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Началась подписка              
на районную газету

Дорогие читатели, с 1 сентября 
стартовала основная подписка на 
районную газету «Восход» на первое 
полугодие 2017 года. Подпишитесь и 
будьте уверены, что вы не останетесь 
без свежих новостей в первой полови-
не следующего года. Цена подписки 
составляет 459 рублей.

Подписавшись на районку, вы сможете 
узнать много интересного из жизни райо-
на, интересных людях, прочитать облас-
тные новости. Через газету вы можете 
поздравить своих родных и близких, а 
также разместить рекламу или объявле-
ния.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
первое полугодие 2017 года в редак-
ции районной газеты по еще более 
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете сами 

забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету в 

специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-вер-

сию газеты по электронной почте на свой 
домашний компьютер.

ПОДПИСКА
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В минувшие выходные, 
10 и 11 августа, в урочи-
ще Кущеватом прошли 
вторые соревнования 
юных туристов районов 
области на кубок главы 
администрации Воробь-
евского района.
В соревнованиях приняли 

участие восемь команд из Во-
робьевского, Бутурлиновского, 
Грибановского и Калачеевско-
го районов. За право называть-
ся лучшими боролись 75 спорт-
сменов.

Они преодолевали препятс-
твия на туристской пешеходной 
тропе, демонстрировали свое 
умение правильно вязать раз-
личные узлы, отвечали на воп-
росы туристско-краеведческой 
викторины, ночевали в палат-
ках и, конечно, весело проводи-
ли свободное время.

А началось все с линейки, на 
которой право поднять флаг со-
ревнований предоставили побе-
дителям прошлогодних состяза-
ний Екатерине Токаревой из Во-
робьевского района и Алексею 
Герман из Калачеевского. 

С началом соревнований ре-
бят поздравили глава админис-
трации района Михаил Горди-

енко и заместитель главы ад-
министрации района, руково-
дитель отдела по образованию 
Сергей Письяуков. Замести-
тель начальника по надзорной 
деятельности Юрий Дремов на-
помнил юным туристам о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесу, 
и главный судья соревнований, 
инструктор по туризму и спор-
ту Центра развития творчества 
детей и юношества Владимир 
Аверков дал старт первому эта-
пу состязаний – прохождению 
туристской пешеходной тро-
пы. В нынешнем году она была 
сложнее, чем год назад. Органи-
заторы добавили к имевшимся 
препятствиям преодоление за-
валов и стенки. Но участников 
соревнований это не останови-
ло. Кто за шесть минут, кто за 
пять, а кто и за четыре с неболь-
шим, они все успешно преодо-
лели препятствия. 

В конкурсе «Узловая подго-
товка» надо было менее чем за 
три минуты завязать девять раз-
личных узлов, которые исполь-
зуют туристы. Не все смогли ус-
пешно справиться с этим зада-
нием. Кто связал девять узлов, 
кто – всего два, а кто и ни одно-

го. Но настроения это не испор-
тило никому.

А свои знания по основам 
туризма и краеведения участ-
ники соревнований показали в 
ответах на вопросы викторины, 
в которой они должны были от-
ветить на 21 вопрос. 

В итоге победителем сорев-
нований среди команд старшей 
группы стала команда  Воробь-
евского района, которая набра-
ла наибольшее количество бал-
лов. Она стала обладателем куб-
ка главы администрации Воро-
бьевского района и Почетной 
грамоты. Второе место заняла 
команда гимназии №1 города 
Калача, третье – команда Дома 
детского творчества города Бу-
турлиновки. Обе команды по-
лучили медали и почетные гра-
моты.

Среди команд младшей 
группы первыми также стали 
туристы из Воробьевки. Второе 
место заняла команда средней 
школы №6 города Калача, тре-
тье – туристы из средней школы 
№1 города Калача и четвертое – 
команда из Нижнего Карачана 
Грибановского района.

В личном первенстве места 
среди юношей распределились 

так: первое – Алексей Герман 
из Калачеевской гимназии №1, 
второе – Александр Алымов из 
Воробьевки и третье – Артем 
Петрухненко из Калачеевс-
кой гимназии №1. Среди деву-
шек первое место заняла Елена 
Шевцова из Калачеевской гим-
назии №1, второе – Татьяна Ча-
пурина из воробьевской коман-
ды и третье – ее подруга по ко-
манде Марина Рогозина.

Определены также победи-
тели и среди мальчиков и де-
вочек младшего возраста. Луч-
шие результаты среди воробь-
евцев здесь показали Николай 
Анохин, занявший третье мес-
то среди мальчиков, и Екате-
рина Токарева, ставшая вто-
рой среди девочек.

– Несмотря на все трудно-
сти, мы все же не собираем-
ся останавливаться на этом, – 
сказала директор Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества Елена Бражникова. – В 
конце сентября планируем про-
вести соревнования, посвящен-
ные Международному Дню ту-
ризма.

Владимир МАКСИМОВ
фото автора

Юные туристы из Воронежской области 
соревновались в урочище Кущеватом
В районе состоялись вторые межрайонные соревнования учащихся по туризму

Преодолеть стенку из веревок тоже не просто
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Прием документов закон-
чился 10 сентября. 

В Воронежской области 
пять офисов приема-выдачи до-
кументов Кадастровой палаты 
закроются во вторник, 13 сен-
тября. Последний день приема 

документов – 10 сентября, со-
общила пресс-служба Кадаст-
ровой палаты Росреестра по Во-
ронежской области.

Свою деятельность пре-
кратят офисы в Воробьевском 
районе (село Воробьевка, ули-

ца Гоголя, 14), Ольховатском 
районе (поселок Ольховатка, 
улица Октябрьская, 39), Но-
вохоперске (улица Советская, 
39б), Рамони (улица 50 лет 
ВЛКСМ, 1) и Семилуках (ули-
ца Газовая,10). 

В июле свою деятель-
ность прекратили еще 23 пун-
кта Кадастровой палаты в реги-
оне. Их заменили офисы МФЦ

По материалам                                
РИА «Воронеж»

В начале сентября бере-
зовские школьники на 
уроках технологии про-
вели акцию в честь зем-
ляков, погибших на 
фронте в годы Великой 
Отечественной войны. 
Ребята высадили аллею 
из елей, туй, лип, ив, 
каштанов, красного кле-
на и других деревьев.
В центре села Березовка 

находится памятник земля-
кам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Это солдат - защитник, солдат 
– победитель, с автоматом в 
руках, который охраняет по-
кой 30 гранитных плит, на ко-
торых высечены фамилии и 
инициалы 603 уроженцев Бе-
резовского сельского Совета, 
отдавших свои жизни за сво-
боду ныне живущих, за мир-
ные пашни, за тихие сады. 
Этим летом вокруг него поя-
вился парк Победы. Он стал 
любимым местом березовцев. 
Здесь возвели фонтан, бесед-
ки, скамейки, детскую игро-
вую площадку, спортивные 
тренажеры. А теперь здесь по-
явилась и аллея из 71 дерева, 
высаженная руками школьни-
ков. 

– Нам досталась очень от-
ветственная работа, ведь каж-
дое дерево будет расти не один 
десяток лет. Мне было прият-
но, что нас подбадривали слу-
чайные прохожие, а потом 
они просто стали нам помо-
гать, – сказала ученица вось-
мого класса Татьяна Ивченко.

Как правильно сажать де-
ревья, рассказал школьникам 
учитель технологии Григорий 
Науменко. Ребята готовили 
ямки нужной глубины и диа-
метра, готовили смесь грун-
та, перегноя и песка, приме-
рялись, какой саженец куда 
поместить. 

– Конечно, не все деревья 
доживут до преклонных лет, 
– сказал Григорий Николае-
вич, – но наступит день, когда 
в парк придет дедушка с вну-
ком и будет рассказывать, что 
вот эту здоровенную, раски-
дистую елку он сажал, будучи 
еще школьником, и она ему до-

рога как память о тех светлых 
временах. 

Саженцы закупили на де-
нежные средства Березовско-
го сельского поселения.

Глава Березовского сель-
ского поселения Юрий Савчен-

ко поделился мнением:
– Мне нравится, что на-

ше село становится красивее. 
Важно не только посадить, но 
и сохранить саженцы. Надеем-
ся, что молодые деревца, вы-
саженные с любовью и уваже-

нием к ветеранам, приживут-
ся хорошо.

Ребята пообещали забо-
титься и ухаживать за выса-
женной аллеей.

Елена БАРДАКОВА

ПАМЯТЬ

Березовские школьники посадили 
деревья в честь погибших земляков
Около памятника появилась аллея из 71 саженца

ДМИТРИЙ РОГОЗИН 
В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОАНОНСИРОВАЛ 
СОЗДАНИЕ 
ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО 
САМОЛЕТА 
Российские авиаконструкторы созда-
дут мощный дальнемагистральный 
самолет, который составит конку-
ренцию Boeing и Airbus. Появление 
отечественного пассажирского лай-
нера анонсировал вице-премьер пра-
вительства РФ Дмитрий Рогозин  во 
время посещения с губернатором 
Алексеем Гордеевым воронежского 
авиазавода в субботу, 10 сентября.
Дмитрий Рогозин пояснил, что в Рос-
сии авиакомпании перестали экс-
плуатировать отечественные пасса-
жирские самолеты из-за топливной 
неэффективности. Решить проблему 
запланировали с помощью создания 
нового двигателя на базе двигателя 
ПД-14. До появления нового двига-
теля приняли решение видоизменить 
самолет Ил-96-300 за счет инженер-
но-конструкторских решений. Само-
лет сможет вмещать 370-400 пасса-
жиров.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КЛЕЩИ УКУСИЛИ БОЛЕЕ 1,8 
ТЫС ЧЕЛОВЕК

Число жителей Воронежской облас-
ти, пострадавших от укусов клещей в 
2016 году, выросло до 1841. За семь 
дней, с 1 по 8 сентября, клещи укуси-
ли 26 человек, сообщила пресс-служ-
ба управления Роспотребнадзора по 
региону в пятницу, 9 сентября. Экс-
перты отметили, что 40% пострадав-
ших – дети в возрасте до 14 лет.
С января по август 2016 года в Воро-
нежской области зарегистрировано 
34 случая иксодового клещевого бор-
релиоза (болезни Лайма) у людей. 

КАМЕНСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
ВПЕРВЫЕ ЗАЙМУТСЯ 
РАЗВЕДЕНИЕМ СИБИРСКИХ 
ОСЕТРОВ

Фермер из Каменки Юрий Журавлев 
займется производством осетрины 
с использованием технологии уста-
новок замкнутого водоснабжения. 
Около 1,5 тыс. мальков сибирского 
осетра запустят в бассейн фермер-
ского хозяйства уже в конце сентяб-
ря. По программе «Государственная 
поддержка начинающим фермерам» 
в июле 2016 года из областного бюд-
жета КФХ получило грант в размере 
500 тыс. рублей.
– В Воронежской области ниша по 
разведению осетров еще не заполне-
на. Этим занимаются всего два КФХ. 
Одно хозяйство выращивает рыбу в 
открытом водоеме, другое – по техно-
логии замкнутого водоснабжения. Ка-
менские фермеры пошли по второму 
пути, – сказал замглавы администра-
ции Вадим Сидоров.

НОВОСТИ

В Воронежской области закроются 5 пунктов 
Кадастровой палаты

Березовские школьники начали учебный год с доброго дела

Ребята обещали ухаживать и заботиться о саженцах
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Команда Воробьевского интерната на линейке, посвященной открытию фестиваля

Директор Березовского интерната Николай Шаров (справа) демонстрирует 
гостям фестиваля экспонаты выставки

Победитель фестиваля – команда Бутурлиновского детского дома-интерната «Дружная семейка»

Сценка из фильма «Свадьба в Малиновке» На сцене – новая версия «Сказки о царе Салтане» Зрители тепло встречали выступления команд

В четверг, 8 сентября, в До-
ме культуры села Николь-
ское 1-е состоялся четвер-
тый творческий фестиваль 
«Радуга жизни» для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Его участниками и гостями 

стали не только проживающие 
и работники интернатов Воро-
нежской области, но и Волго-
градской и Тамбовской. А пос-
вящался фестиваль Году россий-
ского кино.

После торжественной части 
и праздничного салюта участни-
ков и гостей фестиваля пригла-
сили в зал. С праздником твор-
чества их поздравил замести-
тель руководителя департамен-
та социальной защиты Игорь 
Дочкин. Он пожелал участни-
кам выступлений жизнерадост-
ности, спортивного азарта и хо-
роших встреч.

– Я рад всех вас приветство-
вать на нашей земле, – сказал, 
обращаясь к собравшимся, гла-
ва администрации Воробьевско-
го района Михаил Гордиенко. – И 
приятно то, что четвертый фес-
тиваль собрал большее количест-
во участников, чем предыдущий, 
большее количество гостей, что 
расширилась его география. Со-
седние области также принима-
ют участие в нашем фестивале. 
Спасибо вам за участие, всем – 
здоровья. 

Со словами приветствия вы-
ступил также заместитель главы 
администрации района Сергей 
Письяуков.

– Бог создал человека, как 
творческую личность, – отметил 
иерей Воробьевского благочи-
ния отец Сергий. – И очень ра-
достно, когда, несмотря на про-
блемы, творческие коллективы, 
дети воплощают этот потенци-
ал на деле. Хочу пожелать вам 
и дальше подавать всем пример 
своим творчеством, пожелать 
вам хорошего настроения, твор-
ческим коллективам – удачного 
выступления!

На этот раз команды соревно-
вались в двух номинациях: при-
ветствие и музыкально-литера-
турная композиция из кинофиль-
ма. А начала выступления коман-
да «Птица счастья» из Воробьевс-
кого интерната. Ее приветствие 
так и называлось: «Привет, фес-
тиваль!».

Более трех часов продолжа-
лись выступления творческих 
коллективов. И каждое из них 
находило свой отклик в сердцах 
зрителей, которые тепло прини-
мали их. А жюри, старавшееся 
быть беспристрастным, оцени-
вало работы конкурсантов.

После подведения итогов 
председатель жюри Игорь Доч-
кин объявил, что лучшим из луч-
ших стал коллектив «Дружная се-
мейка» из Бутурлиновского де-
тского дома.

За творческую деятельность 
лучшими названы команды Урю-
пинского интерната  Волгоград-
ской области «Гастролеры», Бу-
турлиновского детского дома 
«Дружная семейка», Воробьевс-
кого интерната «Птица счастья», 

Березовского интерната «Дру-
зья природы», Бобровского ин-
терната «Бобровские ромашки», 
Щучинского интерната «Джент-
льмены». Им вручили Дипломы 
победителей фестиваля и цен-
ные подарки. Большинство из 
них получило и вторые дипломы 
– за участие в выставке «Родной 
свой край люби и знай!»  

Много теплых слов благодар-
ности прозвучало при подведе-
нии итогов в адрес организато-
ров фестиваля, особенно – в ад-
рес родоначальника фестиваля, 
директора Воробьевского интер-
ната Валентины Уваровой. Боль-
шая благодарность была выраже-

на в адрес спонсоров, всех, кто 
принимал участие в подготов-
ке фестиваля. А общее настрое-
ние выразил директор Оробин-
ского интерната Верхнемамонс-
кого района Юрий Солдатенков. 

– Это – чудо-день, – сказал он. 
– Но этот день, можно сказать, и 
экзаменационный. У нас ребята 
готовились к выступлению, как 
к экзамену. Конкурс был, как в 
МГУ: десять человек на место. 
Одного если отчислят за то, что 
он плохо репетирует, тут же дру-
гой говорит: «Я буду! Я за неделю 
выучил все, что вы мне давали!». 

Но и для нас этот фестиваль – 
тоже своеобразный экзамен. По-

тому что все учреждения готови-
лись, и все готовились в полную 
силу. Можно подвести итог, что 
экзамен сдан. Проживающие в 
восторге от выступления. Сказа-
ли, что как только приедут, сразу 
начнут готовиться к следующему 
выступлению, которое будет че-
рез год. Все они довольны. А это 
самая большая оценка для всех 
нас, для всех, кто помогал гото-
виться, кто обеспечил им прибы-
тие сюда, кто обеспечил их по-
дарками. Всем огромное спаси-
бо за фестиваль! 

Владимир МАКСИМОВ
фото автора

Около 400 участников и гостей собрал 
межрегиональный фестиваль «Радуга жизни»
Команды 16 интернатов показали свое мастерство сценического воплощения эпизодов из любимых фильмов
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: СЕЛО КВАШИНО
Первым здесь 

поселился Флор 
Кваша

Село Квашино было основа-
но в конце XVIII века. Считается, 
что его название происходит от 
фамилии первопоселенца Фло-
ра Кваши, который в 1796 году 
переехал сюда из Воробьевки на 
свободные земли. Здесь он пост-
роил дом и завел живность. Вско-
ре за ним сюда потянулись и дру-
гие жители Воробьевки.

Считается, что церковь в се-
ле была построена в 1890 году 
и при ней работала церковно-
приходская школа. Но вот что 
говорится об этом на странице 
13 «Указателя храмовых празд-
неств в Воронежской епархии» 
(Выпуск 1, 1884 г.):

«Церковь (преподобного Си-
меона Столпника) в слободе 
Квашниной, Богуч. уезда, дере-
вянная, построена в 1859 г. Зем-
ли пахатной 33 десят.; прихожан 
670 (хут. Гринев). Три подцерк. 
дома. Денеж. оклад 480 р. причту 
от прихожан ежегодно».

В 1918 году в селе была уста-
новлена Советская власть и об-
разован Квашинский сельский 
Совет. Первым председателем 
сельского Совета стал Николай 
Андреевич Подорожний. 

С лета 1918 по осень 1919 го-
да на территории нынешней Во-
ронежской области шли упорные 
бои Красной Армии с белогвар-
дейцами и белоказаками. В эти 
годы банды белоказаков часто 
совершали набеги на село. Они 
зверски издевались над жителя-
ми, били их шомполами, изби-
вали парней, шедших с прогул-
ки. Так, сильно был избит шом-
полами и едва остался жив моло-
дой житель села Сергей Антоно-
вич Толстенко, шедший с вече-
ринки. Узнав, что в селе скрыва-
ется 30-летний член доброволь-
ческого отряда Красной Армии 
Стефан Осипович Удовиченко, 
бандиты схватили его, допраши-
вали, зверски издевались. А за-
тем вывели за село и расстреля-
ли. Другой жертвой стал 50-лет-
ний Семен Филиппович Баку-
мов. Он не боялся бандитов и 
открыто выступал за Советскую 
власть. Покушались казаки и на 
комиссара, первого председате-
ля Квашинского сельского Со-
вета Николая Андреевича Подо-
рожнего. По рассказам старожи-
лов, он чудом уцелел при казачь-
их набегах, его спасла жительни-
ца села Фиона Доценко, пряча то 
в скирде сена, то в сложенной ку-
че кизяков.

Осенью 1919 года через се-
ло проезжал с конным отрядом 
красный командир Семен Буден-
ный. Отряд сделал остановку в 
селе, отдыхал, поил лошадей на 
месте современного зернохра-
нилища. Раньше на этом месте 
стояло двухэтажное здание, рос-
ли вербы, протекал ручей, был 
глубокий колодец. Возле колод-
ца стояли глубокие каменные ко-
рыта, из которых красноармей-
цы и поили лошадей. По расска-
зам очевидцев, отряд Буденно-
го двигался в сторону Бутурли-
новки.

На заре новой 
жизни

По окончании Гражданской 
войны крестьяне получили вдо-
воль земли и старательно повели 
свои хозяйства. 

В период НЭПа в селе были два 
закупщика зерна: Илья Голоскоков 
и Антон Дудкин. Илья Голоскоков 
жил в двухэтажном доме, имел 
большие склады, просорушку, ри-
гу (постройка для сушки снопов с 
местом для обмолота), нефтяной 
двигатель, молотилку. Антон Дуд-
кин имел батраков, а в граждан-
скую войну держал связь с кара-
тельными отрядами белоказаков 
Мамонтова. Тайком от жителей 
села он принимал участие в похо-
дах карательного отряда казачье-
го полковника Филиппова. Из по-
ходов он привез много награблен-
ного добра. Позже он построил се-
бе дом, крытый железом, и длин-
ный сарай. Зимой 1930 года Дуд-
кина и Голоскокова раскулачили 
и выслали из области.

В 1926 году в Квашино насчи-
тывалось 248 дворов, в которых 
проживал 1321 житель. В селе ра-
ботала школа и действовала Симе-
оновская церковь.

До 1928 года Квашино входи-
ло в состав Воробьевской волости 
Новохоперского уезда, а с образо-
ванием Воробьевского района 30 
июля 1928 года оно стало центром 
сельского Совета, которому были 

подчинены хутор Гринев, станция 
Ширинкино и поселок совхоза «Во-
робьевский».

До 1929 года в селе были два 
товарищества по совместной об-
работке земли. Это были товари-
щества зажиточных крестьян. А 1 
января 1930 года 28 бедных крес-
тьян объединились в колхоз «Крас-
ное Знамя». В колхоз входили ули-
цы Горького, Чапаева и часть ули-
цы Ленина. А его председателем 
стал двадцатипятитысячник Без-
углов, который приехал в Квашино 
в октябре 1929 года. Для проведе-
ния полной коллективизации в се-
ле был мобилизован актив во главе 
с коммунистами и комсомольца-
ми, образованы комиссии по про-
ведению мобилизации и раскула-
чиванию.

В июне 1930 года в селе был ор-
ганизован второй колхоз: «Крас-
ный Октябрь». В него вошли жите-
ли улиц Ленина, Калинина, Проле-
тарская. Председателем этого кол-
хоза стал житель села Квашино Не-
федий Григорьевич Бакумов.

В этих колхозах были органи-
зованы животноводческие брига-
ды с помещениями, в которых со-
держали крупный рогатый скот, 
овец, свиней. В полеводстве рабо-
тали тракторные и полеводческие 
бригады. В колхозе «Красное зна-
мя» имелась ветряная мельница, 
а в колхозе «Красный Октябрь» – 
паровая. 

С 1929 по 1934 годы председа-
телем Квашинского сельского Со-
вета работал А. М. Титаренко. В 
1931 году он отстоял церковь от 
полной разборки и перевозки в 
Воробьевку. С церкви лишь сняли 
купола и колокол. И вот с 1934 го-
да и по настоящее время в здании 
бывшей церкви размещается сель-
ский Дом культуры. В 1933 –1934 
годах было построено здание Ква-
шинской школы.

До 1935 года в селе работали 
15 мельниц, перед войной их ко-

личество сократилось до двух, а 
после войны осталась лишь одна.

В селе 
прифронтовом

В годы Великой Отечественной 
войны на фронт из села Квашино 
ушли 211 человек, 111 из них по-
гибли на полях сражений. А мно-
гие из тех, кто вернулись, имели 
ранения.

О том, как воевали уроженцы 
Квашино, говорят их боевые на-

Здесь отдыхал конный отр
Семена Буденного
В селе Квашино родились Герой Советского Союза Стефан Матвеевич Доценко 
ордена солдатской Славы Максим Алексеевич Моисеенко

Памятник 111 воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной
7 ноября 1994 года
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грады. Так, Стефан Матвеевич До-
ценко за мужество и героизм, про-
явленные при удержании плацдар-
ма на реке Днепр до подхода наших 
войск, удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, а Максим Алексее-
вич Моисеенко стал единственным 
в районе полным кавалером орде-
на Славы. А наибольшее количес-
тво наград из всех односельчан по-
лучил рядовой В. Ф. Беспалов, кото-
рый был на войне связистом.

После ухода мужчин на фронт в 
полях пришлось работать женщи-

нам. Вначале они выполняли все 
работы на волах и на коровах, а 
затем возникла необходимость ос-
ваивать технику. Для этого райком 
партии в каждом селе освобождал 
от призыва лучшего тракториста, 
который и обучал женщин. В Ква-
шино таким человеком был Про-
копий Филиппович Подорожний. 
В его подчинении работали трак-
тористки Марфа Николаевна По-
дорожняя, Пелагея Тихоновна По-
дорожняя, Дарья Филипповна Ма-
кухина и Марфа Стефановна Пома-
занова. Кстати, Пелагея Тихонов-
на Подорожняя проработала трак-
тористкой в квашинском колхозе 
«Красное знамя» и свекловичницей 
в селе Лещаное более 45 лет.

В начале войны за работу в кол-
хозе платили только едой: один раз 
в день давали суп-кулеш или затир-
ку – и все. Но люди не сетовали, ра-
ботали от зари до зари, внося свою 
лепту в общее «Все для фронта, все 
для победы!». Даже маленькие дети 
участвовали в большом деле – со-
бирали колоски на полях, чтобы ни 
одно зернышко не пропало. Фронт 
нуждался в хлебе и получал его.

В 1942 году враг вышел к До-
ну, от которого до Квашино менее 
ста километров. В числе ребят, на 
плечи которых легла нелегкая но-
ша трудовых будней прифронтово-
го села, был и Сергей Денисов. В 
1942 году ему исполнилось 13 лет, 
и он хорошо запомнил все, что до-
велось пережить тогда.

– В 1942-1943 годах в нашем 
селе находился прифронтовой 
госпиталь №1792, – спустя много 
лет рассказывал Сергей Михайло-
вич, будучи уже директором Ква-
шинского Дома культуры. Его вос-
поминания хранятся в школьном 
музее. – Сюда с фронта привозили 
бойцов, которым оказывали пер-
вую помощь, а затем отправляли в 
тыл для лечения. В госпитале было 
пять отделений для раненых и кух-
ня. Раненые размещались не толь-
ко в школе, но и в клубе и в домах 
жителей.

Многих из умерших раненых 
хоронили на сельском кладбище. 
Впоследствии их останки были пе-
ренесены в братскую могилу в село 
Воробьевка, где воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
поставлен большой памятник.

Жители села Квашино рабо-
тали во имя Великой Победы, не 
покладая рук. Они также посыла-
ли солдатам на фронт посылки. Вя-
зали варежки, шарфы, носки, ши-
ли кисеты для табака. В годы вой-
ны квашинцы собрали 40 567 руб-
лей на строительство танковой ко-
лонны «Воронежский колхозник».

На пути созидания

С 1946 по 1955 годы заведую-
щим клубом в селе работал пол-
ный кавалер ордена Славы Мак-
сим Алексеевич Моисенко, с 1956 
по 1990 годы – Сергей Михайлович 
Денисов. В течение 11 лет художес-
твенным руководителем работала 
Е. С. Макухина. Первым киномеха-
ником был Николай Семенович Ма-
салов. С 1970 года киномехаником 
работал Василий Леонидович Маку-
хин. В клубе показывали кинофиль-
мы, проводили интересные вечера 
«От всей души», был создан драмк-

ружок, которым руководил дирек-
тор школы Яков  Ильич Перепели-
цын. Работал хор, его руководите-
лем был Петр Алексеевич Безве-
сельный. При клубе были органи-
зованы агитбригада и ансамбль. С 
1993 года директором СДК работа-
ла Анна Ивановна Макухина.

В 1952 году в селе была открыта 
библиотека. Первым библиотека-
рем была Анна Салымова. С 1955 по 
1999 годы библиотекой заведовала 
Надежда Павловна Даценко, затем 
– Наталья Александровна Кудрина, 
а с 7 марта 2008 года – Елена Васи-
льевна Назаренко.

В 1957 году квашинские колхо-
зы «Красный Октябрь» и «Красное 
знамя» объединились в один кол-
хоз «Красное знамя». Были постро-
ены новые животноводческие по-
мещения молочнотоварной фермы, 
овцефермы и птицефермы, разве-
ли пасеку. Построили также новое 
здание конторы, зерносклад, весо-
вую, автогараж, баню, мастерскую, 
детсад, конюшню. На конюшне на-
ходилась и пожарная часть, пожар-
ным работал Николай Андреевич 
Подорожний.

Бригадиром полеводческой бри-
гады в это время работал Андрей 
Михайлович Шаповалов, а брига-
диром  тракторной бригады – Федор 
Афанасьевич Харченко. Учетчицей 
была Меланья Ивановна Макухина.

Молочнотоварная ферма снача-
ла находилась в Толстом, и дояркам 
приходилось ходить туда три раза 
в день, чтобы подоить коров. Все 
работы выполняли вручную. Корм 
разносили в корзинах, навоз вычи-
щали лопатами. Первым заведую-
щим молочной фермой был Сте-
пан Севастьянович Крахмалев. До-
ярка колхоза «Красное знамя» Ната-
лья Лукьяновна Макухина была на-
граждена орденом Ленина. В 1961-
1968 годах председателем колхоза 
«Красное знамя» работал Иван Пет-
рович Утолин.

В 1959 году в селе был открыт 
детский сад. Первой заведующей 
детсадом стала Евдокия Лазаревна 
Макухина. Детей в садик подвозили 
на специально оборудованной по-
возке. С 1969 по 1974 годы заведу-
ющей работала Галина Дмитриевна 

Лозовая. Поваром была Мария Гри-
горьевна Моисеенко, нянечками – 
Елена Семеновна Макухина, Анна 
Семеновна Моисеенко. Садик посе-
щали более 40 детей. В школу они 
шли подготовленными, умели чи-
тать, писать, считать. Детсад рабо-
тал до 1987 года, когда был закрыт. 
Вновь его открыли лишь 1 сентября 
2010 года. Но теперь уже – в здании 
школы и лишь на 20 мест.

21 декабря 1962 года Воробь-
евский район был упразднен, и се-
ло Квашино вошло в состав Бутур-
линовского района. Среди лучших 
трактористов того времени можно 
назвать Ивана Кузьмича Квашина, 
Прокофия Филипповича Подорож-
него, Алексея Александровича Мо-
исеенко, Ивана Свиридовича Са-
венко, Василия Петровича Пома-
занова, Алексея Яковлевича Наза-
ренко, Петра Дмитриевича Лозово-
го, Василия Митрофановича Шев-
ченко, братьев Филиппа Тихонови-
ча и Николая Тихоновича Гончаро-
вых, Дмитрия Ивановича Макухи-
на, Ивана Ивановича Моисеенко, 
Андрея Андреевича Никульшина. 
Наравне с мужчинами в поле тру-
дились и женщины-трактористки. 
Это Екатерина Ивановна Ткачева, 
Екатерина Григорьевна Жигарева, 
Мария Ильинична Кривобоченко, 
Василиса Александровна Бровкова.

Знатными свекловичницами 
были Елизавета Шаповалова, Пе-
лагея Тихоновна Подорожняя. Бо-
лее 50 лет проработали водителя-
ми Петр Федорович Якименко и 
Михаил Игнатьевич Воробцов. За 
качеством работы следила агроном 
Светлана Александровна Помаза-
нова. Бригадирами СТФ работали 
Александр Петрович Дудкин и Ма-
рия Стефановна Шевцова. Лучши-
ми свинарками были Надежда Фе-
доровна Воробцова, Елена Проко-
фьевна Помазанова Анна Иванов-
на Денисова. Свиноферму расфор-
мировали в 1983 году.

Овцеферма располагалась в пя-
ти базах по улице Чапаева. Ее пер-
вым заведующим был Иван Миро-
нович Макухин, затем пришла Мат-
рена Павловна Толстенко, кото-
рая была и заведующей птицефер-
мой. Позднее коллектив овцефер-

мы возглавляли Мария Семеновна 
Черненькая, Александр Семенович 
Шевцов.

В 1965 году село Квашино было 
электрифицировано.

В октябре 1969 года колхоз 
«Красное знамя» присоединили к 
совхозу «Воробьевский», и село Ква-
шино вместе с его фермами и брига-
дами стало вторым отделением сов-
хоза. Первым управляющим второ-
го отделением стал Георгий Конс-
тантинович Стрельцов. С 1972 го-
да управляющей работала Светла-
на Александровна Помазанова, за-
тем – Леонид Васильевич Макухин, 
Владимир Степанович Крахмалев, 
Иван Васильевич Савенко.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 марта 1977 го-
да Воробьевский район был обра-
зован вновь. Село Квашино опять 
вошло в его состав. В том же году на 
жатве отличился хлебороб Дмитрий 
Иванович Макухин. Он намолотил 
больше всех зерна не только в райо-
не, но и в области.

В 1977 – 1988 годах в селе про-
изошли значительные перемены: 
улицы озеленили тополями, поса-
дили лесные полосы, построили два 
двухквартирных дома, комплекс 
третьей молочнотоварной фермы, 
построили водопровод, спортпло-
щадку и танцплощадку, заасфальти-
ровали улицы. Молодежь проводила 
досуг в Доме культуры, библиотеке.

В 1989 году сельский Совет «пе-
реехал» из Квашино в совхоз «Воро-
бьевский». 

В 1996 году в Квашино торжест-
венно отпраздновали 200-летие се-
ла.

В 1998 году состоялось торжес-
твенное открытие нового здания 
школы.

В 2003 году была построена ча-
совня.

В 2006 году в дома жителей при-
шел газ.

В 2016 году Квашинская школа 
была закрыта. На занятия учеников 
стали возить на школьном автобу-
се в Воробьевскую среднюю школу.

Подготовил
Владимир МАКСИМОВ

ряд 

и полный кавалер 

й войне, открыли в Квашино

Новое здание Квашинской школы приняло учеников 1 сентября 1998 года. С 1 сентября 2016 года в нем
остался лишь детский сад
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В среду, 31 августа, в районе прошли 
завершающие отчеты глав сельских 
поселений. С жителями села Бере-
зовка встретился глава Березовско-
го сельского поселения Юрий Сав-
ченко, а перед жителями села Во-
робьевка отчитался исполняющий 
обязанности главы Воробьевско-
го сельского поселения Владимир 
Данюшин. Во встречах с жителями 
принял участие глава администра-
ции района Михаил Гордиенко.

Воробьевский 
район участвует                                    

в 24 федеральных                     
и областных 
программах

На встрече с жителями села Березов-
ка Михаил Гордиенко рассказал о положе-
нии дел в районе.

— У нас на сегодня по району исполне-
ние бюджета составляет 56 процентов, — 
сказал он. — В деньгах это 194 млн руб., 
или на 2,8 млн руб. меньше по сравнению 
с предыдущим годом. Но, несмотря на это, 
мы участвуем в 24 программах. В том чис-
ле в здравоохранении в район привлече-
но 19 млн руб. На эти деньги мы постро-
им фельдшерско-акушерские пункты в Бе-
резовке и в совхозе «Воробьевский» и от-
ремонтируем амбулаторию в селе Николь-
ском и крышу фельдшерского пункта в сов-
хозе «Воробьевский».

Рассказывая о системе образования 
района, Михаил Петрович отметил, что в 
нынешнем году в районе отремонтирова-
ли три школы. Это Никольская-1, Мужи-
чанская и Воробьевская. Сделали ремонт 
четырех спортзалов. Сейчас идет ремонт 
одного детского садика.

Остановился глава администрации 
района и на работе по благоустройству. 
На эти цели задействовали 11 млн руб. Из 
них около 4 млн руб. направлены на обус-
тройство парка в селе Березовка. Два 
млн руб. — на устройство тротуаров в се-
ле Новотолучеево. Среди других объектов 
— тротуары в селе Никольское 1-е, сквер 
в Воробьевке.

Что касается капитального ремонта, то 
на эти цели в район привлекли 30 млн руб. 
средств, идет ремонт шести многоквартир-
ных домов.

— Если говорить о спортивных объек-
тах, то на эти цели у нас также выделили 
11 млн руб., и мы их уже использовали, — 
подчеркнул Михаил Гордиенко. — Постро-
или многофункциональные площадки в се-
лах Лещаное и Затон. В школах установили 
оборудование для сдачи норм ГТО.

Глава поселения Юрий Савченко рас-
сказал о том, что сделали по решению воп-
росов, озвученных жителями поселения на 
отчетах, проходивших в начале года. В час-
тности, в клубе села Банное отремонтиро-
вали электропроводку, частично отремон-
тировали кровлю, здание побелили внут-
ри и закупили коннекторы для отопления. 
В самом селе провели ямочный ремонт до-
рог. Поселение подало заявку на включе-
ние в план работ на 2017 год реконструк-
ции воинских захоронений в селе Банное.

В Мужичьем продолжают реконструк-
цию водопровода, которую должны завер-
шить в октябре. Провели косметический 

ремонт фасада и зала сельского Дома куль-
туры, организовали вывоз твердых быто-
вых отходов, включили в областную целе-
вую программу на 2017 год реконструк-
цию сквера. На 2017 год планируют и стро-
ительство фельдшерско-акушерского пун-
кта, для чего сейчас оформляют докумен-
тацию.

В Высоком заменили фонари уличного 
освещения, провели ямочный ремонт, по-
белку деревьев.

В селе Верхний Бык провели космети-
ческий ремонт Дома культуры, заменили 
насос в скважине, организовали вывоз му-
сора, реконструировали памятник, заме-
нили ограду на первом кладбище и нача-
ли менять на втором. Для сельского Дома 
культуры закупили новую музыкальную 
аппаратуру.

В селе Нижний Бык провели отсыпку 
дороги в центре села, капитально отремон-
тировали памятник участникам Великой 
Отечественной войны, с помощью жите-
лей заменили и покрасили изгородь на вто-
ром кладбище. На первом кладбище хоте-
ли заменить ее по программе территори-
ального общественного самоуправления, 
но в программу в нынешнем году не попа-
ли. Силами работников культуры в двух-
этажном здании в центре села отремонти-
ровали две комнаты. Одну из них приспо-
собили под актовый и концертный зал. За-
менили насос на водозаборе.

В поселке Мирном проводили очистку 
снега, скашивание сорной растительнос-
ти, организовали вывоз мусора.

В селе Елизаветовка по линии террито-
риального общественного самоуправления 
приобрели детскую площадку, заключили 
договор на ремонт колодцев.

В селе Верхнетолучеево проводили 
очистку дорог от снега, ямочный ремонт 
дорог, скашивание сорной растительности.

В селе Березовка закончилось строи-
тельство парка по областной программе, 
проведен ямочный ремонт, сейчас здесь ве-
дут строительство амбулатории.

Один из жителей Березовки поинтере-
совался, когда в селе будут строить фермы, 
чтобы у людей была работа?

На это глава администрации района 
Михаил Гордиенко пояснил, что в Березов-
ке есть хозяйство, в котором сейчас объ-

единили и полеводство, и животноводство. 
И развитие животноводства — его приори-
тетная задача, которая обозначена в пер-
спективе развития. –– Мы ни в коем слу-
чае не будем сокращать животноводство, 
а будем его развивать, — сказал Михаил 
Петрович. — Тем более, что такую задачу 
поставил губернатор для всех, независимо 
от форм собственности. Надо, чтобы и те, 
кто занимаются растениеводством, зани-
мались и животноводством. Мы эту рабо-
ту проводим целенаправленно.

Главный врач Березовской участковой 
больницы Юрий Шелестов высказал озабо-
ченность судьбой зданий больницы.

— В течение восьми лет мы приводи-
ли больницу в надлежащий порядок. Сей-
час она отремонтирована, находится в хо-
рошем состоянии, в ней чистенько, уютно, 
— пояснил он. — Может быть, где-нибудь 
в областных структурах говорили о даль-
нейшей судьбе этих зданий? Вот откроют 
амбулаторию, перейдут туда, а что будет с 
ними? Их ждет судьба нашей красной шко-
лы — все разрушат, разломают?

— Все объекты здравоохранения пе-
реданы в областную собственность, — на-
помнил на это Михаил Гордиенко. — У де-
партамента здравоохранения ответ прос-
той: есть количество жителей Березовки, 
есть норма обеспечения. И они руководс-
твуются тем, что им достаточно иметь на 
этой территории амбулаторию. Они объяс-
нили мне, что это здание устарело. Но мы 
проводили обследование, здание крепкое, 
ни одной трещины. Оно может служить 
еще не один десяток лет. Так что судьба зда-
ний больницы пока не определена. Когда 
сдадим амбулаторию, тогда будем ставить 
вопрос о том, куда это здание определить.

В честь 40-летия 
образования района 
20 млн руб. потратят 
на ремонт дорожного 

покрытия в Воробьевке
Свой отчет пред жителями Воробьев-

ского сельского поселения исполняющий 
обязанности главы поселения Владимир 
Данюшин построил на рассказе о том, как 
здесь решают те вопросы, с которыми лю-
ди обращаются к местной власти. Среди 

них такие, как «Оказать содействие в опи-
ловке тополей в детском саду №2», «Орга-
низовать закрепление территории за ор-
ганизациями для обеспечения ее уборки», 
«Организовать обваловку и наведение са-
нитарного порядка на санкционирован-
ной свалке мусора возле улицы Пушкин-
ской» и другие.

— Практически все вопросы, которые 
нам задали, мы смогли решить, — сказал 
он. — Но в несколько ином ракурсе, чем 
намечалось, будем решать вопрос об обес-
печении качественного ямочного ремон-
та дорожного покрытия. Ситуация здесь 
изменилась кардинально. Нам выделяют 
20 млн руб., которые мы потратим на ре-
монт дорожного покрытия в селе Воробь-
евка в честь 40-летия образования района. 
А в перспективе у нас — строительство до-
рог, корректировка проектно-сметной до-
кументации на строительство водопрово-
да, которое мы будем осуществлять в три 
этапа. На первом этапе построим водопро-
вод на улицах Ленина, Шевченко, Калини-
на, Горького и Гоголя. Вчера состоялись пе-
реговоры с проектировщиком, и надо за-
сучивать рукава, работать в этом направ-
лении. Ну, и никто не снимал с нас вопро-
сы подготовки к зиме, которая тоже при-
ближается.

То, что работа предстоит большая, под-
твердил и глава администрации района 
Михаил Гордиенко.

— Нам выделили средства, которые мы 
направим на ремонт дорожного покрытия 
улиц в селе Воробьевка, — сказал он. — В 
нынешнем году мы уложим асфальт, в бу-
дущем будем делать водопровод. Так полу-
чается, исходя из очередности поступления 
средств. Поэтому к асфальту надо будет от-
нестись по-хозяйски, не перекапывать его, 
а где возможно, делать проколы. Деньги 
на укладку асфальта мы должны использо-
вать именно в нынешнем году. А после то-
го, как закончим первый этап строитель-
ства водопровода, каждый год будем про-
должать что-то делать в этом плане: где но-
вую башню поставим, где скважину пробу-
рим. Такие работы, точечные, финансиро-
вать будут.

Не обошел Михаил Гордиенко и вопро-
сы дальнейшего преобразования вида Во-
робьевки. — Строим мы сквер, строим Ал-
лею родов войск, — напомнил он, — обуст-
раиваем музей в здании старой школы. Там 
уже 650 тыс. руб. освоили, а всего плани-
руем освоить 1,8 млн руб. К юбилею шко-
лы фасад частично покрасили. В сентябре 
закончим эту работу.

В других селах тоже делается немало. 
Сделали вот тротуар в селе Новотолучее-
во, на будущий год запланировали сделать 
тротуар в Лещаном. Будем благоустраи-
вать парк в селе Рудня. Сейчас работаем 
над проектом реконструкции Дома куль-
туры в селе Рудня для того, чтобы там нор-
мально могли проводить кружковую рабо-
ту и заниматься. А на очереди — сельский 
Дом культуры №2 села Воробьевка — он 
уже требует ремонта. И так дальше будем 
двигаться: озеленять территорию, благо-
устраивать наши села.

Владимир МАКСИМОВ

Завершились отчеты глав 
сельских поселений района 
Последними стали отчеты перед жителями сел Березовка и Воробьевка

На отчете в Воробьевке равнодушных не было
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ВЫБОРЫ

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Поймановым С.П. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 
на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ                        
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В Единый день голосования, 18 сентяб-
ря, воронежцам предстоит сделать вы-
бор: какой политической партии отдать 
предпочтение.

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть 
убедительные аргументы, почему надо 

поддержать её представителей:

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единственная, 
которая имеет опыт в управлении страной 
— доверяй тому, кого знаешь.

2. Правящая Партия — единственная, ко-
торая реально может на что-то повлиять — 
Партия, которая действительно работает.

3. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Партия боль-
шинства, большинство не может ошибаться. 
На протяжении последних лет она консоли-
дирует общество. Сила России — в единс-
тве!

4. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Партия насто-
ящих патриотов. Она проявляет твердость 
в отстаивании национальных интересов, а 
значит, интересов каждого.

5. Поддержка 18 сентября «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» — это поддержка курса президента и 
губернатора Алексея Гордеева.

6. Если не «ЕДИНАЯ РОССИЯ», то кто? 
Представьте себе нашу страну под властью 

любой другой имеющейся сегодня оппози-
ции?

7. В разных отраслях Партия формирует 
команду профессионалов. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» работает по совести, работает на ре-
зультат. Эти результаты видны в каждом 
районе, в каждой сфере жизнедеятельности.

8. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это не только 
парламент. Это Крым и Севастополь. Это 
поддержка внешней политики. Это борьба с 
терроризмом. Это поддержка обороноспо-
собности страны. Это развитие отечествен-
ного агропромышленного комплекса.

Голосуя ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»,                       
ты голосуешь ЗА будущее страны,                        
ЗА ее успехи и новые достижения.

9. Приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ» — со-
циальная поддержка людей: и молодежи, и 
старшего поколения. Строятся новые школы, 
спортивные комплексы, исчезают проблемы 
очередей в детские сады, возрождаются пар-
ки, ремонтируются мемориалы. Старшее по-
коление находится под защитой государства.

10. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Партия близкая 
вашему сердцу. Выбирай сердцем!

10 причин голосовать ЗА  «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Голосуй ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
№4 в избирательном бюллетене

Ингредиенты: 
Сливочное масло – 200 г;
сахар – 150 г;
яйца куриные – 4 шт.;
изюм – 150 г;
курага – 100 г;
чернослив – 100 г;
орехи – 150 г;
мука – 300 г;
разрыхлитель – 3 ч. л. 

Приготовление: 
1. Первым делом замачиваем 
сухофрукты в горячей воде, ос-
тавляем на 15 минут. Это при-
даст им мягкость. Тем време-
нем режем на кубики сливочное 
масло, растираем с сахаром. 
Разбиваем в эту же миску яйца, 
мешаем. Отодвигаем в сторон-
ку полученную смесь. 
2. Ополаскиваем сухофрукты 
и режем на маленькие кубики 
(кроме изюма, естественно). А 
орехи просто измельчаем удоб-
ным вам способом. Я, напри-
мер, использую скалку. 
3. Добавляем сухофрукты и 
орешки в миску с тестом. Про-
сеиваем муку с разрыхлителем 
и замешиваем тесто, оно долж-
но получиться как очень густая 
сметана. Не переборщите с му-
кой! 
4. Форму для кекса смазываем 
маслом, застилаем бумагой для 
выпечки, заполняем ее тестом 
и отправляем в предваритель-
но разогретую до 180 градусов 
духовку на 50 минут. Как только 
шпажка выходит из теста сухая, 
кекс готов.

Елена ГАГУШКИНА

РЕЦЕПТ

Кекс с сухофруктами

 СКАНВОРД
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 67 (8513)  ВТОРНИК, 13 сентября 2016 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРНОСТЬ

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» 
И «ВОСХОД» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ В РЕДАКЦИИ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ

Воронежский 
курьер

Воронежский 
курьер

210
300
252

Восход

Восход

240
258
156

414
453
306

ПОДПИСКА-2017

456
490
281

*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

№ Место работы флюорографа
Дата 
работы

1 Солонцы 12.09.16

2 Каменка 13.09.16

3 Гринево 14.09.16

4 Затон 15.09.16

5 с/з «Воробьевский» 16.09.16

6 Первомайский 17.09.16

7 Березовка, В-Толучеево 19.09.16

8 Березовка, Елизаветовка 20.09.16

9 Банное, Высокий, Землянка 21.09.16

10 Мужичье 22.09.16

11 Н-Бык, Мирный 23.09.16

12 В-Бык 24.09.16

13 1 Никольское 26.09.16

14 2 Никольское 27.09.16

15 Краснополье 28.09.16

16 с/з «Краснопольский», Нагольный 29.09.16

17 Н-Толучеево 30.09.16

18 Рудня 01.10.16

19 Лещаное 03.10.16

20 Квашино 04.10.16

Приглашаем всех желающих пройти флюорографию.
Администрация.

БУЗ ВО «Воробьевская РБ» сообщает, 
что в районе будет работать 
передвижной флюорограф.

График работы передвижного флюорографа

главе Никольского сельского 
поселения Александру Нико-
лаевичу Халяпину от жителей 
улицы Озерной села Красно-
полье.

Мы, жители, проживающие на 
этой улице, сердечно благода-
рим Вас за оказанные услуги. 
Вы работаете всего лишь второй 
год, а для нашей улицы много 
сделали. Во-первых, за считан-
ные дни завезли щебенку на 
дорогу, мы всю жизнь утопали 
здесь в грязи в дождливую пого-
ду, а Вы очень быстро откликну-
лись на нашу просьбу. 
И еще большое спасибо за то, 
что регулярно обкашиваются 
дороги от бурьяна и зарослей – 
этого  у нас никогда не было, до-
роги зарастали, как говорится, 
под самую крышу, было пожаро-
опасно. А также большое спаси-
бо за очистку дорог  и переулков 
от снега в зимнее время.
Желаем Вам крепкого здоровья 
на долгие годы!

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
поздравляет с днем рождения 

депутата
Татьяну Алексеевну ЛЕПЕХИНУ!

(День рождения – 13 сентября)
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,
А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Дорогую и уважаемую
Галину Федоровну АНУЧИНУ 

поздравляем с 60-летием!
(Юбилей – 14 сентября)

Пусть в этот юбилей
желания исполнятся,

Душа твоя и сердце
радостью наполнятся,

Будь счастлива, красива,
желанна и прекрасна,

Таинственна, игрива
и чуточку опасна!

Желаем радости, удачи,
сказки, вдохновения

В прекрасный этот праздник,
День твоего Рождения!

Скрыпниковы, Шушлебины, 
Шевцовы, Онучина.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от изготовителя. Низкие цены. 

Тел. 8-908-141-89-77.

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Широкий выбор фактур и цветов.
Гарантия. Любая сложность.

Тел. 8-909-216-12-78.

Ре
кл
ам

а

Бутурлиновская инкубаторная
с 07.09.2016 г. еженедельно по средам 

на рынке с. Воробьевка
реализует 2-месячную утку.

Тел. 8(47361)2-14-75. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается а/м «Нива» 21214, 
2000 г. вып. Инжектор. Тел. 
8-915-586-12-92.

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

22 сентября 2016 года в об-
щественной приемной  губер-
натора Воронежской области 
А.В.Гордеева в Воробьевском  
муниципальном районе будет 
вести прием  граждан по  лич-
ным  вопросам  Измалков  Анд-
рей Алексеевич – руководитель 
департамента  социальной за-
щиты Воронежской области.       
Прием  будет  осуществлять-
ся  с 10 до 11 часов в здании 
администрации  Воробьевско-
го   сельского поселения в селе 
Лещаное, с 11:20 до 13:30 ча-
сов – в здании администрации 
Воробьевского муниципального 
района, кабинет №23 в обще-
ственной приемной. 
Граждане могут обратиться по 
любому интересующему их воп-
росу.
На прием можно записаться 
предварительно по телефонам:  
3-11-81, 3-18-87, 3-12-65 . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФОТОФАКТ

Дары осеннего леса
фото Владимира МАКСИМОВА
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