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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
ДОПСУБСИДИИ 
НА ВЫПЛАТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Пожилые люди спели в честь праздника ДАТА стр. 3

Династия словестников более 100 лет учит грамоте КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ  стр. 4
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Продолжается 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

6+

Мальчишки и девчонки соревнова-
лись в умении вязать сложные уз-
лы, проходить пешеходную тропу 
и отвечать на вопросы туристско-
краеведческой викторины.
Торжество началось с линейки во дворе 

школы села Краснополье.
Директор школы Василий Боев выступил 

перед юными туристами с приветственным 
словом.

— Мы рады, что эти соревнования прохо-
дят у нас, на краснопольской земле, — сказал 
он. — И пусть сегодня не все будут победите-
лями, победят сильнейшие, достойнейшие, 
но пусть на соревнованиях царит дух наше-
го великого школьного братства, дружбы и 
взаимопонимания. Удачи вам всем!

На соревнования собрались команды из 
восьми школ района. Это команды Воробь-
евской СОШ, Воробьевской ООШ, Верхнебы-
ковской, Мужичанской, Никольской СОШ, 
Никольской ООШ и двух краснопольских 
школ.

Право поднять флаг соревнований пре-
доставили капитанам команд.

Глава Никольского 1-го сельского посе-
ления Александр Халяпин поздравил ребят 
с Международным днем туризма, пожелал 
всем хорошего настроения, побед, удачи и 
благополучия.

Организатор детского и юношеского ту-
ризма Воробьевского района Владимир Авер-
ков поблагодарил администрацию Николь-
ского 1-го сельского поселения, руководство 
и коллектив школы за то, что они помогли ор-
ганизовать и провести эти соревнования, и 
выразил надежду на то, что и в будущем году 
здесь состоятся такие же состязания. Он же и 
дал команду начать соревнования.

На этот раз победителей определяли по 
каждому из трех предусмотренных програм-
мой видов состязаний — вязанию узлов, ту-
ристско-краеведческой викторине и прохож-
дению туристской пешеходной тропы. А за-
тем подвели и общие итоги.

По узловой подготовке среди юношей 
третье место занял Никита Козлов из Крас-
нопольской школы, второе — Константин Го-
рюшкин из Краснопольской школы, и пер-
вое место — Александр Алымов из Николь-
ской 1-й школы.

В викторине на третье место вышел так-
же Никита Козлов из Краснопольской шко-
лы, вторым стал Сергей Дейнекин, а первым 
— Никита Анохин (оба — из Мужичанской 
школы).

На полосе препятствий третьим стал Де-
нис Карпенко, вторым — Александр Краснов 
(оба — из Воробьевской средней школы) и 
Александр Алымов из Никольской 1-й школы.

В общем итоге третье и второе места 
среди юношей заняли представители Му-
жичанской школы Сергей Дейнекин и Ни-
кита Анохин, а первое — Александр Алы-
мов из Никольской 1-й школы.

Среди девушек третье место на узловой 
подготовке завоевала Александра Парши-
на из Мужичанской школы, второе — Али-
на Сумина из этой же школы, а первое — 
Дана Филоненко из Воробьевской школы.

Лучшие знания по туризму и краеведе-
нию продемонстрировали Ксения Бонда-
рева из Никольской 1-й школы, занявшая 
третье место, Алина Сумина из Мужичанс-
кой школы, ставшая второй, и Татьяна Лю-
башова из Краснопольской школы, вышед-
шая на первое место.

На полосе препятствий третье место за-
няла Алина Сумина из Мужичанской шко-
лы, второе — Галина Тарасова из Красно-
польской школы и первое — Валерия Тара-
сова из этой же школы.

В общем итоге третье место заняла Та-
тьяна Любашова из Краснопольской шко-
лы, второе — Дана Филоненко из Воробь-
евской школы, первое — Алина Сумина из 
Мужичанской школы.

Владимир МАКСИМОВ

Школьники района 
отметили Всемирный 
день туризма
В Краснополье состоялись соревнования юных туристов на приз главы 
администрации Никольского 1-го сельского поселения

Узлы вяжет Валерия Тарасова
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НОВОСТИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

В районе началась иммуни-
зация в рамках националь-
ного календаря профилак-
тических прививок: меди-
ки привили детей и подрост-
ков, работников бюджетной 
сферы — 2010 человек.
Наталья ЗОЛОТЦЕВА, началь-

ник территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора в Кала-
чеевском, Воробьевском, Петропав-
ловском районах сказала:

— В структуре инфекционной 
заболеваемости удельный вес грип-
па и острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) занима-

ет ведущее место. Ни одна из про-
студных инфекций не грозит таки-
ми осложнениями, как грипп. Осо-
бенно опасен грипп для детей, под-
ростков и людей, страдающих хро-
ническими простудными заболе-
ваниями, а так же пожилых людей 
старше 60 лет.

Грипп дает серьезные ослож-
нения — пневмония; заболевания 
уха, горла, носа, а также обострение 
хронических заболеваний: сердеч-
но-сосудистых, почечных, бронхо-
легочных, сахарного диабета.

Самая надежная защита про-
тив гриппа — это прививка. При-

витые люди практически не болеют 
гриппом или же заболевание про-
текает в легкой форме. При появ-
лении первых признаков недомо-
гания, подъема температуры тела 
нельзя заниматься самолечением, 
а нужно обратиться за квалифици-
рованной помощью в медицинские 
учреждения.

Наталья Филипповна расска-
зала, что по Воробьевскому райо-
ну план иммунизации против грип-
па — 6829 человек, в том числе: в 
рамках национального календаря 
профпрививок за счет средств фе-
дерального бюджета — 4710 чело-

век; за счет средств местного бюд-
жета — 150 человек; за счет средств 
работодателей — 1969 человек.

Для иммунизации работаю-
щих в сельхозпредприятиях за счет 
средств работодателей закупили 
вакцины:

— ООО « ВоробьевкаАгро» — 
36 доз.

— КФХ ИП В. А. Ласуков — 6 доз.
Администрация района заку-

пила 120 доз вакцины для имму-
низации работников муниципаль-
ного образования.

Елена БАРДАКОВА 

НА ПРИВИВКУ  СТАНОВИСЬ!

В районе стартовала вакцинация против 
гриппа и ОРВИ
Специалист рассказала  о мерах профилактики сезонных заболеваний

— В какие учреждения можно обра-
титься для получения справки о на-
личии или отсутствии судимости?

Владимир Соколов, 
Воробьевский район

С этим вопросом мы обрати-
лись за консультацией к специа-
листам.

— Такие сведения вы можете по-
лучить в электронном виде на ин-
формационном портале Главного уп-

равления МВД России по Воронежс-
кой области. Здесь можно запросить 
справку о наличии или отсутствии су-
димости и факта уголовного пресле-
дования, архивную справку, справку 
о реабилитации жертв политических 
репрессий.

Есть также государственная услуга 
предоставления апостиля (междуна-
родная стандартизированная форма 
заполнения сведений) на документах, 
которые подлежат вывозу за пределы 
территории Российской Федерации.

Заявление о предоставлении го-
суслуги в электронном виде прини-
маются на Едином портале: www.
gosuslugi.ru

Елена БАРДАКОВА

ВОПРОС  ОТВЕТ

Справку можно получить 
через Интернет

ОЛЬГА 
СЕРЕБРЯКОВА,
 заведующая кан-
целярией группы 
делопроизводства 
и режима отделе-
ния МВД по Воро-
бьевскому району, 
рассказала:

На информационном портале  МВД 
России работают четыре госуслуги

С 11 сентября стартовал Все-
российского конкурс МВД Рос-
сии среди участковых уполномо-
ченных. С 7 по 16 октября прой-
дет  второй этап этого конкур-
са в виде онлайн-голосования.

Воробьевские полицейские 
готовы посоревноваться с колле-
гами из других регионов на зва-
ние «Народного участкового».

В 2016 году Воробьевский район в конкурсе 
«Народный участковый» представляет капитан 
полиции Сергей Олегович Ларин, который обслу-
живает Воробьевское и Солонецкое сельские по-
селения.

Проголосовать за участковых могут все желаю-
щие на официальном сайте ГУ МВД России по Во-
ронежской области.

Елена БАРДАКОВА

КОНКУРС
Народные участковые 
продолжают 
соревноваться за звание 
лучшего
С 7 октября начнется второй этап 
онлайн-голосования 

Уважаемые учителя, 
работники сферы 

образования и ветераны 
педагогического труда!
Примите наши самые ис-

кренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Вместе с вами его по тради-
ции отмечают все жители края 
— сначала в качестве ваших уче-
ников, потом в роли родителей, 
бабушек, дедушек.

Воронежская земля во все 
времена славилась талантливы-
ми педагогами. Сегодня это под-
тверждают успехи наших юных 
земляков на профильных олим-
пиадах, творческих конкурсах, 
итоговых экзаменационных ис-
пытаниях.

Передавая детям знания, 
прививая морально-нравствен-
ные ценности, вы закладывае-

те прочную основу не только бу-
дущих достижений ваших вос-
питанников, но и благополучия 
страны и региона. Очень важно, 
что в век высоких технологий и 
стремительных преобразований 
вы не утратили душевного теп-
ла и следуете лучшим традици-
ям профессии.

Дорогие учителя!
От всей души желаем вам 

здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и 
творческих успехов! Пусть ра-
бота приносит удовлетворение 
и радость!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области                                        

Алексей ГОРДЕЕВ            
Председатель 

областной Думы                                             
Владимир НЕТЕСОВ

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, 

работники и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые сердечные поз-
дравления с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь 
будущему нашей страны. И это 
отнюдь не красивые слова, пос-
кольку именно учителя выпол-
няют нелегкую, но крайне по-
четную и благодарную миссию 
— воспитание и обучение моло-
дого поколения России.

С течением времени тре-
бования к учителям постоянно 
растут. Учителя нашего райо-
на всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, ус-
пешно шли и продолжают ид-
ти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образователь-

ные технологии, постоянно ра-
ботают над повышением качес-
тва образования, готовят побе-
дителей олимпиад и конкурсов, 
сохраняют престиж профессии. 
Главный результат вашего тру-
да — выпускники, интересные 
и неординарно мыслящие юные 
граждане своей страны.

Низкий вам поклон, дорогие 
учителя, за ваш нелегкий труд! 
Желаем вам дальнейших успе-
хов на профессиональном поп-
рище, благополучия, крепкого 
здоровья, мира и согласия, бла-
годарных и целеустремленных 
учеников, которые смогут оп-
равдать ваши надежды!

Глава администрации 
района                                   

Михаил ГОРДИЕНКО                    
Глава района                       

Виктор ЛАСУКОВ

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
ДОПСУБСИДИИ НА ВЫПЛАТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Воронежской области из федераль-
ного бюджета добавили 426 млн 
рублей на выплаты многодетным  
семьям в связи с рождением третье-
го ребенка или последующих детей. 
Распоряжение о выделении допсуб-
сидий появилось на сайте прави-
тельства РФ 29 сентября. 
Допсредства выделили в связи с 
ростом числа многодетных семей в 
регионе и увеличением прожиточно-
го минимума. Объем средств увели-
чился на 17,3 млн рублей. Воронеж-
ская область должна была получить 
359,6 млн рублей в соответствии с 
предыдущим распоряжением.

В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
УБОРКА РАННИХ ЗЕРНОВЫХ

В Воронежской области аграрии 
обмолотили зерновые культуры на 
84% площадей. Полностью завер-
шен сбор ранних зерновых. Валовой 
сбор зерна составил более 3,9 млн 
т (в 2015 году к этому же периоду 
было собрано 3,25 млн т зерновых), 
передал пресс-центр облправитель-
ства 30 сентября.
Средняя урожайность в регионе 
– 33,2 ц/га, сборы свыше 35 ц/га 
отмечаются в Лискинском, Аннинс-
ком, Нижнедевицком, Хохольском, 
Бобровском, Острогожском, Пав-
ловском, Панинском, Рамонском и 
Репьевском районах. 

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Жители  Воронежской области на-
чали убирать территории с 1 ок-
тября. Работы пройдут по заранее 
утвержденным органами местного 
самоуправления планам, сообщила 
замруководителя областного депар-
тамента ЖКХ и энергетики Галина 
Смирнова.
В течение месяца жители региона 
будут убирать листву, наводить по-
рядок на газонах и клумбах, подго-
тавливать зеленые насаждения к 
зиме, собирать и вывозить мусор. 
Кроме того, 29 октября на всей тер-
ритории Воронежской области прой-
дет экологический субботник.
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ПРАЗДНИК

В пятницу, 30 сентября, на 
сцене культурно-образова-
тельного центра выступи-
ли не только самодеятель-
ные артисты, но и жите-
ли сел района, которым за 
шестьдесят. Они читали 
стихи известных поэтов и 
собственного сочинения, 
пели сольные песни и вы-
ступали коллективами, по-
казывали сценки.
Пожилым людям, особо от-

личившимся своим трудом и 
активной жизненной позицией, 
были вручены небольшие подар-
ки от сельских поселений. Пре-
зенты получили: Галина Ульва-
чева, Екатерина Богданова и Га-
лина Лихоносова из Солонецко-
го сельского поселения; Вален-
тина Шабанова и Иван Поплавс-
кий, Александра Чайкина и Люд-
мила Зинченко, Мария Маслова 
и Любовь Тарановская из Воро-
бьевского сельского поселения, 
Мария Сапронова и Мария Ка-
рабельникова из Никольского 
сельского поселения, Валентина 
Дудкина и Иван Сухочев — Му-
жичанское сельское поселение.

— Я уже пожилой человек, 
как бы это грустно ни звучало, 
— говорит Людмила Зинченко, 
жительница села Лещаное. — Но 
в душе я всегда молода. Сегодня 
исполню песню «Запевай, зем-
ляки». Пою с детства, люблю бы-
вать на сцене.

Людмила Николаевна роди-
лась на Дальнем Востоке, в Хаба-
ровском крае. Муж военный, ро-
дом из села Лещаное. Судьба све-
ла их в далекой молодости. По-
женились, родили и воспитали 
двоих сыновей.

— Жили в Хабаровске, в Бер-
лине, в Сибири, в Монголии и на 
Кавказе, — рассказывает Люд-
мила Николаевна, — последнее 
наше место жительства — При-
балтика. Когда муж вышел на 
пенсию, мы вернулись на его ро-
дину. Один сын с семьей остался 
в Прибалтике, второй — в Воро-
неже. Муж несколько лет назад 
умер. Сейчас живу одна, а пес-
ня мне жить помогает. Вообще, 
я очень люблю выступать и быть 
в центре внимания.

— А я родом из соседнего Ка-
лачеевского района, — расска-
зывает Татьяна Шайкина, — в 

17 лет по направлению райко-
ма комсомола приехала рабо-
тать в село Никольское пионер-
вожатой. Вот уже 50 лет живу в 
Воробьевском районе. Окончила 
заочно пединститут, работала 40 
лет учителем математики, сей-
час на пенсии. Когда была мо-
лодая, пела и танцевала, пока 
у меня голос не сел. Сейчас чи-
таю стихи. Мне очень нравится 
украинский поэт, юморист и са-
тирик Павел Глазовой. Сегодня 

на сцене прочту его стихотворе-
ние. В таком мероприятии учас-
твую не первый раз. В прошлом 
году мы проводили КВН, и я бы-
ла капитаном команды. Каждый 
раз на День пожилых людей ор-
ганизаторы праздника придумы-
вают что-то новое, интересное. 
Это здорово, хочется не только 
на артистов посмотреть, но и се-
бя показать.

— Мы сегодня исполним не-
сколько песен, — поддержа-

ла разговор Галина Ульвачева, 
участница коллектива «Дубра-
вушка» из хутора Гринев. — Нас 
семь человек, поем русские на-
родные песни. Выступаем и у 
себя в Гриневе, и в соседних се-
лах. В праздновании Дня пожи-
лых людей принимаем участие 
не единожды. Для меня пожилые 
— это те люди, которые прожили 
жизнь, накопили опыта и пере-
дают его своим детям и внукам. 
Пользуясь случаем, хочу позд-

равить всех людей преклонно-
го возраста, пожелать здоровья, 
долгих лет жизни, чтобы о них 
заботились, понимали и люби-
ли.

Тем, кому исполнилось 80 и 
более лет вручили памятные су-
вениры. Артистов на сцене поз-
дравляли букетами осенних цве-
тов.

По окончании концертной 
программы зрителей угостили 
пирожками, булочками и слад-
кой выпечкой, которые испекли 
местные пекари-мастера.

Ирина КАВЕРИНА            
фото автора

Активисты сел района 
выступили на сцене                        
в День пожилых людей 
В культурно-образовательном центре воробьевцы 
поздравили тех, кому за шестьдесят

КСТАТИ                                               
Первого октября в Воробьев-
ском сельском Доме культуры 
тоже отпраздновали День по-
жилых людей. Праздник про-
шел в дружеской, уютной об-
становке, за чашкой горячего 
чая с пирожками, булочками и 
плюшками. Здесь звучали пес-
ни и поздравления для самых 
мудрых людей. Виновники тор-
жества приятно провели вре-
мя: они вспоминали молодые 
годы, слушали песни самоде-
ятельных артистов и сами под-
певали, сыграли в «Угадай ме-
лодию». Своим творчеством 
гостей порадовали семейная 
пара Улаевых, Татьяна Гераси-
менко, Николай Семиротов.

СПРАВКА 
Первого октября отмечает-
ся Международный день по-
жилых людей. В 1990 году Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
было принято решение отме-
чать Международный день 
престарелых. На территории 
России этот праздник стали 
отмечать с 1992 года, после 
Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ.
В этот день проходят различ-
ные фестивали, организуе-
мые в защиту прав пожилых 
людей, конференции и конг-
рессы, посвященные их пра-
вам и их роли в обществе. 
Общественные организации 
и фонды устраивают в этот 
день различные благотвори-
тельные акции, концерты, ве-
чера отдыха и выставки.

Участницы коллектива «Дубравушка» исполнили русские народные песни

Своим творчеством зрителей порадовали самодеятельные артисты и жители сел

Со сцены звучали стихи и показывали сценки
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В краеведческом музее 
Никольской-1 средней 
школы, основателем и 
хранителем которого яв-
ляется Алексей Мешков, 
представлены все этапы 
исторического прошло-
го села. 
Одна из памятных страни-

чек — рассказ о нелегком и 
почетном труде педагогов, об 
учительских династиях, начи-
ная с послереволюционного 
периода прошлого века до на-
ших дней.

Профессия учителя, пожа-
луй, одна из сложных, ответс-
твенных, и самых необходи-
мых. Учитель — кладезь зна-
ний и мудрости, которые не-
обходимо передать подраста-
ющему поколению. О призва-
нии к педагогическому труду, 
любви к детям ярко свидетель-
ствуют многочисленные учи-
тельские династии, которые из 
рода в род передают свое про-
фессиональное мастерство и 
традиции. У никольской учи-
тельской династии словесни-
ков Анастасии Цукуренко, ее 
дочери Маргариты Минаевой 
и внучки Елены Гридневой об-
щий педагогический стаж бо-
лее 100 лет.

Ликвидация 
неграмотности

В 1917 году в селе Николь-
ском работали две школы: цер-
ковноприходская трехлетка и 
земская четырехлетка. Заве-
дующим земской школой был 
Марков Евдоким Фомич.  В 
1923 году в эту школу приеха-
ла молодая учительница Анас-
тасия Цукуренко, которая ус-
пешно закончила Павловское 
педучилище — с благодарнос-
тью от преподавателей и пох-
вальным листом. Ее направи-
ли на работу по ликвидации 
неграмотности населения.

Анастасия Алексеевна учи-
ла считать и писать взрослых 
мужчин и женщин. Это был не-
легкий труд, большие нагруз-
ки для молодого специалис-
та — она работала в три сме-
ны. Население в то время бы-
ло сплошь неграмотным. Жен-
щины воспитывали по 4-5 де-
тей, работали в поле, а вече-
ром собирались учиться гра-
моте. Вскоре Анастасия Цуку-
ренко стала директором и за-
ведовала начальной школой 
до 1936 года.

За добросовестный труд и 
воспитание молодого поколе-
ния педагога наградили почет-
ными грамотами Российского 
просвещения и орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Учи-
тельской работе женщина пос-

вятила 37 лет. Будучи на пен-
сии, она поддерживала связь 
со школой, часто встречалась 
с детьми и молодыми специ-
алистами, с которыми дели-
лась своими опытом и мас-
терством.

Продолжатель 
учительской 

традиции

Маргарита Минаева с де-
тства мечтала стать учителем, 
быть во всем похожей на свою 
маму. После окончания семи 
классов она поступила учить-
ся в Бобровское педучилище, 
успешно его закончила и при-
ехала работать в родное село в 
1953 году. Маргарита Иванов-
на работала учителем началь-
ных классов и заочно училась 
в Борисоглебском педагоги-
ческом институте на факульте-

те русского языка и литерату-
ры. В 1965 года она стала заву-
чем, а позже директором Пер-
воникольской школы.

— Маргарита  Ив ановна 
постоянно вела большую об-
щественную работу, была де-
путатом Перв оникольского 
сельского Совета, председа-
телем народного контроля, — 
вспоминает учитель иностран-
ного языка Людмила Суркова. 
— Она была строга, но спра-
ведлива. Пользовалась огром-
ным авторитетом у учеников, 
учителей и родителей. К рабо-
те относилась добросовестно, 
с огоньком.

За безупречную работу и 
воспитание подрастающего 
поколения учитель была на-
г раж дена  многочис ленны-
ми грамотами района и об-
ласти, медалью «За трудовую 
доблесть», имеет звание «Ве-

теран труда». Сейчас Марга-
рита Ивановна на заслужен-
ном отдыхе. В трудовой книж-
ке засчитан ей педагогический 
стаж — 37 лет.

С детства была 
окружена 

тетрадками                    
и учебниками

Когда перед Еленой Грид-
невой встал вопрос о выборе 
профессии, сомнений не было 
— она пойдет по стопам мамы 
и бабушки, будет учителем.

С детства девочку окружа-
ли учебники и тетради. Лена 
всегда просила маму:

— Дай мне красную ручку, 
я тоже хочу проверять тетради.

Куклы у нее были ученика-
ми, бабушку она тоже в шутку 
усаживала за стол и учила чи-
тать и писать.

В 1979 году Елена окончи-
ла школу с отличием и посту-
пила в Воронежский педагоги-
ческий институт на филологи-
ческий факультет. Как моло-
дой специалист она пришла 
работать в родную школу.

— Первый урок русского 
языка мне нужно было про-
вести в 10 классе, — вспоми-
нает Елена Николаевна. — К 
кабинету меня привела мама 
и пожелала удачи. А я боялась 
переступить порог, у меня ру-
ки дрожали от волнения. Я не 
представляла, как поставить 
грань между 22-летним учи-
телем и детьми 16-17лет, как 
не потерять статус педагога. 
Но дети меня поняли, приня-
ли, мы нашли общий язык.

Классы в Никольской шко-
ле в те года были большие — по  

26-28 учеников. Елене Нико-
лаевне доверили классное ру-
ководство в пятом классе. Че-
рез шесть лет этот класс стал 
ее первым выпускным. Мари-
на Карпова, Наталья Мешко-
ва и Наталья Карпова пошли 
по стопам своей любимой учи-
тельницы, поступили в педаго-
гические институты.

Елена Гриднева поделилась 
мнением о своих учениках:

— Современные дети бо-
лее осведомленные и старают-
ся этим показать свое превос-
ходство перед учителем. Иног-
да я у них прошу помощи, что-
бы разобраться в технических 
средствах, компьютере. А они 
с радостью откликаются. Сов-
ременные ребята хотят быст-
рее получить оценку, сразу, не 
затрудняя себя в более глубо-
ком изучении материала. Час-
то списывают сочинения с Ин-
тернета, не задумываясь о со-
держании. И, что сильно огор-
чает, очень мало читают книг.

У Елены Николаевны две 
взрослые дочери и сын, но 
никто не выбрал для себя в 
жизни профессию учителя. 
Возможно, внуки или правну-
ки продолжат династию педа-
гогов.

Елена Гриднева в школе 
проработала 33 года, за хоро-
шую работу получила почет-
ную грамоту от губернатора 
области, благодарности от ад-
министрации района.

Всех учителей Елена Нико-
лаевна поздравила с наступаю-
щим профессиональным праз-
дником и пожелала творчес-
ких успехов, здоровья и любоз-
нательных и послушных уче-
ников.

Елена БАРДАКОВА

Это был не-
легкий труд, 
большие на-
грузки для мо-
лодого спе-
циалиста — 
она работа-
ла в три сме-
ны. Население              
в то время бы-
ло сплошь не-
грамотным. 
Женщины вос-
питывали по 
4-5 детей, ра-
ботали в поле, 
а вечером соби-
рались учить-
ся грамоте. 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Династия словесников много 
лет учит грамоте земляков
Педагогических стаж бабушки, дочери и внучки — более 100 лет

Анастасия Алексеевна 
Цукуренко

Маргарита Ивановна Минаева

О Елене Николаевне Гридневой ученики говорят: «Это наша любимая учительница»
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В канун Дня учителя отдел 
по образованию издал при-
каз о награждении Ирины 
Котляровой районной гра-
мотой за значительные ус-
пехи и совершенствование 
учебного и воспитательно-
го процессов.
— Молодые педагоги в наше 

время — это редкость, — расска-
зывает Евгений Шпотин, дирек-
тор Березовской средней школы, 
— но все же, они есть и приятно 
осознавать, что их работа дает 
хорошие результаты. Ведь это им 
предстоит воспитывать и учить 
подрастающее поколение — об-
разованное и доброе. В нашей 
школе третий год работает моло-
дой педагог русского языка и ли-
тературы Ирина Котлярова. Она 
скромная, даже немного застен-
чивая с искренней улыбкой, ка-
кая бывает только у открытых и 
чаще всего у счастливых людей. 
И Ирина Сергеевна признается, 
что она действительно счастли-
вый человек. Радостью ее жизнь 
наполняет, в том числе и работа.

— Я с детства мечтала пре-
подавать. Первыми моими уче-
никами были рассаженные в ряд 
куклы и мишки, затем одноклас-
сники. Стать учителем меня мно-
гие отговаривали: это слишком 
сложно, отнимает много време-
ни и нервов. Но поставила перед 
собой задачу, обязательно стану 
учителем. 

Ирина Сергеевна окончила 
Павловское педагогическое учи-
лище, затем Воронежский педа-
гогический университет, фило-
логический факультет. Практи-
ку проходила в Березовской шко-
ле и сюда же пришла работать.

— Как раз уходила на пен-
сию учительница, а я на ее мес-
то, — вспоминает Ирина Серге-
евна. — Уже третий год препо-
даю русский язык и литературу в 
пятом, седьмом, восьмом и девя-
том классах. Коллектив нравит-
ся. То, что людей моего возраста 
в школе нет — меня не смуща-
ет. Наоборот, хорошо: у опытных 
учителей, работающих не пер-
вый год, а то и не первый десяток 
лет, есть чему поучиться. Очень 
хочу вести уроки так же, как мои 
коллеги — уверенно, свободно, 
без подробных конспектов. Они, 
конечно, тоже готовятся к каж-
дому занятию, но у меня это за-

нимает больше времени. Иног-
да ночами пишу планы уроков, 
проверяю тетради. Это же дети, 
если запнешься на минуту, сразу 
возникает пауза — и все, они от-
влеклись. А потом их внимание 
вернуть не просто.

По словам Ирина Сергеевны, 
чтобы быть хорошим преподава-
телем, надо любить то, что пре-
подаешь и детей. Русский язык и 
литература — самые увлекатель-
ные, самые поучительные пред-
меты, которые нельзя не любить. 
С пятиклассниками работать, ко-
нечно, сложнее. В этот период, 
когда они вышли из начальной 
школы во взрослую жизнь, к де-

тям обязательно надо найти нуж-
ный подход. Дисциплина на уро-
ке в пятом классе не всегда быва-
ет на высоте. Но ведь дети и дис-
циплина — понятия противопо-
ложные.

— Ирина Котлярова считает, 
что детей надо заинтересовать, 
тогда и отвлекаться не будут, —
говорит Евгений Васильевич. — 
Дети уже привыкли к тому, что 
Ирина Сергеевна — учитель от-
зывчивый, но довольно требо-
вательный. Может и замечание 
сделать и дополнительное зада-
ние дать. Ей и хотелось бы быть 
поласковее, но нельзя — ученики 
расслабляются.

Как правило, проблем в обще-
нии с детьми у учительницы не воз-
никает. Для них Ирина Сергеевна 
как вторая мама. В ее системе пре-
подавания обязательны уроки вне-
классного чтения, которые расши-
ряют кругозор и формируют у де-
тей читательский вкус. Она долж-
на научить учеников писать сочи-
нения, даже рассказы, стихи, а еще, 
чтобы дети смотрели на мир глаза-
ми человека, видели прекрасное и 
берегли его.

— Ключи к счастью — они сов-
сем рядом под книжной обложкой. 
Нужно лишь перевернуть первую 
страницу, — говорит Ирина Сер-
геевна.

Валентина Гусакова, завуч 
школы рассказала о профессио-
нализме молодого преподавате-
ля:

— Ирина Сергеевна очень от-
ветственный человек, знающий 
свое дело. Помните знаменитую 
фразу из кинофильма «Ирония 
судьбы», когда подруги Надеж-
ды, чтобы похвалить ее говорят: 
«Ее любят учителя, ее любят ро-
дители и даже дети!». Так это о 
ней. Она не умеет вести уроки 
сидя, и не потому, что чувствует 
себя артистом. Ей не приходит-
ся лицедействовать, поскольку 
она искренне любит свой пред-
мет русский язык и литературу. У 
нее не бывает проходных уроков 
— она уверена, что детям нужно 
дарить только лучшее. Из образо-
вательных технологий ее особен-
но привлекает технология «Раз-
витие критического мышления 
через чтение и письмо». О мину-
сах преподавания учитель поч-
ти не говорит никогда, она их и 
не видит. Преподавание, по сло-
вам Ирины Сергеевны, уже изме-
нило ее характер в лучшую сто-
рону, она стала рассудительнее, 
собраннее, пунктуальнее.

— Самые приятные минуты 
— когда ребята мне благодарны, 
— говорит Ирина Котлярова. — 
Я вижу десятки глаз, следящих за 
мной, не умеющих прощать рав-
нодушия и лжи, чувствую отда-
чу, их теплоту, их любовь, дове-
рие. Ради этого и стоит жить. Ве-
рю, кем бы ни стали мои учени-
ки, они будут добрыми, надежны-
ми людьми. И надеюсь, что у ме-
ня будет много таких мгновений, 
когда усталость, тревоги бессон-
ные ночи перекроются радостью 
и гордостью за своих учеников. 
Что бы ни было, моя профессия 
— лучшая!

Ирина Котлярова летом это-
го года уже второй раз побыва-
ла на областном форуме «Молго-
род» в городе Воронеже, на кото-
ром продвигала свой молодеж-
ный проект «Занимательная на-
ука». Она стала победителем пло-
щадки «Ярмарка первого опыта», 
за что о ней и написали статью в 
«Учительской газете». Далеко не 
о каждом учителе пишут статьи 
в федеральной прессе, а Ирине 
Сергеевне это удалось.

Ирина КАВЕРИНА

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Ирина Котлярова:

 « Моя профессия – 
лучшая!»

О преподавателе Березовской школы написали статью                
в «Учительской газете»

В пятницу, 30 сентября, в Никольском -1 
в детском саду прошел День дошкольного 
работника. Родители малышей проявили 
активность и самостоятельно подготови-
ли праздничное мероприятие.
На утренник пригласили бывших воспитан-

ников и работников детского сада, которые на-
ходятся на заслуженном отдыхе. С концертными 
номерами выступили и дети, и гости.

Софья Маренкова с папой Юрой исполнили 
шуточную песню. Ученики одиннадцатого клас-
са, которые тоже ходили в Никольский детский 
сад, выступили с поздравительными стихами и 

пожеланиями. Родители малышей тоже пригото-
вили стихи. Бывшие воспитатели Лидия Мешкова 
и Нина Горюшкина поздравили коллег с профес-
сиональным праздником и подарили им картину.

Директор Никольской -1 школы Надежда 
Крюкова вручила работникам детского сада бла-
годарственное письмо. Они тоже не остались в 
долгу: воспитатели Олеся Шайкина, Елена Бату-
рина, Мария Гриднева и Елена Уварова испол-
нили песню о своей нелегкой и ответственной 
профессии.

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

Родители  поздравили воспитателей с праздником
На утреннике песни спели малыши и воспитатели

Ученики с интересом прочитали в газете статью о своей учительнице
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ЗНАЙ НАШИХ ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Электронная запись на прием к вра-
чу доступна воронежцам во всех 
районах области с 2013 года. Но по-
ка большинство жителей региона 
записываются к врачу «по старин-
ке» — в поликлинике через окош-
ко регистратуры, листы самозапи-
си или по телефону. Между тем, за-
пись через интернет значительно 
экономит время, нервы, силы. Поп-
робуем разобраться вместе.

К какому врачу можно 
записаться через 

электронную регистратуру
Сейчас уже практически к любому спе-

циалисту, включая участковых терапев-
тов, педиатров, врачей общей практики. 
Запись доступна во все государственные 
поликлиники региона, в том числе в сто-
матологические и работающие при стаци-
онарах.

Где можно записаться                 
на прием

— На сайте электронной регистратуры. 
Нужно войти в интернет с мобильного ус-
тройства, с домашнего или любого друго-
го компьютера. http://er.oblzdrav.vrn.ru/
e-reg2.nsf/organizations.xsp

— Записаться также можно через ин-
формационные киоски (инфоматы) в по-
ликлиниках.

Как ориентироваться 
на сайте электронной 

регистратуры
Выбираем на официальном сайте запи-

си нужный город или населенный пункт. За-
тем — нужное лечебное учреждение и спе-
циальность врача.

Выбрав, вы увидите всех врачей по нуж-
ной специальности в вашей поликлинике. 
Также вы увидите даты их приема и не заня-
тое пока другими пациентами время.

Теперь остается выбрать самого врача, 
наведя курсор на его фамилию, а затем — 
удобные для вас дату и время из всех свобод-
ных. В каждом «окошечке» дня приема уже 
указано количество свободных мест.

Сначала наведите курсор и нажмите на 
«свободное время» — оно обозначено в таб-
личке зеленым цветом.

Нажмите на выбранное вами время при-
ема. Это выбранное время будет зарезерви-
ровано в общей электронной сети записи. 
Поэтому вы никак не рискуете оказаться за-
писанным на одно и то же время с другим па-
циентом, который придет к врачу по записи 
через окошко регистратуры в поликлинике.

Введите свои персональные данные: фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, адрес, 
номер полиса ОМС. Фамилия, имя и отчество 
должны быть введены полностью. Год рожде-
ния должен вводите в виде четырехзначного 
числа. Если вы поставите «галочку» на пункте 
«запомнить веденные данные», то при офор-
млении нескольких записей уже не придет-
ся каждый раз заполнять необходимые поля.

Нажмите на «Записаться».
Если у вас есть личная электронная 

почта, то записавшись на прием, укажите 
ее. Тогда вы получите письмо с подтверж-
дением записи. В день приема вам также 
на почту придет напоминание о посеще-
нии врача.

Что такое «Личный 
кабинет»

Это виртуальное пространство пользо-
вателя, где вы можете зарегистрироваться, 
сохранив свою фамилию, имя отчество и 
номер медицинского полиса. Эти данные 
станут вам доступны в «Личном кабинете» 
с любого рабочего или домашнего места, 
и тогда их не надо вводить каждый раз, за-
писываясь на очередной прием. Это откро-
ет вам доступ к другим услугам электрон-
ной записи. Например, вы сможете про-
смотреть историю всех своих посещений 
специалистов, управлять своими запися-
ми на прием к врачу, оставлять заметки, 
просматривать медицинские документы.

Или отменить запись к врачу, если по 
каким-то причинам прийти не сможете. 
Тогда через единую систему это время ста-
нет доступным для других пациентов.

Как завести свой личный 
кабинет

Для того чтобы начать пользоваться 
личным кабинетом, необходимо пройти 
процедуру регистрации. Для этого в пра-
вом верхнем углу нажмите ссылку «Лич-
ный кабинет».

В открывшемся окне нажмите кнопку 
«Регистрация».

Далее заполните форму для регистра-
ции личного кабинета и нажмите «Заре-
гистрироваться».

Далее вам на почту придет сообщение, 
в котором нужно будет пройти по ссылке 
для подтверждения данных.

Можно записаться на прием и без ре-
гистрации «личного кабинета» на сайте. 
Но при этом желательно указать номер те-
лефона или адрес электронной почты для 
обратной связи.

Проверяем свою запись              
к врачу

По номеру записи можно проверить её 
статус. Для этого перейдите в форму «Про-
верить статус записи», введите номер и на-
жмите «Проверить». Статус записи «Не об-
работана» означает, что ваша запись не 
проверена регистратором медицинского 
учреждения. После проверки записи при-
сваивается статус «Утверждена» или «От-
клонена». 

Осталось распечатать талон или прос-
то запомнить номер вашей электронной 
записи.

Сам себе медрегистратор
Записываемся из дома на прием к врачу 

 Ольга БРЕНЕР



7
Вторник, 4 октября 2016 года

ОБО ВСЕ ПОНЕМНОГУ

АНЕКДОТЫ

Отключаемые потребители

Время отключенияНаименование 
населенного пункта

Объект (улица, дом)

Совхоз «Краснопольский» Все улицы 4,5 и 6 октября с 8 до 17 час.

Совхоз «Краснопольский» Улица Гагарина 7 октября с 8 до 17 час.

Село Каменка Улицы: Набережная, 
Заречная, Варшавская 5 октября с 13 до 14.30 час.

Село Каменка Улицы: Набережная, 
Пролетарская, Садовая 5 октября с 14.30 до 17 час.

Село Солонцы ОПХ МТФ 6 октября с 13 до 17 час.

Село Квашино Улица Павших земляков 6 октября с 8 до 12 час.

График плановых отключений электроэнергии с 4 по 7  октября 2016 года

Департамент транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области выде-
лил субсидии на капитальный ремонт до-
рог и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сум-
ме 770 млн рублей.
— Конкретно нашему Воробьевскому райо-

ну выделили 20 млн рублей, — сообщил Дмитрий 
Гриднев, заместитель главы администрации Воро-
бьевского района. — Советом народных депутатов 
по Воробьевскому району было принято решение 

пустить деньги на ремонт дорог в селе Воробьев-
ка. Всего в списке нуждающихся в ремонте дорог 
общего пользования 21 улица. Срок выполнения 
ремонтных работ — до 15 ноября текущего года.

Дорожная организация, которая будет осу-
ществлять ремонт, уже определена. Работы на-
чнутся в ближайшие дни.

Средства будут потрачены на укладку нового 
асфальтного покрытия.

Ирина КАВЕРИНА

АКТУАЛЬНО

На ремонт дорог района  выделили  
20 млн рублей

В пятницу, 30 сентября, воробьевцы вы-
шли на благоустройство двух объектов: 
сквера на площади Славы и аллеи ро-
дов войск.
Экологический субботник решили провес-

ти, как только восстановилась благоприятная 
погода. Активное участие в мероприятии при-
няли работники районной администрации, Во-
робьевской сельской администрации, станции 
по борьбе с болезнями животных, коммуналь-
ного хозяйства, отдела по образованию.

В сквере на площади Свободы посеяли га-
зонную траву, высадили тюльпаны, посадили 
молодые липки. В аллее родов войск тоже вы-
садили цветы, установили мемориальные кам-
ни.

— Накануне субботника мы провели боль-
шую работу — завезли 20 машин чернозема, — 
рассказал представитель администрации Воро-
бьевского сельского поселения Олег Слатвиц-
кий, — эту землю распланировали, разровня-
ли и засеяли газонной травой. Мы заготовили 
для посадки 30 липок, но удалось высадить толь-
ко десять. Грунт оказался не простым: раньше 
место было засыпано щебнем и строительным 
материалом.

Олег Дмитриевич рассказал, что в октябре 
планируется продолжить работу по благоуст-
ройству парка и сквера.

Елена БАРДАКОВА                                             
фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Воробьевке прошел 
экологический субботник

В субботу, 1 октября, груп-
па сотрудников отдела по-
лиции собралась на подво-
рье Виталия Назарова, жи-
теля села Воробьевка.
Добрым делом они решили от-

метить День пожилых людей. Ви-
талию Ефремовичу полицейские 
помогли разобрать старый камен-
ный сарай.

— Виталий Ефремович у нас 
частый гость, — сказал сотрудник 
отдела полиции Николай Ворон-
цов. — Он делится опытом с мо-
лодежью, проводит беседы. Вот и 
мы решили ему сделать подарок, 
помочь. Поздравление с праздни-
ком само собой, а вот сделать доб-
рое дело — это намного ценнее.

Виталию Назарову 74 года, 
четверть века он прослужил в 
МВД. Ушел на пенсию в звании 
майора, работал старшим сле-
дователем. Уже 25 лет он пред-
седатель Совета ветеранов МВД.

— Этому сараю уже, навер-
ное, лет 60-70, — сказал пенсио-
нер. — Смотрите, какие толстые 
стены из камня раньше клали. 
Строение уже разваливается. А 
тут ребята позвонили и предло-
жили помощь, я обрадовался. 
На месте старого сарая постав-
лю новый, из пеноблока. Сын 
поможет.

Елена БАРДАКОВА                
фото автора

ИНИЦИАТИВА

Сотрудники МВД помогли 
бывшему коллеге навести 
порядок во дворе
Полицейские разобрали каменный сарай 
майора полиции Виталия Назарова            
по кирпичику 

Средства пойдут на ремонт улиц в селе Воробьевка
Женщина рассказывает под-

руге:
— Вчера вхожу в подъезд, а 

там — маньяк!
— Ой, ужас какой.
— Вот-вот! И он так сказал!
И убежал…

***
Грузин тащит в самолет ба-

рана.
Стюардесса:
— Мужчина, что вы делаете? 

Нельзя барана в самолет.
— Дорогая, это не баран — 

это магарыч, баран в Москве 
учится…

***
Пятилетняя дочка — маме, 

примерявшей новую шубу:
— Мамочка! Какая ты в этой 

шубке красивая!
— Правда?… — обрадова-

лась мама.
— Правда. Ты в ней на овчар-

ку похожа!
***

— Максимка, ты уроки сде-
лал?

— Нет
— А почему тогда уже лег 

спать?
— Меньше знаешь — крепче 

спишь!!!

— Папа, дай 10 копеек!
— А почему именно 10 копеек
— А чтобы тебе стало стыдно, 

что у дочери только 10 копеек!
***

— Папа, папа, а кто это там, в 
углу — лохматенький, с красны-
ми глазками, всю ночь сидит?

— Не бойся, дочка, это же 
наша мама в Одноклассниках..

***
Маленькая дочка говорит 

маме:
— Мама, ты меня родила, 

чтобы любить, или чтобы я тебе 
помогала игрушки собирать?

***
Дети в садике:
— Меня аист принес.
— Меня из интернета скача-

ли.
— А у нас семья не богатая — 

папа сам все делает!
***

Маленький мальчик выходит 
из кухни очень расстроенный.

— Что случилось, сынок? — 
спрашивает отец. 

— У меня только что был 
скандал с твоей женой!

Грунт перед посевом газонной травы разровняли

Молодые сотрудники полиции без труда справились с работой
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Гражданская оборона являет-
ся существенным компонентом 
национальной безопасности 
России.

В настоящее время система 
Гражданской обороны приоб-
рела социальный, гуманный 
характер, поскольку все ее 
мероприятия направлены не 
только на решение оборонных 
задач, но и на обеспечение 
важнейшей социальной функ-
ции — сохранение жизни и здо-
ровья людей, как в военное, так 
и в мирное время.

Гражданская оборона явля-
ется важной составляющей об-
щегосударственных оборонных 
мероприятий.

В современных условиях 
гражданская оборона решает 
спектр задач, направленных на 
выполнение мероприятий по 
подготовке и защите населе-
ния, а также материальных и 
культурных ценностей, от опас-
ностей мирного и военного вре-
мени. Усилиями МЧС России 
гражданская оборона приобре-
ла современный облик и про-
должает развиваться с учетом 
изменений в государственном 
устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а 
также в соответствии с воен-
но-политической обстановкой 
в мире.

В настоящее время совер-
шенствуется система управ-
ления и оповещения. Большое 
внимание уделяется повыше-
нию защищенности критичес-
ки важных для национальной 
безопасности объектов от уг-

роз природного, техногенного 
характера, террористических 
проявлений. Разрабатываются 
и внедряются новые средства 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

Безопасность людей во мно-
гом зависит от грамотных дейс-
твий каждого гражданина во 
время чрезвычайных ситуаций. 
Этому способствуют ежегодно 
проводимые месячники ГО и 
прохождение курсовой подго-
товки.

Согласно постановлению 
администрации Воробьевс-
кого муниципального района 
от 12.09.2016 № 321 «О про-
ведении месячника граждан-
ской обороны на территории 
Воробьевского муниципально-
го района» с 03 октября по 31 
октября 2016 года будет прово-
диться месячник гражданской 
обороны.

В целях обучения населения 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время, популяри-
зации профессии спасателя и 
воспитания патриотизма граж-
дан РФ в структурных подраз-
делениях и образовательных 
учреждениях Воробьевского 
района будут проведены раз-
личные мероприятия по граж-
данской обороне.

Евгений РОДИОНОВ,                              
помощник главы 

администрации Воробьевского 
муниципального района
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 73 (8519)  ВТОРНИК, 4 октября 2016 года

Реклама 
в «Восходе»

 8-952-103-79-77

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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!

Реклама

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕЦЕПТЫ

О проведении месячника по Гражданской обороне
Совет народных 

депутатов Воробьевского 
муниципального района 

поздравляет
 с днем рождения депутата
 Александра Алексеевича 

КОЛОТЕВА! 
(День рождения – 3 октября)
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
9 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
15:10 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ!

Сдаются в аренду 
торговые площади под магазин 

или офис. с. Воробьевка, 
магазин «Валентина». 
Тел. 8-951-876-41-36. Ре

кл
ам

а

06 октября 
в РДК с 8:00 до 16:00 

состоится
выставка–
продажа

Женские пальто, плащи
Производство России

Модные модели на любой возраст
(размеры 42-66)

Реклама

Отдел по образованию, райком профсоюза работников обра-
зования, учителя и учащиеся Поселковой СОШ выражают глубо-
кое соболезнование директору школы Владимиру Митрофанови-
чу Куденко и Антонине Петровне Куденко по поводу смерти их

ОТЦА И МУЖА.

Коллектив учителей, родители и учащиеся 9 класса МКОУ 
Никольская -2 ОШ выражают соболезнование ученице 9 класса 
Решновой Рите по поводу смерти ее

 ОТЦА.

Администрация Воробьевского муниципального района скор-
бит по поводу смерти бывшего сотрудника Куденко Митрофана 
Михайловича и выражает соболезнование его родным и близким.

Коллектив МКОУ «Краснопольская ООШ» выражает глубо-
кое соболезнование директору МКОУ «Поселковая СОШ» Вла-
димиру Митрофановичу Куденко по поводу смерти его 

ОТЦА.

Коллектив МКОУ «Краснопольская ООШ №1» выражает глубо-
кое соболезнование директору МКОУ «Поселковая СОШ» Влади-
миру Митрофановичу Куденко по поводу смерти его 

ОТЦА.

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

13 октября 2016 года в об-
щественной приемной губер-
натора Воронежской области 
в Воробьевском муниципаль-
ном районе вести прием граж-
дан по личным вопросам будет 
Сафонова Надежда Георгиев-
на – руководитель департа-
мента финансов Воронежской 
области. 

Прием пройдет с 11:00 до 
11:50 часов в здании админис-
трации Солонецкого сельского 
поселения в с-зе «Воробьевс-
кий», с 12:00 до 13:30 часов 
— в здании администрации 
Воробьевского муниципаль-
ного района, кабинет №23 в 
общественной приемной. 

На прием можно записаться 
предварительно по телефо-
нам: 3-11-81, 3-18-87, 3-12-65.

● Ингредиенты:
Тыква 1 кг; cахар-песок 1,2 
кг; гвоздика 2 шт.; корица в 
палочках 2 шт.; апельсины 
1 шт.
● Приготовление:

Очищаем тыкву от кожицы 
и мякоти и нарезаем на не-
большие кусочки.

Варим сахарный сироп из 
700 мл воды и сахара, про-
цеживаем его и кладем в го-
рячий сироп кусочки тыквы. 
Доводим до кипения и варим 
на маленьком огне минут 
пять. Затем охлаждаем до 
комнатной температуры.

Добавляем пару палочек 
корицы, гвоздику и выжи-

маем сок апельсина. Пов-
торяем процедуру кипяче-
ния-охлаждения 6-7 раз до 
тех пор, пока тыквенные 
кусочки не станут полупро-
зрачными. Теперь надо дать 
стечь сиропу.

Когда сироп стечет, рас-
кладываем тыкву на воще-
ной кондитерской бумаге и 
высушиваем при комнатной 
температуре или в духовке 
градусах при 50 с вентиля-
тором.

Когда цукатики подсо-
хнут, их можно будет пере-
ложить в закрывающуюся 
емкость и использовать по 
назначению.

Цукаты из тыквы  

ФОТО ФАКТ

В пожарной части ПЧ-37 появилась своя полевая кухня. 
Автор Владимир МАКСИМОВ
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