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В Солонцах начали
строить новый ФАП
В помещении расположится дневной стационар

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
ПОМОГУТ
ИНВАЛИДАМ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

СОБЫТИЕ

Приходите посмотреть
В районном Доме культуры 6 июля
состоится праздничный концерт ко
Дню семьи, любви и верности. Начало в 15:00. Для всех желающих вход
свободный.
Также 6 и 13 июля на открытой
сцене на площади Свободы пройдут кинопоказы короткометражных
фильмов в рамках Всемирного фестиваля уличного кино на территориях
Воронежской области. Организаторы
приглашают жителей и гостей района на бесплатный просмотр.
Начало в 21:00.
6 июля:
– «Петух»
– «Приключения начинаются»
– «Про любовь»
– «Солнечный ветер»
13 июля:
– «Двое вместе»
– «Каждый 88»
– «Счастье на ладони»
Все фильмы 12+

ПОГОДА
3.7 ВТОРНИК

+26 С 3752м/смм.рт.ст.
О

4.7 СРЕДА

м/с
+24 С 6749
мм.рт.ст.
О

5.7 ЧЕТВЕРГ

+21 С 4 м/с
О

748 мм.рт.ст.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта завершат до 1 октября

В селе Солонцы в начале июня начали строительство нового ФАПа.
Здание расположится в центре села.
Руководитель отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ
Дмитрий Гриднев рассказал, что на его
возведение уйдет более четырех миллионов рублей.
— Деньги на постройку выделили по
программе «Развитие здравоохранения
Воронежской области», — отметил Дмитрий Николаевич. — Это будет абсолютно
новое сооружение — одноэтажное здание
площадью 79,6 квадратных метра.
Глава администрации Солонецкого
сельского поселения Галина Саломатина
рассказала, что старое здание медпункта
стало ветхим, поэтому приняли решение
построить новое.
— Помещению уже много лет, и со временем оно пришло в негодность, — сказала Галина Владимировна. — Там не было

КСТАТИ
С наступлением лета село Солонцы стало
преображаться и стремительно развиваться — начали проводить водопровод и укладывать тротуары по центральным улицам. Также приступили к капитальному ремонту сельского Дома культуры — внутри и фасад здания. Средства в размере более 2,4 миллиона рублей выделили по областной программе «Инициативное бюджетирование».
Руководитель Солонецского центра культуры Надежда Свиридова поделилась, что
в новый клуб проведут водопровод и сделают канализацию. Последний раз здание
Дома культуры ремонтировали в 2010 году.
отопления и водопровода. Как следствие,
люди жаловались, что зимой холодно, а им
необходимо делать уколы.
Здание начали возводить в центре села: недалеко от администрации поселения, Дома культуры и школы. Оно будет

одноэтажное и оборудовано по новым
стандартам.
В отстроенном медпункте будет кабинет фельдшера и дневной стационар.
Солонецкий ФАП будет обслуживать население села Солонцы и хутора Гринев.
— Старый медпункт еще работает,
мы туда ходим, — рассказала пенсионерка, жительница села Вера Колесникова.
— Там неудобно, потому что нет ни воды,
ни тепла. Новый ФАП нам попросту необходим. Тем более он строится в центре,
а это будет удобно для всех. У нас много
пенсионеров в селе и всем часто требуется помощь доктора — померить давление, сделать уколы, температуру сбить.
Строительство планируют закончить
к 1 октября.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости,
которые будут интересны
другим читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260673
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

СПОРТ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
СООБЩИЛ О ВНЕДРЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ
КНИЖЕК В 2020 ГОДУ
Работодатели смогут передавать
данные в Пенсионный фонд в онлайн-режиме, сообщил премьер-министр во время заседания правительства 28 июня.
Внедрение нововведения будет поэтапным. Предполагается, что для
желающих сохранят возможность
вести бумажную версию трудовой
книжки. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд
работодатели начнут с 1 января 2020
года. Дополнительное преимущество
электронные книжки дадут тем, кто
работает удаленно. Также премьерминистр отметил, что работодателям
станет удобнее передавать данные
на новое место работы бывшего сотрудника, а гражданам не понадобится предоставлять сведения о работе
при обращении за госуслугами.

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
ПОМОГУТ ИНВАЛИДАМ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
Изменения в Закон «О занятости
населения в РФ», которые будут
действовать с 1 января 2019 года,
облегчат трудоустройство людей с
ограниченными физическими возможностями, отметил председатель
Воронежской облдумы Владимир Нетесов 27 июня. Новые возможности
обсудили в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы обеспечения
занятости инвалидов в Воронежской области». Содействие занятости инвалидов включат в областные
госпрограммы. Реализацией новых
законодательных норм займется
регдепартамент труда и занятости
населения. Следить за ситуацией
будет комитет облдумы по труду и
соцзащите населения совместно с
профильными департаментами облправительства.

ОЗЕРО КРУГЛОЕ ПОД
ВОРОНЕЖЕМ ПОЛУЧИЛО
СТАТУС ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ

Статус памятника природы областного значения присвоили озеру
Круглое, сообщила пресс-служба
департамента природных ресурсов и
экологии 29 июня. Занимаемую озером территорию в Рамонском, Семилукском районах и Воронеже общей
площадью 67 га объявили особо охраняемой.
Значение озера Круглое, по данным
экологов, заключается в его высокой
экологостабилизирующей роли. Она
выражается в поддержании уровня
водности русла реки Дон и уровня
грунтовых вод, в обеспечении нереста рыбы в периоды половодий, сохранении биоразнообразия территории
и создании особого микроклимата в
окрестностях села Подгорное.
По материалам РИА «Воронеж»

Воробьевская команда на открытии десятых Сельских спортивных игр Воронежской области

Воробьевская команда
побывала на Сельских играх
В областных соревнованиях участвовал 31 район области
С 25 по 28 июня в Нововоронеже прошли десятые
Сельские спортивные игры Воронежской области,
в которых приняла участие
и команда Воробьевского
района.
В первый день прошли соревнования по настольному теннису и
баскетболу. Торжественное открытие было 26 июня. Открыл Сельские игры исполняющий обязанности губернатора Воронежской
области Александр Гусев.
— Наш район представляла делегация из 28 человек, — рассказал

главный специалист отдела по образованию администрации района Дмитрий Богданов. — Всего было представлено 13 видов спорта.
Мы участвовали в волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании
каната, полиатлоне, силовом троеборье, соревнованиях дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.
Много очков воробьевской команде принес гиревой спорт, в котором Владимир Скородумов стал
абсолютным чемпионом Воронежской области. В соревновании ме-

ханизаторов Роман Курочкин занял первое место.
— Во видах спорта выступили достойно, — продолжил Дмитрий Богданов. — Мы пока не знаем командного места, потому что
официального протокола еще нет.
В этом году у нас очень молодая делегация, из 28 участников — пяти
выпускников школ. Спасибо организаторам игр.
— Я участвую в таких играх
уже десятый раз, — рассказал
Александр Чернышев, — а вместе с
женой и 12–ти летним сыном Максимом — второй раз. Мы соревно-

вались в четырех видах спорта:
дартс — заняли 2 место среди 31
района области, в шашки — проиграли, в настольный теннис — третье место и в смешанной эстафете стали пятыми. Мне нужно было пробежать 200 метров, жене —
140, а сыну — 60. Мы справились и
принесли нашей команде 364 очка.
Планируем и дальше участвовать в
Сельских играх, только сын по возрасту уже не будет подходить. Там
ограничение до 13 лет.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ИННОВАЦИИ

Делегация из Воробьевского района
поучаствовала в «Дне Воронежского поля-2018»
Аграрии собрались в Рамонском районе
Воробьевские работники сельского хозяйства в
четверг, 28 июня побывали на межрегиональной выставке-демонстрации техники и технологий «День Воронежского
поля — 2018». Мероприятие проходило в поселке
Комсомольский Рамонского района.
В состав делегации вошли
руководители и главные специалисты по полеводству сельскохозяйственных предприятий
района, руководители района,
главы крестьянских фермерских хозяйств, главные специалисты и начальник отдела программ и развития сельской территории администрации Воробьевского района.
В выставке достижений
участвовали более 180 различных сельскохозяйственных
компаний, в том числе и не-

Делегаты рассматривали технику, которую хотели бы приобрести

сколько зарубежных — из Белоруссии, Казахстана и Бельгии. Мероприятие проходит в
регионе в 12-й раз.
— Наша делегация с интересом осмотрела образцы, представленные на выставке сельскохозяйственной техники —
трактора, комбайны, посевной
и почвообрабатывающий инвентарь, — рассказал главный

специалист отдела программ и
развития сельской территории
Андрей Поленов. — Некоторые
руководители хозяйств приметили себе технику, которую хотели бы приобрести.
Параллельно с показом образцов техники новых поколений и различных других новшеств, применяемых в полеводстве, на «Дне Воронежско-

го поля» прошла концертная
программа и спортивные соревнования.
— Участие в этом мероприятии было очень полезно,
— отметил Андрей Семенович. — Если раньше на подобных выставках-демонстрациях мы смотрели посевы и выбирали сорта, которые будем
рекомендовать руководителям хозяйств, то на этот раз
ознакомились со всеми этапами работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур. Это озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, горох, лен, овес и
другие культуры. Знание нюансов этой работы позволит
нам профессиональнее подходить к выбору новых сортов в
будущем.

Вадим ШАШКОВ
фото из архива
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Желаю всем умеренности —
это золотое качество»
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий ответил на вопросы жителей области
— В чем смысл Петрова поста,
чем он важен для христиан? Почему
вообще постных дней в году больше,
чем «скоромных» — разве пища так
важна для нашей веры?
— Каждый пост имеет историческое обоснование. Основной причиной
введения постов являлось побуждение
верующих к благочестивой жизни. Когда прекратились гонения на Церковь,
люди начали искать новые пути духовных подвигов. Так, в IV веке после Миланского эдикта Константина Великого
возник институт монашества. Сначала
подвижничество существовало только
в монастырях, но затем и общественный уклад жизни стал входить в богослужебные рамки, появилось определение постных дней и периодов постов.
Сейчас у нас четыре поста: сорокадневный Великий, по числу дней, которые Христос провел в посте и молитве в пустыне; Рождественский перед
Рождеством Христовым, Успенский —
в честь Божией Матери и пост в честь
подвига святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые фактически организовали Церковь, в том
числе и как административную структуру.
Длительность Петрова поста зависит от времени наступления Пасхи.
Он может продолжаться от одной недели и до шести, если Пасха ранняя,
как в этом году. Оканчивается он всегда 11 июля, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла.
Самый строгий пост — Великий.
В отдельные недели предписывается
не вкушать даже растительного масла. Второй по строгости — Успенский
пост. Во время Рождественского и Петрова постов разрешается вкушение рыбы. Каждая среда и пятница — также
постные дни.
В Православии постное время действительно занимает большую часть
года. Для воцерковленного человека
в этом нет ничего страшного. Однако того, кто только входит в практику церковной жизни, это немного пугает. Но в таких ситуациях священник
может благословить человеку некоторые послабления, ведь главное — это
нравственный настрой!
Пища действительно влияет на духовное состояние человека. Постная
еда способствует и физическому очищению организма и духовному, проясняется сознание. Но если мы будем
соблюдать только физический пост, не
практикуя духовного, то совершим непоправимую ошибку. Такой «пост» может, наоборот, увести от Бога. Поэтому кроме воздержания в еде в такие
дни предписывается больше времени
уделять молитве, деланию добрых дел,
воздержанию от каких бы то ни было
искушений в повседневной жизни. Необходимо соблюдать баланс духовного
поста и физического.
— В Курске, Белгороде, Тамбове существуют памятники жертвам политических репрессий. В Воронеже

не можете последовать такой практике, то отпевание может быть совершено и вне храма.

даже в пределах города, не считая
Дубовки, существует много мест,
где расстреливали людей, в том числе верующих, священнослужителей,
монахов. Но у нас такого памятника нет. Может быть, следует поставить памятный крест или часовню на одном из мест, где захоронены
невинно убиенные?
— Жертвы репрессий, несомненно, заслуживают того, чтобы их память почиталась! Но нужен ли единый, центральный, памятник в Воронеже, я не уверен. У нас каждый населенный пункт хранит память о людях,
которые страдали и погибали за веру,
за то, что не так вписывались в политическую жизнь страны. Воронеж не
является уникальным городом в этом
отношении. Таких захоронений по нашей области очень много. Они почитаются, там строятся часовни, организовываются крестные ходы к памятным
местам.
При этом мы не можем определить
точное количество жертв даже среди
священнослужителей. Так, например,
когда велись поиски мощей святителя Антония (Смирницкого), в качестве возможных указывались сразу несколько мест его погребения. В итоге выяснилось, что ни в одной из могил останки не принадлежали владыке
Антонию. А мощи священномученика
Петра (Зверева) сохранились лишь потому, что он был похоронен на Соловках в отдельной могиле. Сотни же и тысячи других погибших и замученных в
лагерях священнослужителей остаются неопознанными.
Что касается мемориала в Дубовке,
мы давно подняли этот вопрос и надеемся, там будет построена часовня.
— Мой родственник совершил самоубийство. Можно ли за него молиться, ставить свечи?
— Я в ам могу посов етов ать тв орить милостыню в его память. Можно помогать нуждающимся деньгами,
можно кому-то купить продукты питания и попросить помолиться за вашего родственника. Вы сами после утренней молитвы обязательно поминайте

его. В храме вы можете о нем молиться, но подавать записки с его именем
для поминания священником за богослужением нельзя. Он покончил со своей жизнью. Это самый тяжкий грех! Но
это был его свободный выбор. И сделал он его не из каких-то добрых побуждений, не ради спасения кого-то и
не при исполнении долга… Нужно было беречь его и заботиться о нем, пока
он был жив. А сейчас он на определении Божием, и вы можете помочь ему
лишь своей молитвой. Уповайте на милость Божию!
— Сейчас идет Чемпионат мира
по футболу. Уместен ли для верующего человека спортивный азарт? Являетесь ли Вы болельщиком и как в
целом относитесь к спорту?
— Азарт для болельщиков может
быть разрушительным. Часто к ним
применяют определение «фанат». А фанатики — это люди, которые не управляют своим сознанием и своей волей.
После матча такие «фанаты» устраивают драки, учиняют беспорядки на улицах, крушат машины, витрины магазинов и творят другие бесчинства. Такой
«азарт» — это, безусловно, грех.
В эти дни в России проходит долгожданный для многих Чемпионат мира
по футболу. И нет, наверное, человека,
который не желал бы успеха своей команде. В этом отношении я — болельщик. Но для меня пропустить какуюто игру ничего не значит, просто потом узнаю счет. Желаю всем умеренности — это золотое качество.
— Можно ли проводить отпевание
дома или на кладбище, а не в храме?
— Правильно отпевать усопшего
именно в храме, где собираются люди, чтобы помолиться за него. Ведь нет
ничего выше совместной молитвы. Покойника приносят не в пустой храм, а
во время Литургии, поминают его особым образом не только священник, но
и все прихожане! Новопреставленный
человек поставляется в центр храма на
место иконы, чтобы люди поучились от
его жизни и взяли что-то хорошее. Но,
если в силу каких-то обстоятельств вы

— Воронеж — город воинской славы, и его жители внесли огромный
вк лад в По беду. Известно ли, как
действовали в годы войны воронежские священники? Есть ли сейчас в нашей митрополии священники-фронтовики?
— Перед войной была объявлена
атеистическая пятилетка. В 1937 году
практически все духовенство было посажено в тюрьмы или расстреляно. И
хотя во время войны всякая антирелигиозная пропаганда была запрещена,
годы богоборчества сделали свое дело.
Так, в Воронеже больше десяти лет
не было ни одного епископа. А священники или лежали в могилах или сидели тюрьмах. Действующих храмов на
всю область не набралось бы и десятка.
Но как только стало возможным Церкви возродить административную деятельность, это тут же произошло, а деньги были направлены не на церковные нужды, а на нужды государства,
оборону страны. На действовавших
приходах верующие собирали значительные суммы, которые шли на формирование танковых дивизий и летных
эскадрилий. Значительный вклад в общее дело внес Борисоглебск, избежавший оккупации.
К сожалению, в Воронежской епархии священников-фронтовиков в живых сейчас уже не осталось.
— Люди какого возраста сейчас
в основном являются прихожанами
храмов? Насколько близка религия
современной молодежи?
— Сегодня наши прихожане очень
«помолодели». В основном это люди
среднего возраста, до 50 лет. А пожилых становится меньше. Раньше ведь
бабушки были единственными молитвенниками в семьях и, несмотря на немощь, ходили в храм. Теперь же они
знают, что их дети и внуки сами могут
помолиться.
Работа с молодежью идет, и интерес
к Церкви молодые люди проявляют. Мы
стараемся привлечь их к благотворительности, волонтерскому движению.
Многие ребята, выпускники воскресных школ, поступают в вузы и, чувствуя некую неудовлетворенность, ставят перед администрацией вопросы открытия домовых храмов, организации
просветительской работы и так далее.
Такие группы есть практически в каждом институте.
Говорить о Христе нужно! И нужно давать возможность молодежи задуматься. Насильно никого в храм не
привести и удержать там невозможно.
Важно почувствовать интерес к церковной жизни, изменить восприятие
мира. А для этого необходимо желание
самого молодого человека!

Галина САУБАНОВА
фото Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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КОНТРАФАКТ
Нарваться на алкогольный
суррогат можно, не только
приобретая его из-под полы,
но и в распивочных, рюмочных, магазинах, кафе и ресторанах. Для того чтобы распознать отраву, при ГУ МВД
России по Воронежской области была создана специальная лаборатория. Журналисты РИА «Воронеж» узнали, как работают эксперты.

некачественный этиловый спирт,
из которого и буторят эту водку.
Нам приходила на анализ водка и
с уайт-спиритом, и с дизельным
топливом. Это в «пьяных дворах»
обычно случается, — поясняет Терешенко.

Как это делается

Дела не редкость
В комплексную экспертную
комиссию, кроме полицейских,
входят два врача: токсиколог и
врач Роспотребнадзора. Эксперт-полицейский определяет химический состав жидкости, а врачи отвечают на вопрос
о ее потенциальной опасности.
Ответы на эти вопросы становятся основополагающими для
возбуждения уголовного дела и
предъявления затем обвинений.
Необходимость такой лаборатории возникла после массового отравления людей алкоголем в 2006 году, когда в больницы региона с диагнозом «токсический гепатит» поступили более 300 человек с пожелтевшими белками глаз и кожей, 12 пациентов скончались.
—Тогда дальше штрафов не
пошло. Уголовных дел не возбудили, потому что не существовало еще нашей комиссии и
невозможно было получить ответ на вопрос, могла ли исследуемая жидкость причинить человеку вред, — рассказывает главный эксперт пищевой лаборатории экспертно-криминалистического Центра ГУ МВД по Воронежской области Андрей Терешенко.
Теперь подобные уголовные
дела не редкость. В Бутурлиновском районе, к примеру, недавно вступил в силу приговор преступной группе бутлегеров, которая нанесла ущерб официальным производителям алкоголя
на 56 млн рублей. Облсуд отказался смягчить приговор организатору группы. Мужчина отправится в колонию общего режима на три года. Четверо его
товарищей получили условный
срок. В приговоре было написано: «Реализуемая спиртосодержащая жидкость угрожала жизни и здоровью людей». Это заключение сделали эксперты лаборатории.

Найти
производителей
По словам заместителя начальника экспертно-криминалистического Центра ГУ МВД
по Воронежской области Игоря Вострикова, работы в пищевой лаборатории год от года все
больше.
— Эксперты лаборатории проводят физико-технические исследования самого алкоголя, а кроме
того проверяют акцизные марки
на предмет контрафакта, — поясняет Игорь Востриков.
В 2017 году эксперты провели 1 тыс. 341 исследование. За

Убийственные подделки
Как сотрудники лаборатории экспертно-криминалистического
Центра распознают суррогатный алкоголь
КОМПЕТЕНТНО

Чем опасно отравление суррогатным алкоголем
АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ,
заместитель главного врача
Воронежского наркологического
диспансера:

— При диагностике отравления алкоголем всегда исследуется кровь пациента.
В случае обнаружения в ней
суррогатных продуктов —
в первую очередь пропиловых, бутиловых, метиловых
спиртов — ставится диагноз «отравление
суррогатным алкоголем».
Отравление метиловым спиртом чревато
слепотой и нарушением дыхания. Очень часто употребление суррогата приводит к нарушениям периферической нервной системы.
Суррогатные спирты разрушительно действуют на печень, желудочно-кишечный
тракт, поджелудочную железу, периферическую и центральную нервную систему,
на мышцы сердца. Люди, употребляющие
такого рода напитки, страдают более тяжелым, чем при обычном употреблении алкоголя, похмельем. Чаще всего в некачественных спиртных напитках встречается

пять месяцев этого года составлен уже 641 материал.
— Подделывать спиртосодержащие напитки стали больше —
соответственно работы у наших
экспертов прибавилось. В лаборатории до недавнего времени трудились три эксперта, теперь нужен еще один. Сейчас он проходит обучение, — объясняет Востриков.
— Выросли партии алкогольной продукции, которую привозят для исследований. Раньше боролись с «пьяными дворами», теперь ищут производителей. По
2–3 тыс. бутылок изымают во время каждой операции. Стало меньше частников, но больше крупных партий и организованных
групп. В прошлом году даже вышли на липецкую точку, наши сотрудники ездили туда закрывать
завод, — добавляет Терешенко.

ацетон. Это растворитель, который губительно влияет на самые тонкие и нежные
ткани организма — на структуру головного
мозга и центральную нервную систему.
Алкоголь готовят путем брожения, а потом
возгонки. Жидкие вещества переводятся
в газообразные фракции, потом конденсируются. Первая фракция в промышленных
производствах никогда не используется —
для этого существуют мощные фильтры. В
кустарных условиях все смешивается, ничего не выбрасывается. Каждая капля там
приносит доход.
В самогоноварении первая фракция называется первач. Там-то как раз и встречаются все вредные спирты, в том числе и
ацетон. Употребление такого рода напитков бьет по всему организму. В зависимости от количества выпитого это будет либо
легкое головокружение и подташнивание,
либо алкогольная кома. Этиловый спирт,
несмотря на то что используется в любой
спиртосодержащей жидкости, является
клеточным ядом сам по себе и при концентрации в организме более 7 г на 1 кг веса
является смертельным.

Плата за иллюзию
Вина в здешней лаборатории
редки, чаще проверяют водку, коньяк и прочие крепкие напитки.
— Народ у нас по большей
части малообеспеченный и к
изысканным напиткам не тяготеет. Вино дорогое, а эффект по
сравнению с водкой мизерный,
поэтому и покупают его реже.
Соответственно бутлегерам нет
смысла с ним связываться. Самый
ходовой у них товар — напитки
крепостью 30–40%, — объясняет Терешенко.
По его словам, люди нередко
приобретают из-под полы якобы
дорогие напитки по смешным ценам. Скажем, виски вместо 2 тыс.
рублей — за 300 рублей. Кроме
бутылки и этикеток, этот напиток
не будет иметь ничего общего с
исходником (спирт, вода и краси-

КСТАТИ
Уважаемые жители
Воробьевского района!
В связи с участившимися случаями производства и
оборота контрафактной алкогольной продукции вы можете
сообщить о ставшем известном вам случае, позвонив по
телефону 8(47356)3-10-35.
тель). Но человек готов платить
за иллюзию, расплачиваясь при
этом здоровьем.
— Чтобы устроить свадьбу человек на 60, нужна пара ящиков
водки. Денег на качественный алкоголь у людей скромного достатка, как правило, нет. Вот и идет
он в гараж, где берет водку за 70
рублей. И тут можно нарваться на

Алкоголь на исследование
в лабораторию поступает обезличенный — в опечатанных коробках с бирками и пояснительной запиской, что находится в
коробке. В момент нашего визита в лаборатории занимались
исследованием партии (более
10 тыс. бутылок), изъятой в Воронеже в марте этого года. Водка разных сортов, по заключению экспертов, оказалась разлита из одной бочки и никакого
отношения к заявленным производителям не имела.
Анализ жидкости делается на газовых хроматографах.
Этот метод определяет содержание токсичных микропримесей, образующихся в процессе ферментации. Как избыток,
так и недостаток микропримесей свидетельствует о фальсификации напитка.
Образец отправляют в анализатор. В компьютер заносятся данные, и в течение 40 минут
прибор их анализирует.
— У прибора есть эталон, содержащий определенное количество компонентов, согласно
ГОСТ. В зависимости от их количества и качества мы можем судить о том, соответствует водка
норме или нет, а также опасна
ли она для здоровья. Результат
этого анализа — конечная хроматограмма, — объясняет Андрей Терешенко.
Андрей Терешенко продемонстрировал корреспондентам результат анализа: прибор
установил, что в жидкости, помимо всего прочего, содержится ацетон.
— Здесь обнаружено 850 мг
на 1 л. А его вообще не должно быть! Данный состав не соответствует требованиям ГОСТ,
что мы и напишем в своем заключении. А врач в своем, скорее всего, — что эта жидкость
опасна для здоровья, — резюмирует эксперт.

Что сами гонят
Есть люди, которые предпочитают производить алкоголь в
домашних условиях. Делают его
для себя и для друзей, уверяют,
что самогон, собственноручно изготовленный, дескать, без примесей. А что по этому поводу думает эксперт?
— Я много раз проводил анализ самогона, производители которого утверждали, что делают
его много лет, сами пьют и он качественный. Сколько же там было ацетона! — говорит Андрей Терешенко.

Светлана ТАРАСОВА
фото пресс-службы ГУ МВД
по Воронежской области и из
архива РИА «Воронеж»
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Выпускница Никольской-1 школы Екатерина Токарева в этом
году получила золотой знак отличия ГТО. У нее много наград,
полученных за победы в разных
видах спорта, но больше всего достижений связано со спортивным туризмом, которым девушка занимается уже более
шести лет.

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

«Туристом быть
не перестану»
Екатерина Токарева мечтает покорить горы

Буду туристом
О своих достижениях Екатерина не любит хвастаться — ссылается на то, что просто занимается любимым делом, которое приносит ей
удовольствие.
— Начала увлекаться спортивным туризмом еще в пятом классе,
— рассказала спортсменка. — Учитель физкультуры Александр Бабайцев увидел во мне потенциал и
предложил посещать секцию. Согласилась, потому что думала, что это
всего лишь развлечение. Да и в маленьком селе заняться нечем, кроме как бродить по улице. Мне кажется, всем маленьким детям нравится лазать по деревьям, я не была исключением.
Со временем интерес маленькой
Кати к виду спорта начал расти —
она начала изучать экипировку: какой карабин отвечает за спуск, какой за страховку и как правильно обращаться со снаряжением.
— Детские желания побеситься
начали пропадать, и я погрузилась
в спорт с головой, — рассказывает
Екатерина. — Мне было сложно проходить препятствия, потому что я не

годаря им я вставала и шла дальше завоевывать новые рубежи. Занятие этим видом спорта научило
достигать поставленных целей любыми силами. Когда стала лучшим
туристом района, поняла, что эту
маленькую вершину я уже покорила, и этого достаточно. Думала,
что итак уже лучшая, зачем кудато стремиться. Но педагог быстро
спустил меня с небес на землю. Он
объяснил, что самые важные победы еще впереди, и мы стали покорять новые высоты, ездить за пределы района, на областные соревнования.

Катина мечта

Заплыв на байдарках был частью соревнований по спортивному туризму в Бабяково

КСТАТИ
За высокие достижения в спорте
в этом году 18 выпускникам вручили золотые знаки ГТО. Отличительные награды помогут ребятам при поступлении в вузы.
знала, куда поставить ногу и как переставить руку, чтобы не сорваться.
Нет, мы не занимались на большой
высоте, дети же все-таки. Но когда
тренировались, боялась сделать чтото не так. Твердый характер и решительность помогали мне не бросать
тренировки.

Первые
соревнования
Спортсменка рассказала, что
хорошо помнит свои первые соревнования — районные. Было много
детей, и Катя немного растерялась.
— Сначала я шла хорошо и была в числе лидеров, — вспоминает
она. — Тренер меня поддерживал и
подбадривал. Когда дело дошло до
вязания узлов, я так переволновалась, что допустила одну ошибку и
не получила первое место, к которому так стремилась. Как говорится, первый блин комом, и это было
только началом. Помню, как ска-

зала тренеру, что на следующих состязаниях я обязательно буду первой и сдержала свое слово.
С того момента копилка достижений Екатерины стала пополняться наградами. Она неоднократно становилась победителем как
районных, так и межмуниципальных соревнований по спортивному туризму.
— Большую роль в моей жизни
сыграли мои преподаватели Александр Бабайцев и Владимир Аверков, — поделилась спортсменка.
— Они постоянно говорили, что
у меня все получится даже тогда,
когда я совсем опускала руки. Бла-

Екатерина закончила 11 класс
и пришла пора расставаться с родной школой и любимыми педагогами. Выпускница рассказала, что
в будущем она не собирается бросать спортивный туризм и хочет
продолжать участвовать в соревнованиях, только уже в другом месте
и на другом уровне.
— Я хочу стать историком, —
поделилась девушка. — Поступлю
в педагогический институт. Узнала, что вуз плотно сотрудничает с
туристическим отделом Воронежской области, я буду продолжать любимое дело. Моя маленькая мечта
— получить педагогическое образование, набрать себе группу детей и ходить с ними в поход — покорять горы.

Вадим ШАШКОВ
фото из архива Екатерины

В Никольском появилась «Фиеста»
Женский коллектив исполняет танцы народов мира
Три месяца назад в селе
Никольское–1 образовался женский танцевальный
коллектив. В начале своей карьеры они исполняли только восточные танцы. В переводе с испанского языка «Фиеста» означает радость или праздник.
Вот участницы коллектива и стараются своими выступлениями подарить людям радость.
За время существования коллектива участницы с выступлениями побывали не только в соседних селах, но и выезжали в другие
районы и области. Посещали Новохоперский район, Волгоградскую область. Журналист районки
встретился с руководителем танцевального коллектива Олесей
Шайкиной и узнал, как появился
коллектив.

С чего все
началось
Старт всему дала бывший руководитель коллектива Анастасия
Белецкая.
— Тогда мы занимались только восточными танцами, — сказала Олеся Шайкина. — Все наши
девчонки попали сюда случайно.
Пришли на концерт или репетицию, посмотрели и решили попробовать сами. И сегодня можно

СПРАВКА
В сентябре 2014 года в селе Никольское-1 под руководством украинки Анастасии Белецкой образовалась танцевальная группа «Махабат». Группа из четырех
человек занималась восточными
танцами. Со временем ее стали
посещать 10 человек. Первый танец продемонстрировали на концерте в сельском Доме культуры
8 марта 2015 года.
Танцевальный коллектив «Фиеста» перед концертом

с уверенностью сказать, что у нас
получается. Возраст участниц от
28 до 55 лет. В танце все объединяемся и разницы в возрасте не
чувствуем.
— Как только услышала, что
набирают группу, сразу записалась, — рассказала участница «Фиесты» Антонина Богданович. — Я
приезжаю в Никольское из совхоза «Краснопольский» и еще ни разу не пропустила ни одной репетиции. Мне очень нравится заниматься танцами, а ведь у меня есть
семья, и как у всех — и хозяйство,
и огород, но я все успеваю.
— Я самая молодая в нашем
коллективе, — рассказала Анна
Анжаурова. — Как–то я пришла
на концерт в клуб и увидела, как
танцуют девчата. Решила попробовать свои силы. Понравилось.
И теперь я много чего умею, и у

меня получается. Бросать не собираюсь. Хорошо, когда есть место,
где можно собраться вместе, пообщаться и потанцевать.

Волнение
присутствует
во всем
Репертуар у «Фиесты» разнообразный: арабские, индийские,
испанские, цыганские, и еще пара восточных танцев — всего 12.
— Мы волнуемся не только на
концертах, но и репетициях, — поделилась Олеся Шайкина. — Участницы уже не молодые. А тут танцы, да еще восточные. Ведь для
сельского зрителя это новинка. Но
после каждого выступления получаем много комплиментов и благодарностей от зрителей. И уже
с большим энтузиазмом начина-

ем заниматься. Во время концертов от волнения случаются разные
интересные истории, даже забываем костюмы, аксессуары. Потом меняем костюмы, так чтобы
никто не выделялся. На сцене тоже все всегда неожиданно, то забудет кто-то движения, то собьется со счета, но это всегда самое
смешное и интересное в выступлении. Поэтому мы всегда ко всему готовы.

Костюмы —
за свой счет
Для каждого танца участницы
шьют сами соответствующий костюм. Стоимость одного костюма
от трех до пяти тысяч рублей.
— Что–то шьем сами, — рассказала Олеся Шайкина, — а некоторые костюмы настолько сложные, что без специалиста не обой-

тись. А за все надо платить. Мужья
поначалу ворчали, а потом посмотрели, как это красиво, и теперь поддерживают нас во всем.
Весь коллектив мечтает о специальном помещении для танцев
с зеркальными стенами,
— Но пока это только мечты,
— поделилась Олеся. — Мы много раз просили помощи в приобретения зеркал для танцевального зала, но никто не откликнулся.
Ждем капитального ремонта клуба. Надеемся, что когда-нибудь наша мечта исполнится.

Дети тоже хотят
танцевать
После образования «Фиесты»
Олеся Шайкина возглавила не
только взрослый коллектив, но и
набрала детскую группу в возрасте от семи до 14 лет. Репетиции
проходят в сельском Доме культуры. Тут освободили комнату
от старой мебели и оборудовали
место для занятий, которые проходят два раза в неделю.
— Все стараются не пропускать занятия, — сказала Олеся
Шайкина. — Дети с большим удовольствием занимаются танцами
и, если у них получается, их радости нет конца.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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НОВОВВЕДЕНИЕ

Когда повысят пенсионный возраст
Подготовлен законопроект об увеличении периода трудоспособности граждан
по старым правилам:
(Ж — 55, М — 60)
Женщины 1963 г.р.
Мужчины 1958 г.р.

+5 лет

год выхода на пенсию
2034 ●

по новым правилам:
(Ж — 63, М — 65)
1971 г.р. и младше,1963 г.р. и младше

+8 лет

● 2028

+7 лет

2032 ●
+4 года

● 2026

+6 лет

2030 ●
+5 лет

2028 ●

+3 года

● 2024

+2 года

● 2022

+4 года

2026 ●

+3 года

2024 ●

+2 года

2022 ●
+1 год

●

1963

●

1962

●

1961

14 июня Правительство Российской
Федерации одобрило проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ,
сообщила пресс-служба Пенсионного
фонда России.
Руководитель клиентской службы на правах отдела Калачеевского управления Пенсионного фонда Воронежской области Елена Перловская разъяснила:
— Изменение пенсионного возраста предполагается начать постепенно с 1
января 2019 года. Сейчас
пенсионный возраст составляет 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин. Данным законопроектом предлагают закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 для мужчин и 63 лет женщин. Нововведения не коснутся тех граждан, которые уже
на пенсии. Они, как и ранее, будут получать
все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.
Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера
пенсий для неработающих пенсионеров почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–500 рублей.

Этапы повышения
пенсионного возраста
Увеличение пенсионного возраста будет
плавным: предусматривается длительный
переходный период — с 2019 по 2028 год для
мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10
лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Досрочная пенсия
Также пенсионный возраст увеличится
для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:

●

1960

● 2020

●

1959

+1 год
2020 ●

год рождения
будущего пенсионера

— Для работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, уходившим на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет
(женщины), тоже предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58
лет соответственно.
— Для педагогических, медицинских, творческих работников досрочные пенсии сохранятся: требований по специальному стажу не
будет. Но, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается
на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям
работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.

Дополнительные
изменения
Законопроектом также предлагается с
1 января 2020 года увеличение темпа роста
шага повышения пенсионного возраста государственным служащим — по году в год.
Также законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на
социальную пенсию. Гражданам, которые
не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно.

Кого не коснется
повышение
пенсионного возраста
1. Граждан, работающих на рабочих
местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель пла-

●

1964

●

1965

●

1966

тит страховые взносы по соответствующим тарифам:
— на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
— рабочих локомотивных бригад и работников, организовывающих перевозки и обеспечивающих безопасность движения на ж/д
транспорте и метрополитене, а также водителей грузовых автомобилей в технологическом
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или
рудных карьерах (мужчины и женщины);
— работников текстильной промышленности (женщины);
— в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых
геолого-разведочных, поисковых, топографогеодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных
и изыскательских работах (мужчины и женщины);
— в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности
(мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
— на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых (мужчины и женщины);
— на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации (мужчины и женщины);
— на работах с осужденными (мужчины и
женщины);

СПРАВКА
С 2000 по 2017 год продолжительность жизни в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59
до 67,5 лет), а у женщин — на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года, у женщин — 82,1 года.
К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на
уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни у мужчин составит 75,1 года, у женщин — 85,28 года.

●

1967

●

1968

●

1969

●

1970

●

1971

— трактористов-машинистов в сельском
хозяйстве, машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин
(женщины);
— рабочих, мастеров на лесозаготовках и
лесосплаве (мужчины и женщины);
— водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);
— спасателей аварийно-спасательных
службах (мужчины и женщины).
2. Лиц, пенсия которым назначается
ранее общеустановленного пенсионного
возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:
— женщинам, родившим и воспитавшим
пять и более детей,
— одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до восьмилетнего
возраста (мужчины и женщины);
— опекунам инвалидов с детства, воспитавших их до восьмилетнего возраста (мужчины и женщины);
— женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой
стаж работы в районах Крайнего Севера либо
в приравненных к ним местностях;
— инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
— инвалидам по зрению, имеющим I
группу инвалидности (мужчины и женщины);
— гражданам, больным гипофизарным
нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);
— постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков
(мужчины и женщины).
3. Граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно
занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Ирина КАВЕРИНА
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

МНЕНИЕ

Взгляд из соцсетей
Что обсуждают жители района
А нужен ли стадион?

В пятницу, 22 июня, на страницах газеты
мы опубликовали материал «В Воробьевке
начали строить стадион». В статье указано, что на строительство нового сооружения затратят около 46 миллионов рублей.
Когда редакция разместила эту новость в
соцсетях, она подняла большой резонанс в
комментариях.
КОММЕНТАРИИ:
Валентина: Все площадки в центре
Воробьевки, а на нашей стороне нет
ничего. Построили бы детскую площадку
хоть тысяч за сто. С ребенком выйти некуда.

Мусорные
эгоисты

Во вторник, 26 июня, в газете
редакция опубликовала «Фотофакт» — «Такой букет можно
увидеть в мусорных баках села
Воробьевка». «Восход» неоднократно рассказывал жителям о
том, как правильно использовать
мусорные баки. Но контейнеры
продолжают захламлять ветками
и крупногабаритным мусором.

КОНКУРС

Светлана: Строительство дорог и
стадиона инвестируют разные предприятия, дороги — это к дорожной
службе, а стадион — это спортивная сфера. И потом, всегда найдется кому ходить
на этот стадион.
Екатерина: Прежде чем строить,
мнение у воробьевцев бы спросили,
нужен ли он нам. Лучше бы предприятие
мусороперерабатывающее построили, и то
пользы было больше.

После публикации этого снимка в
наших группах, пост собрал много комментариев.
Галина: Что в лоб, что по
лбу, все равно. Это бесполезно. Наш народ как
будто не видел таких баков и
не знает, для чего это. Во всех
селах такое творится.
Геннадий и Алина: Хоть
контейнер то есть. А пос-

Владимир: Здравствуйте, земляки!
Вот прочитал все ваши боли и что
скажу. Да все правильно и точно, и наболело, но есть одно «но». Вы не учитываете одного, что если не взять эти
деньги на постройку стадиона, то их
вообще не дадут. Они идут совершенно по другим статьям и программам,
нельзя их использовать ни на дороги,
ни на роддом, ни на колодцы. У них
один путь — стадион. Молодцы администрация, что не отказались и взяли
эти деньги. Хоть что-то! Нельзя их перенаправить! Категорически нельзя! Не
обижайтесь на меня, но это так!

мотрите другие села. Взять хотя
бы Высокое, дорога в легендарные Ломы. Постоянно валяется
мусор, и на просьбу поставить
контейнер для мусора, ответ
один — «Не переживайте, обязательно поставим».
Светлана: Одно дело, конечно, когда это одна-две
веточки (небольших, маленьких, и даже поломанных

на части). Но когда такое. Как,
интересно, как вообще удалось
создать сей экспонат. Да уж...
Где были эти люди, когда совесть раздавали?
Татьяна: За мусор все
платят одинаково, но он
у всех разный, пусть бы ветки
рядом с баком положили, чтобы и для вашего мусора было
место.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Любимые читатели!
Редакция газеты «Восход» объявляет фотоконкурс.

«Семейный отдых.
Яркие моменты»
Обязательно участвуйте в
нашем летнем фотоконкурсе:
ждем от вас интересные фотографии семейного отдыха.
Поделитесь с нами дорогими
сердцу фотографиями, на которых запечатлены самые замечательные, яркие моменты
отдыха, объединяющие семью.
Поводом для фотографии мо-

Людмила: Лучше бы построили
какую-нибудь фабрику или завод,
сколько бы людей получили рабочие места
и не ездили на заработки за копейки.

жет стать отдых на природе,
море, даче, каруселях и другие.
Победителей и самых активных
участников ждут призы
Фотографии приносите
и присылайте по адресу:
с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 152/1,
электронный адрес
vorobevka@riavrn.ru

Фото прислала Марина Кениберг. На пруду всей семьей

Берегитесь комаров
Специалисты Роспотребнадзора проинформировали
об опасной инфекции, передающейся насекомыми
Наталия
Золотцева, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах рассказала о мерах профилактики лихорадки Западного Нила.
— С наступлением лета отмечается активизация кровососущих насекомых, в том числе комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила, — отметила Наталия Филипповна. —
На территории России во многих областях, в том числе, и в Воронежской области сформировались природные очаги лихорадки Западного Нила.
Эта инфекция относится к
группе особо опасных вирусов,
возбудители которой паразитируют в организме определенных
видов животных. Например, основным источником и резервуаром возбудителя в природных
условиях являются дикие водоплавающие птицы. Переносчиками вируса являются более 60
видов комаров, а также клещи.
Для ЛЗН характерна летне-осен-

няя сезонность. Особенно высокая восприимчивость человека
к вирусу в летне-осенний период. Инфекции чаще всего подвергаются сельское население,
живущее по берегам рек и озер,
рыборазводных прудов, где имеется большое количество диких
водоплавающих птиц и комаров, а также городские жители, посещающие дачные участки и базы отдыха, охотники, рыболовы.

Симптомы
заражения
При укусе комарами со слюной вирус попадает в организм
человека. Инкубационный период обычно составляет 3-8
дней. Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 °С, интоксикации, проявляющейся головной болью, головокружением,
болью в глазных яблоках, выра-

женной слабостью. Продолжается лихорадочный период в среднем 5-7 дней.

Меры
профилактики
Иммунопрофилактика людей не разработана, но заражение лихорадкой Западного Нила
можно предотвратить. Для этого
необходимо обрабатывать места выплода — водоемы, подвалы жилых домов, животноводческие помещения; использовать средства защиты от комаров — устанавливать москитные
сетки на окна, применять разрешенные природные или синтетические химические вещества.
Если Вас укусил комар, и через несколько дней появились
симптомы заболевания, срочно
обратитесь за медицинской помощью.

Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА
РЕЦЕПТ

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

На склад в городе Воронеже требуются грузчики и водители руч. каров, вахтовый рабочий график 2/2 и 5/2, предоставляется
жилье и еженедельное авансирование,
ЗП от 25000 р. Т.8(915)451-2143.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ ѱƍƈ
ƏƇѱƊƂƋƂ

8-920-487-92-43
8-960-660-18-55

МОРЕ. Геленджик, Анапа.

Реклама

Продается корова. Тел. 8-906590-67-81; 8-950-755-26-59.
***
Продается дом в с. Воробьевка-2 ул. Кирова, д.25. Удобства:
газ, холодная и горячая вода,
туалет. Тел. 8-980-243-67-27.

Двухразовое питание.
Тел. 8-903-852-06-11.

БУ ВО «Воробьевский психоневрологический интернат»
требуется водитель ассенизаторской машины. Тел. 3-10-81.

Реклама

Администрация Воробьевского муниципального района
информирует о составлении
запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели Калачеевского районного суда на
период 2018-2022 г. Все вопросы можно задать по телефону:
(47356) 3-13-57.

Куплю недорого дом, полдома с документами в любом
состоянии в любом селе.
Тел. 8-950-769-50-83.

Реклама

Информационное сообщение

● Ингредиенты:
кабачки — 5-6 (небольшие)
яйца — 3 шт.
помидоры — 6 шт.
мука — 6 ст. л.
майонез — 200 мл.
укроп — пучок
чеснок — 4 зубчика
соль, перец по вкусу
растительное масло
● Приготовление:

Кабачки чистим и натираем на
крупной терке, солим, оставляем
на 15 минут, чтобы они дали сок.
За это время нарезаем помидоры кружочками, а в майонез
добавляем пропущенный через
пресс чеснок. Сок с кабачков
можно слить просто прижимая
кабачковую массу руками, а
можно кабачки откинуть на дур-

Чистим ювелирные изделия
Чтобы золотые украшения
блестели и выглядели более
изящно, возьмите 0,5 л воды,
20 капель нашатырного спирта,
1 ч. л. соды или жидкого мыла
и прокипятите в растворе украшения 3 минуты. Затем хорошо
прополоскайте.
Избавляемся от лишних запахов в холодильнике
В стакан нужно насыпать соду
и поставить в холодильник.
На следующий день запах
исчезнет.

Райком профсоюза
работников образования, коллектив работников Руднянской школы-интерната выражают
искреннее соболезнование родным и близким
по поводу безвременной
кончины электрика школы-интерната
СТРИЖАКОВА
Александра
Алексеевича.

Оформи подписку в июле на «Восход»
и «Воронежский курьер» на август —
декабрь 2018 года по выгодным ценам в
редакции районной газеты
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ВОРОНЕЖСКАЯ

ОБЛАСТН Я ГАЗЕТА
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБ
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НЕНИЯХ В СИСТ
1990 ГОДА

Эл
Электронная
версия
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232,5 руб.
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175 руб.

ИЯ

Забирать
в редакции

200 руб.

28 см

28 см

шлаг, и, слегка утрамбовывая,
выдавливать жидкость.
В кабачковую массу вбиваем
яйца, добавляем мелко нарезанный укроп, солим и перчим. Все
хорошо размешиваем.
Постепенно всыпаем муку.
Тесто не должно быть жидким,
иначе коржи при переворачивании расползутся. Если вам
кажется, что тесто жидковатое,
увеличьте количество муки или

ПЕНСИИ ПО ЭТА

ТВ ПРОГРАММА 25
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60 см

1 69 г р

Материалл Пластик
Цена
365 руб.

добавьте немного крахмала в
тесто
Выпекаем на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, блины. Количество
коржей будет зависеть от их
диаметра. С указанного в рецепте количества должно получиться 4-5 коржей
Блины обжариваем с двух
сторон до красивой золотистой
корочки. Коржи оставляем в сторону до полного остывания.
Складываем
кабачковый
торт. Первый корж из кабачков
смазываем майонезом, а наверх укладываем кружочки помидоров. Так повторяем до последнего коржа. Сверху должны
оказаться помидоры. Сверху
тортик можно украсить рубленым укропом.

СОВЕТЫ
ХОЗЯЙКЕ

ТАБЛИЧКИ НАДОМНЫЕ

60 см

Кабачковый ТОРТ

ПОДПИСК
ПИСКА-2018

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Реклама

Дорогую и любимую маму и бабушку
Наталью Николаевну ФИСЕНКО
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
(Юбилей — 2 июля)
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом —
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз.
Дети, внуки.

РЕКЛАМА

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Материалл Оцинкованный металл
Цена
400 руб.

971 г р

968 г

967 г р

970 г р

6 7
06 — 1 07
ПОЧЕМУ
КВАРТИРА
ПОКОЙНОЙ
Д СТАЛАССЬ
НЕ
РОДС
ДСТВЕ
ТВЕНН
НИКАМ А
ЕЕ ВРАЧУ 8

КО ДА ДИРИ
ЖЕР ЮРИЙ
БАШМЕТ
УДАРИ
ДАРИЛ ПО
ФУТБОЛЬНО
МУ МЯЧУ В
ПЕРВЫЙ И
ПОСЛ
СЛЕД
ЕДНИ
НИЙЙ
РАЗ В
ЖИЗНИ 14

Цены указаны за пять месяцев (август — декабрь)

Адрес: с.Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1 тел: 8 47356-52-4-69

Забирать
из ммест выдачи

250 руб.

Эл
Электронная
версия

220 руб.

Реклама. 16+
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