктейлей, при-
готовления супов пюре, овощных 
соусов и жидкого теста. Наибо-
лее мощные модели могут шин-
ковать овощи и даже колоть лед.

+ не надо держать в руках 
во время работы, можно нажать 
кнопку и заняться другими делами

+проще мыть — можно про-
сто залить в емкость горячую во-
ду и включить прибор.

– с трудом справляется с из-
мельчением твердых продуктов

– объемный, занимает до-
вольно много места на кухне

Погружной
Погружной блендер пред-

ставляет собой прибор удли-
ненной формы, на конце кото-
рого крепятся двухлопастные 
ножи. Рабочую часть блендера 
можно помещать в любую ем-
кость с продуктами. Прибор хо-
рошо справляется с измельче-
нием и смешиванием сырых и 
вареных овощей.

К блендеру часто прилагают-
ся насадки. Как правило, это вен-
чик для взбивания и измельчи-
тель (чаша с ножом внутри) для 
нарезки овощей.

+компактный, его можно хра-
нить в ящике стола

+легко измельчает твердые 
продукты

-во время работы блендер 
приходится держать в руке.

Мощность
Чем больше мощность блен-

дера, тем выше его функцио-
нальность.

У стационарных приборов мощ-
ность варьируется от 220 до 700 Вт. 
Выбирайте блендер с мощностью 
не ниже 500 Вт, так как иначе он не 
сможет измельчать твердые овощи 
и будет только смешивать коктей-
ли. А устройство с мощностью 700 
Вт способно даже колоть лед.

В погружном блендере мощ-
ность должна быть не менее 300 Вт.

Отчуждение 
долей 
заверит 
нотариус
С июня 2016 года вступили 
в силу новые положения 
Федерального закона, 
касающиеся государственной 
регистрации прав. Теперь визит 
к нотариусу обязателен, если 
совершаемые сделки касаются 
отчуждения долей в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих 
долей по одной сделке, сообщили 
в региональном управлении 
Росреестра.

Если ранее нотариальному удо-
стоверению подлежали сделки по 
продаже доли в праве на жилое иму-
щество постороннему лицу, то се-
годня законодатель заменил слово 
«продажа» словом «отчуждение». Та-
ким образом, если мы продаем, да-
рим, заключаем договор мены доли 
в праве на квартиру или дом, либо 
иной объект, то такие сделки требу-
ют обязательного нотариального удо-
стоверения. Даже если продается вся 
квартира, как целый объект, но при-
надлежит нескольким продавцам на 
праве долевой собственности — та-
кая сделка также требует нотариаль-
ного удостоверения.

В последнем случае необходимо 
уведомить о сделке других собствен-
ников долей. Если собственники от-
кажутся от приобретения доли, нота-
риус удостоверит сделку по продаже 
третьему лицу.

Важно отметить, что сделки по 
приобретению в долевую собствен-
ность недвижимого имущества оста-
ются в простой письменной форме. То 
есть, если продается квартира, при-
надлежащая продавцу на праве соб-
ственности, а покупатели приобре-
тают ее в долевую собственность, то 
это простая письменная сделка, не 
требующая нотариального удосто-
верения.

Сделки, связанные с распоряже-
нием недвижимым имуществом на 
условиях опеки, а также сделки по 
отчуждению недвижимого имущест-
ва, принадлежащего несовершенно-
летнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособ-
ным, подлежали нотариальному удо-
стоверению и раньше.

Материалы подготовила 
Галина САУБАНОВА, 

фото автора

МОЙ ВЫБОР

ВОПРОС-ОТВЕТ

Дорогие читатели! 
В следующем выпуске на странице 
«Потребитель» мы расскажем, как 
выбрать холодильную камеру.
Дорогие читатели! Если у вас 
есть вопросы о товарах и услугах, 
присылайте их по адресу … или на 
почту редакции …

Что нельзя 
есть натощак

Как выбрать блендер?
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НА ДОСУГЕ
В выходные, 23 и 24 июля, 
на Воронежском ипподро-
ме в селе Бабяково Новоус-
манского района состоит-
ся фестиваль, посвящен-
ный 240-летию создания 
Орловской рысистой поро-
ды лошадей.

Праздник начнется в в субботу, 
в12.00. В первый день соревно-
вания продлятся до 16.00. Гости 
смогут понаблюдать за выбором 
чемпиона России орловской ры-
систой породы. Будет разыгры-
ваться «Кубок Губернатора Воро-
нежской области» и приз в честь 
240-летия создания орловской 
рысистой породы.Также состоит-
ся чемпионат Русских Троек. Зри-
тели смогут увидеть вручение 
именных и традиционных призов.
На площадке перед трибунами 
пройдет концертная программа. 
С детьми будут работать профес-
сиональные аниматоры. Гости 
Фестиваля смогут покататься 
верхом на лошади и в экипаже.
Официальная программа 
праздника завершится 
в воскресенье, в 14.30.

Анастасия Лихачева
Фото Анны Афиногеевой

0+

В Бабяково пройдет Фестиваль 
Орловского рысака

С 5 по 7 августа в Воробьевском районе на территории Ломов-
ского природно-ландшафтного парка пройдет XII Всероссий-
ский фестиваль «Русь песенная — Русь мастеровая».
В нем примут участие более трех десятков фольклорных кол-
лективов из различных регионов России. Ожидаются также го-
сти из Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.
Открытие фестиваля — 5 августа в 20.00 в Ломах, на берегу жи-
вописного пруда. На второй день там же с утра будут работать 
мастер-классы мастеров кузнечного дела, а вечером фольклор-
ные коллективы выступят с концертами в селах района.
Закрытие фестиваля состоится вечером 7 августа на площади 
Свободы райцентра.

6+

Воробьевцы 
приглашают 
на фестиваль 
фольклора 
и ремесел

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 19 ПО 22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Отключаемые потребители Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)

Село Никольское 2-е Улицы: Верхняя, Гагарина 19 июля с 8 до 17 час

Село Никольское 2-е Улицы: Верхняя, Гагарина 20 июля с 8 до 17 час

ПЦУ свх. «Воробьевский» МТФ ОПХ «Воробьевское», летний лагерь 20 июля с 8 до 12 час

Село Никольское 2-е Улицы: Верхняя, Гагарина 21 июля с 8 до 17 час

ПЦУ свх. «Воробьевский» МТФ ОПХ «Воробьевское», летний лагерь 21 июля с 8 до 12 час

Село Никольское 2-е Улицы: Верхняя, Гагарина 22 июля с 8 до 17 час

КОНКУРС

Дорогие читатели, к этому событию для 
вас мы объявляем юбилейные конкур-
сы, победителям которых будут вручены 
специальные призы в дни празднования 
85-летия газеты.

«Ровесники газеты»
Мы уверены, в нашем районе живут люди, кото-

рые 22 августа вместе с нами будут отмечать 85 лет. 
Мы просим откликнуться всех, кто родился 22 авгу-
ста 1931 года, поделиться с читателями своими фо-
тографиями и воспоминаниями, которые будут опу-
бликованы на страницах газеты. Мы понимаем, что 
наши ветераны — люди, как правило, достаточно 
скромные, поэтому просим проявить активность и 
внуков ровесников «Восхода».

«Пожелтевшие страницы»
Наверняка, у многих сохранились старые но-

мера районной газеты. Расскажите о том, почему 
у вас хранятся эти экземпляры районки, и прине-
сите их нам. Можно также отсканировать первую 
полосу, либо сфотографировать и отправить ее по 
электронной почте. Обладателя самого старого но-
мера ждет приз.

«Я и районка»

Присылайте нам оригинальные фотографии с 
районной газетой. Все фото будут опубликованы 
на страницах «Восхода». Автора самого оригиналь-
ного снимка ждет специальный приз.

«Слов хороших не жалей — 
 у газеты юбилей!»

Мы будем рады, если вы подготовите для работ-
ников «Восхода» свои оригинальные поздравления и 
пожелания к юбилею газеты. Напоминаем адрес, по 
которому можно присылать ваши письма:397571, се-
ло Воробьевка, улица 1 Мая, дом 152/1, электронный 
адрес: voshodvrb@yandex.ru или voshodvrb@rambler.ru

Поздравление с 85-летием газеты «Восход» прислал Нико-
лай Манжурин, житель села Воробьевка:

Районка наша — кладезь новостей –
Говорят в народе,
И потому сотни людей
С нетерпением ждут «Восхода»!
Оставайся всегда молодым
И к столетию — полный вперед!
Будь интересен и любим,
ПреВОСХОДный наш «Восход»!

Районка готовится к юбилею
22 августа газете «Восход» исполняется круглая дата — 85 лет.
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Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

РЕЦЕПТЫ

Куплю стельных 
коров, телок. 

Тел. 8-920-432-09-11.

Ре
кл
ам

а

Сдается 2-х комнатная 
квартира в г. Воронеж, Левый берег. 

Тел.: 8-920-211-67-33, 
8-926-795-50-23. Ре

кл
ам

а

К морю автобусом. 
Тур выходного дня. 

п. Джубга. 
Тел. 8-920-436-25-03. Ре

кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КИ
ти
а
81

Ре
кл

ам
а

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
кл
ам

а

ПЕРЕД СЛУШАНИЯМИ
Администрация Березовско-

го сельского поселения Воробь-
евского муниципального района 
29.07.2016 года в 10-00 часов в 
здании Березовского СДК прово-
дит публичные слушания по изме-
нению вида разрешенного исполь-
зования (назначения) земельного 
участка, расположенного по адре-
су: с. Березовка, ул. Пансионатов-
ская, дом № 8, Воробьевского рай-
она Воронежской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив учителей и работников МКОУ «Лещановская СОШ»

и Лещановского детского сада сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения директора

Елену Александровну ДУДЧЕНКО!

С юбилеем Вас поздравляем,
Счастья, добра и здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила Ваш дом!

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
Надежду Ивановну ЗАТОНСКУЮ 

поздравляем с юбилейным днем рождения! 
(Юбилей — 20 июля)

Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник — юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Только смешных и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза из глаз!
Чтоб понимание царило между нами,
Пусть жизнь искрится, как большой алмаз!

Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую внучку Катеньку ВЕЛИЧКО поздравляем 
с 20-летием! (День рождения — 20 июля)

Твоя молодость в самом расцвете,
Ты свежа, как дыханье весны,
А в глазах столько радости света,
Ночью видишь лишь яркие сны.
Будь всегда ты прекрасной и милою,
И встречай в счастье каждый рассвет,
Будь такой же — неповторимою,
Как сегодня, в свои двадцать лет.

Дедушка Николай, бабушка Нина, 
семья Варванцевых.

КАБАЧКИ В КЛЯРЕ
Ингредиенты:
кабачки;
1-2 яйца (от размера кабачка);
100 мл простокваши (воды, мо-
лока, кефира, пива);
пшеничную муку; соль, смесь 
перцев, чеснок, подсолнечное 
масло для жарки.
Приготовление:
1. Кабачки очистить от кожуры 
и нарезать пластинками толщи-
ной менее сантиметра, чтобы 
легче прожаривались. Посо-
лить поперчить, можно выда-
вить туда пару зубчиков чесно-
ка и тщательно перемешать
2. Для кляра яйца растереть с 
солью, добавить пол стакана 
простокваши (вода, молоко, 
пиво). Досыпать муку, что-
бы получить тесто чуть гуще 
блинного, но жиже теста для 
оладий.
3. Пластинки кабачков обва-
лять сначала в муке, затем оку-
нуть в кляр и обжарить с двух 
сторон в подсолнечном масле. 
Если кляр густеет, а он густе-
ет, потому как в него регулярно 
попадает мука, можно разба-
вить его той же простоквашей.
4. Можно приготовить сметан-
ный соус: мелко нарезать све-
жую зелень петрушки, укропа, 
чуточку базилика; выдавить че-
рез пресс пару зубков чеснока; 
перемешать с солью. Залить 
сметаной и быстрый вкусный 
соус готов. Обмакиваем кабач-
ки в соус.

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты:
кабачки 1500 г;
морковь 300 г;
помидоры красные 400 г;
лук репчатый (100г) 1.5 шт.;
растительное масло 30 мл;
укроп 10 г;
петрушка 10 г;
чеснок дольки 3 шт.
Приготовление:
1. Кабачки очистить от семян 
и грубой шкуры (если исполь-
зуете не маленькие молодые 
кабачки), мякоть нарежьте ку-
биками.
2. Очищенную морковь нарезать 
мелкими кубиками или натереть 
на крупной терке.
3. Помидоры очистить от кожицы 
и нарезать.
4. Мелко нарезанный лук обжа-
рить до прозрачности на расти-
тельном масле, затем в ту же 
сковороду положить морковь 
и готовить на небольшом огне 
5-7 минут, пока она не станет 
мягкой. Затем положить кабач-
ки и тушить, периодически по-
мешивая, 10 минут, добавьте 
помидоры и посолите.
5. Продолжить готовить овощи 
еще около 10 минут, пока они не 
станут мягкими.
6. За 2-3 минуты до окончания 
приготовления добавить мелко 
нарезанный чеснок и зелень.
7. В конце приготовления из-
мельчить смесь блендером. 
Употреблять икру в охлажден-
ном виде.

ОВОЩНОЕ РАГУ 
ИЗ КАБАЧКОВ 
С КАРТОФЕЛЕМ
Ингредиенты:
кабачки — 1-2 шт.;
лук репчатый — 1-2 шт.;
морковь — 1-2 шт.;
помидоры — 3-4 шт.;
перец сладкий — 1 шт.;
картофель — 4-5 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
соль, перец;
растительное масло.
Приготовление:
Измельченный репчатый лук и 
тертую на крупной терке мор-
ковь обжарить в глубокой ско-
вороде на растительном масле. 
Картофель очистить, порезать 
крупными кусками и обжарить 
вместе с луком и морковью. 
Из перца удалить семена, по-
резать полосками и добавить 
к овощам. Кабачки очистить, 
удалить семена, порезать ку-
биками и добавить в сковороду 
с остальными овощами. Об-
жарить все вместе в течении 
10-15 минут, время от време-
ни помешивая. Помидоры по-
резать дольками и добавить 
в рагу. Добавить соль, перец, 
пропущенный через пресс чес-
нок. Все перемешать, умень-
шить огонь, накрыть сковороду 
крышкой и тушить 15-20 минут, 
время от времени помешивая. 
Когда все овощи будут готовы, 
выключить огонь и дать рагу 
настояться под крышкой. Рагу 
из кабачков готово.

Реклама
 в «Восходе»

 8-952-103-79-77.

1 батарейка, выброшенная с мусором =  

С 7 июня по 12 августа
 «Восход» объявляет 

СБОР ОТРАБОТАННЫХ 
БАТАРЕЕК

Мы  НЕ ПРИНИМАЕМ  аккумуляторы от автомобилей, источников 
бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

Мы  ПРИНИМАЕМ  батарейки следующих типов:

 20 кв. м  отравленной земли 
 400 л отравленных грунтовых вод 

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:

с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 152/1. Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00
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Отдел по образованию, райком профсоюза работников образова-
ния, коллектив работников и учащихся Березовской СОШ выража-
ют глубокое соболезнование учителю начальных классов Марии 

Николаевне РОГОЗИНОЙ по поводу смерти ее МАТЕРИ.
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