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НОВОСТЬ

Воробьевские футболисты
обыграли лискинскую
команду

В воскресенье, 26 мая, состоялась выездная игра четвертого
тура первенства области по футболу, посвященного памяти героя
Советского Союза И.Е. Просяного.
Игра проходила в Среднем Икорце Лискинского района. Встречались футбольные команды «Воробьевка» и «Икорец».
Первый тайм закончился со счетом 4:0 в нашу пользу, во втором
— хозяевам поля удалось немного
сократить счет. В итоге, со счетом
5:2 выиграла команда из Воробьевского района.

АНОНС
На стадионе «Антарес» села Воробьевка состоятся четыре домашних игры. Наши футболисты сыграют 2 июня с лискинской командой
«Лиски-сахар», 9 июня — с командой «Колос» Петропавловского района, 12 июня — с командой «Кристалл» из Елань-Колено и 23 июня
— с командой «Дружба» поселка
Слобода Бобровского района.
Начало всех игр в 17 часов.
Приглашаются все желающие поболеть за наших спортсменов. 6+

Нарядных выпускников на торжественную линейку вывела классный руководитель

В школах района
прозвенел
последний звонок

ПОГОДА

28.05 ВТОРНИК
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+27

29.05 СРЕДА
О
С

+29

— Вы вступаете в самостоятельную
жизнь, — сказала директор Воробьевской
школы Любовь Строева. — Теперь ваша задача — стать достойными людьми, добиться исполнения своих желаний.
Любовь Строева пожелала всем выпускникам удачи на экзаменах, найти свое место в жизни и поблагодарила родителей за
хорошее воспитание детей, которые с самой лучшей стороны проявили себя в учебе, спорте и в общественной работе.
— Наши дети самые лучшие, — со слезами на глазах сказали классные руководители 11-х классов Воробьевской школы

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
+7 (47356) 5-24-99

Елена Гузенко и Ирина Бабичева. — Теперь
они разлетятся кто куда, и 1 сентября их
уже не встретишь в нашей школе. Мы будем сильно скучать. Сегодня ребята не просто оканчивают школу, а переходят на следующий этап их жизни, где все по-другому,
по-взрослому. Впереди ждут сложные экзамены, от которых зависит их будущее. Мы
желаем им, чтобы осуществились их планы и мечты, чтобы перед ними открылись
все двери счастливой жизни, и они смогли
найти себя в ней.
Окончание на стр. 3

РАБОТА ООО «Строй-Сервис»

30.05 ЧЕТВЕРГ
О
С

+29

3 м/с
752 мм.рт.ст.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
•механизаторов•гл. агронома
•инженера-механика
•кладовщиков•учетчиков
•разнорабочих

8 (910) 243-67-58
8 (910) 289-95-38

(в будние дни с 9:00 до 18:00)
Реклама

В пятницу, 24 мая, во всех школах
района прозвенел последний звонок.
Одиннадцатый класс окончили 83
выпускника, а девятый — 148.
Много радости и волнений принес этот
день и самим выпускникам, и их родителям и педагогам. На торжественных линейках ребят с окончанием обучения поздравили директора школ, классные руководители, родители, представители администрации района и самые младшие школьники — первоклассники. Они желали выпускникам успешной сдачи предстоящих
экзаменов и счастливого жизненного пути.

2 м/с
752 мм.рт.ст.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: водителей с категорией С, Е • механизаторов на строительную
технику: автогрейдеры • погрузчики • асфальтоукладчики • дорожные катки • экскаваторы
Тел. 8 (906) 692 20 06 (в будние дни с 9:00 до 18:00)

Реклама

Девчонки и мальчишки выпустили в небо сотни воздушных шаров

2 м/с
751 мм.рт.ст.
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ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

ВЛАСТИ РЕГИОНА
ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ
Правительство области подпишет соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с правительством Республики Южная
Осетия. Об этом стало известно во
время встречи губернатора Александра Гусева и чрезвычайного
полномочного посла Южной Осетии Знаура Гассиева 24 мая.
Александр Гусев и Знаур Гассиев
поговорили о реализации продукции Южной Осетии в области и
привлечении инвесторов в республику. Они также обсудили и реализацию современных проектов
в сфере развития АПК и иных отраслях экономики. Губернатор заверил, что правительство области
окажет поддержку российско-осетинским проектам, которые реализуют в регионе.

В ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ
ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК У
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО
И МАЛОГО БИЗНЕСА
В 2017 году доля таких закупок составляла 30 %, то в 2018 году — 51 %.
Об этом стало известно во время
встречи губернатора Александра Гусева с замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андреем Кашеваровым 24 мая.
На встрече обсудили нацплан развития конкуренции и промежуточные результаты выполнения соглашения «О взаимодействии между
Федеральной
антимонопольной
службой и правительством Воронежской области». Андрей Кашеваров отметил, что регион взял на
себя повышенные обязательства
— вместо 33-х отраслей, которые
должны были быть в программе, их
40. Практически по всем отраслям
выполнены ключевые показатели.
Сейчас уже достигнут ряд показателей по 2022 году.

В БОГУЧАРСКОМ РАЙОНЕ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
ПОГИБШЕМУ В ГОДЫ ВОВ
ПОДРОСТКУ-МИНЕРУ
Памятник погибшему в 1943 году
земляку, 15-летнему минеру Жене
Седову, открыли в районе села
Залиман Богучарского района 24
мая. Гранитный камень высотой
2,5 м установили на месте гибели
подростка — в поле на окраине
села.
На открытие памятника собралось
больше 200 человек. Также на
мероприятии присутствовал сын
двоюродного брата Жени Седова
— Игорь Чесноков. Памятник установили по инициативе богучарского поискового отряда «Память».
По материалам РИА «Воронеж»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Начало на стр. 1
Уважаемые предприниматели Воробьевского района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Собственное дело — нелегкий, но
очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит
налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в
социально-экономическое развитие нашего родного района.
Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики Воробьев-

ского района: от сельского хозяйства до
сферы услуг и торговли. Будущее района напрямую связано с перспективами
привлечения серьезных инвестиций,
формированием новой модели предпринимательства на основе знаний.
Сегодня не просто развивать и поддерживать бизнес, и с каждым годом
делать это все сложнее, но мы уверенны, что вместе сможем найти правильные решения, преодолеем все
преграды.

Мы выражаем вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность.
Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных
партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок и реализации
бизнес-проектов, удач и побед!

Глава администрации района Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района Виктор ЛАСУКОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бизнес-премию Столля
получил производитель сеялок

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

Вручение состоялось в Воронеже 24 мая
Церемония награждения
победителей пятой бизнес-премии имени Вильгельма Столля прошла
в Воронеже в пятницу,
24 мая. Лауреатом главной номинации «За реализацию значимого для
региона проекта в сфере предпринимательства» стал Сергей Кустовинов — руководитель
ООО «Техника Сервис Агро», которое занимается
производством сельскохозяйственных машинсеялок.
Сергей Кустовинов получил
в награду статуэтку велосипеда из шестеренок, символизирующую связь современного бизнеса с эпохой Вильгельма Столля и движение вперед.
Премию победителю вручил
губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— В коллективе нашей компании работает много людей,
но я уверен, что выражу наше
общее мнение. Мы все работаем ради того, чтобы однажды
наши дети, а еще лучше внуки, увидев где-то машину, ска-

сей Чирко. В номинации «Бизнес, проверенный временем»
жюри признало лучшим генерального директора группы компаний «РЕЛЭКС», занимающейся информационными технологиями, Игоря
Бойченко. Победу в номинации «Лучший молодежный
бизнес» одержал соучредитель ООО «Агромиг» — завода по производству зерносушилок Игорь Копылов.
Специальный приз «Бизнес
с большим сердцем» получила
глава ГК «Здоровый ребенок»
Олеся Назарова.
Церемония вручения премии стала центральным и заключительным событием Пятого предпринимательского форума имени Вильгельма Столля, который проходил в Воронеже в течение двух
дней. В рамках форума состоялись лекции, дискуссии и другие образовательные и деловые мероприятия для бизнесменов региона.
зали с гордостью: это сделал
мой дед или мой отец, — сказал Сергей Кустовинов, получив награду.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРЫЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ»
Он состоялся в Центральном парке 25 мая. Фестиваль объединил активные некоммерческие организации, местные сообщества и волонтерские группы области. На аллеях парка некоммерческие организации подготовили более сотни станций с различными активностями для воронежцев — от бумажных аппликаций и
аквагрима до виртуальной реальности и стрельбы по мишеням.
На фестивале подвели итоги исторической викторины «Бессмертный подвиг», провели «фестиваль в фестивале» «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ Fest», посвященный инклюзивному творчеству, организовали спортивные игры и различные мастер-классы. Среди участников благотворительного велозабега, организованного
фондом «ДоброСвет» в помощь онкобольным детям, разыграли
ценные призы. Фестиваль завершился благотворительным шоумюзиклом «Нотр-Дам де Пари» от молодежного музыкально-пластического театра.

В номинации «Успешный
бизнес-старт» победил руководитель сервиса ремонта квартир Room to me Алек-

— Мы долго ждали этого дня,
и вот он как-то неожиданно быстро наступил, –поделились своими чувствами выпускники Воробьевской школы. — И радостно от
этого, и грустно, что пришло время расставания со школой, с нашим детством. Никогда нам не забыть этих наполненных важными
событиями нашей жизни школьных лет, дорогих учителей, друзей, с которыми делили и радости,
и огорчения. Спасибо школе, учителям, родителям. Мы постараемся оправдать ваши надежды.
Цветы выпускникам и дорогим учителям, теплые улыбки, поздравления и добрые напутствия,
прощальный вальс на школьном
дворе и воздушные шары, взлетающие в небо. По традиции, старшеклассники пронесли первоклассниц на плече со школьным
звонком, который прозвенел для
выпускников 2019 года в последний раз.

В школах района прозвенел
последний звонок
 се выпускники-одиннадцаВ
тиклассники Воробьевской
школы собрались вместе во
дворе школы
 ыпускники Воробьевской
В
школы подарили всем
красивый танец

 ыпускники Воробьевской школы (Воробьевка-2)
В
дают напутствие младшим классам

Олеся ШПИЛЕВА
Фото Михаила
КИРЬЯНОВА

 ыпускники торжественно возложили цветы
В
к памятнику героям-землякам

 место школьного вальса юные никольчане
В
станцевали зажигательный танец

 ченики Воробьевской школы (Воробьевка-2)
У
на линейку вынесли флаг России

Одиннадцатиклассники Никольской-1 школы написали на лепестках цветка свои мечты
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КОНКУРС
ПРОЕКТЫ ТОС

Социальная
доплата к пенсии
Специалист рассказала
об изменениях в законодательстве
 обравшиеся на встречу внимательно слушали
С
и записывали то, что им предстоит сделать в ближайшее время

В Воробьевку съехались
активисты из четырех
районов области
В нашем районе в этом году
будут реализовывать девять проектов
В понедельник, 20 мая, в
культурно-образовательном центре села Воробьевка
прошла встреча активистов
из четырех районов области
с депутатом областной Думы Артемом Зубковым.
На встречу пригласили председателей ТОС из Бутурлиновского,
Калачеевского, Петропавловского и Воробьевского районов. С активистами провели беседу депутат
областной Думы Артем Зубков и
представители ассоциации муниципальных образований области.
— В прошлом году мы попробовали новый для нас формат, —
рассказал Артем Зубков. — Собирали победителей и рассказывали,
какие документы необходимо предоставить и в какие сроки, чтобы

не допустить срывов реализации
проектов. Во всем есть свои тонкости и в оформлении документации
тоже. Опыт нам понравился и стал
очень полезным и для тех, кто уже
участвовал, и кто принял участие
впервые. Это дает возможность
исправить ошибки на начальной
стадии, когда есть еще время. Как
показала практика, такие встречи
помогают сократить время на подачу необходимой документации
и добавляют время на реализацию
самого проекта.
В этом году ввели правило,
чтобы много раз не ездить с документами в Воронеж на проверку, нужно сначала отправить по
электронной почте весь пакет документов. Ошибки можно исправить удаленно.

— То, что мы сегодня узнали
на встрече, очень для нас важно, — рассказали председатели
ТОС Воробьевского района Наталья Тронева и Надежда Свиридова. — При оформлении документов мы часто допускаем
ошибки, из-за которых затягивается время, сдать всю документацию необходимо до 7 июня. Нам рассказали, что нужно
посмотреть, уточнить и исправить. Затем приступим к реализации наших проектов.
Во время встречи участники
задали интересующие вопросы,
на которые получили ответы специалистов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
Фото автора

На вопрос ответила заместитель
начальника Управления ПФ по Калачеевскому
району Людмила Гринева.
— С 1 апреля 2019 года внесены изменения в законодательство, в соответствии с которым меняются правила предоставления неработающим
пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера.
Согласно новым правилам
социальная доплата к пенсии
предоставляется таким образом, что прибавка к пенсии в
результате индексации выплачивается сверх величины про-

житочного минимума пенсионера.
Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу
изменений получат неработающие получатели любого вида страховой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года
была установлена федеральная
или региональная социальная
доплата.
Поскольку на декабрь 2018
года размер пенсии был ниже прожиточного минимума
(8164,19), Вам производилась
социальная доплата к пенсии
в размере 455 рублей 81 копейка.
Величина прожиточного
минимума пенсионера в Воронежской области с 1 января
2019 года составляет 8750 рублей. Размер пенсии с 1 января 2019 года с учетом увеличения составил 8739,95.
Находим разницу меж ду
величиной прожиточного на
1 января 2019 г. — 8750 руб. и
размером пенсии на 31 декабря 2018 года — 8164,19, получаем 585, 81 (социальная
доплата на 1 января 2019 г.).
Размер выплат с янв ар я 2 019 г од а с о с т а в л я е т
8739,95+585,81=9325,76 руб.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

Для большинства сельских
жителей 28 мая прошел бы
незамеченным, если бы не
люди в зеленых фуражках.
Молодые, среднего возраста, пожилые — все они
объединяются силой пограничного братства.
Ежегодно приходят бывшие
пограничники в сквер Воинской
Славы, где установлен памятный
знак в честь этого рода войск,
чтобы вспомнить боевую службу
и повидаться друг с другом.
— Пограничник — это звучит
гордо, — говорит Виктор Петрович. — Я считаю, настоящий
мужчина должен отслужить в
армии. Это большая школа жизни, где парни взрослеют и становятся мужчинами. Я попал в
погранвойска. Да, порой было
нелегко, но трудности делают
человека сильным.
Виктор Скрыпников родился и вырос в Воробьевке. В 1972
году окончил школу и 9 ноября
его призвали в армию. Сначала
он попал в Казахстан, на станцию
Коктума, там находилась специальная радиопрожекторная застава. Полгода новобранцев обучали в школе сержантского состава. После обучения Виктора в звании младшего сержанта
отправили в Забайкальский военный округ, в воинскую часть
2018. Там обученных ребят формировали в отряды по 50 человек
и отправляли на заставы, расположенные на границе с Китаем.
В конце 60-х начале 70-х обстановка на советско-китайской
границе была неспокойной. Изза частых провокаций со стороны
китайских военных и обычных
граждан, пытавшихся нарушить
государственную границу, складывались критические ситуации.

Житель Воробьевки
охранял русскокитайскую границу
Корреспондент
районки
пообщалась
с бывшим
пограничником,
который рассказал
о годах своей
службы
 2019 году Виктор Скрыпников получил юбилейную
В
медаль «100 лет Пограничным войскам России»

Виктор Петрович входил в
состав мангруппы — это подразделение особого назначения резерва погранвойск, предназначенное для усиления отдельных
участков государственной границы в период обострения обстановки.
— Мы несли службу ночью, —
говорит Виктор Петрович, — заступали с восьми вечера до восьми утра. Наша цель — в округе
50 километров обнаружить наземные цели. Были специальные
приборы ночного видения, по-

зволяющие наблюдать объекты, находящиеся на большом
расстоянии.
В течение всей службы Виктора Петровича перебрасывали на разные заставы, всего их было около 20. Месяц или два в одном месте, затем
группу посылали на следующую
заставу.
— Наша группа в составе пяти человек за несколько километров до заставы разворачивала станцию, — рассказал Вик-

тор Петрович. — Мы
обустраивали себе землянку, в которой располагали все необходимые приборы, радиолокаторы. Километрах в
десяти от землянки устанавливали прожектор. Если я, например,
обнаруживал цель, сразу же передавал все координаты, а там врубали прожектор, и уже никакой
нарушитель не мог скрыться.
Несколько раз Виктор Петрович участвовал в задержании ки-

тайских катеров, которые специально провоцировали, заходили
в речные протоки, нарушая русско-китайскую границу.
С его слов, зимы там были
очень суровые. Брали воду из реки Аргунь, по которой проходила государственная граница, кипятили или отстаивали и пили.
— Но был один приятный момент, — говорит Виктор Петрович, — там я познакомился с красивой девушкой.
Я заступил на пост часовым. Галина с подружками шла на речку через пост, все местные жители должны были проходить только через него. Она
мне сразу понравилась, познакомились, пообщались,
Галина мне передавала записки и письма. После службы я привез Галину к себе на
родину, сыграли свадьбу. Вместе мы уже более 40 лет. Воспитали двоих сыновей, у нас внук
и две внучки. Жизнь идет своим
чередом, но армейские годы не
забываю, общаюсь с сослуживцами.
Годы службы у мужчин старшего и более молодого возраста
разные. Но каждый из них бережет в сердце и памяти ту заставу, где проходил службу. Бережно сохраняет адреса и телефоны
боевых друзей, с которыми делили опасность службы на границе.
Многие из этих мужчин до сих
пор перезваниваются, переписываются и, конечно, никогда не забывают поздравить друг друга с
Днем пограничника.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора и из архива
Виктора СКРЫПНИКОВА

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

ИСКУССТВО

Воробьевские ученицы
заняли вторые места
в областном конкурсе

Уважаемые читатели, мы
продолжаем рубрику ко Дню
Великой Победы «Мы помним, мы гордимся». На страницах нашей газеты вы прочтете рассказы детей о своих родственниках, которые
храбро сражались на фронтах Великой Отечественной
войны.

В Воронеже наградили победителей
фестиваля «Старая, старая сказка»

Награждение призеров X областного детского фестиваля «Старая, старая сказка»,
посвященного воронежскому собирателю сказок Александру Афанасьеву, состоялось в Воронежском концертном зале в пятницу, 24
мая. Лауреатами стали 24
ребенка и две организации,
все они получили сертификаты на 20 тыс. рублей.
Победителей назвали в номинациях: «Авторская сказка», «Конкурс
рисунков», «Декоративно-прикладное творчество» и «Телевизионные
программы». Конкурсы рисунков и
декоративно-прикладного искусст-

ЗЕМЛЯКИ

ПОГРАНИЧНИК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Жители района интересуются правилами предоставления неработающим
пенсионерам социальной
доплаты к пенсии.
— Я не работаю, получаю
пенсию с июня 2018 года, размер которой на декабрь 2018
года составлял — 8164 рубля
19 копеек. Прошу разъяснить
порядок предоставления социальной доплаты к пенсии с января 2019 года, — интересуется Александр Волков.
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ва проходили в двух группах — среди учащихся общеобразовательных
школ и среди художественных школ
искусств.
От Воробьевского района в конкурсе приняли участие Дарья Мудрецова (Воробьевский центр развития творчества детей и юношества) с сюжетной композицией «Не
в деньгах счастье» по мотивам русской народной сказки «Горе» и Карина Дегтярик (Воробьевская детская школа искусств) с объемной
поделкой из соленого теста — «Волк
и лиса». Обе работы девочек заняли призовые — вторые места. Делегацию возглавила педагог дополнительного образования Людмила

Квашина.
— Надежда на победу была, —
рассказала Людмила Квашина. —
Наши работы на каждом конкурсе не оставались не замеченными,
правда, призовых мест пока не было. Теперь вот оценили по достоинству. Мы очень рады этому и гордимся своим успехом.
Дарья Мудрецова принимает
участие в конкурсе не первый год,
но призовое место в области заняла впервые.
— Домой мы приехали с подарками, всем ребятам праздник
очень понравился, — рассказала Дарья. — На следующий год я
снова буду принимать участие в

Призеры конкурса Карина Дегтярик (слева) и Дарья Мудрецова

этом замечательном конкурсе, и
надеюсь на победу.
Телевизионную версию фестиваля «Старая, старая сказка» можно
будет увидеть на телеканале «ТНТГуберния» и «ТВ-Губерния» 1 июня.

Елена МИННИБАЕВА,
Ольга ЦАПКОВА
Фото из архива
отдела по образованию
администрации
района

Дмитрий КРИВОНОСОВ
(3 «Б» класс,
Воробьевская школа)
Мой прадедушка — Митрофан
Семенович Шевцов. О нем я смог
узнать только в Интернете на сайте «Подвиг народа».
Прадедушка родился в 1908 году в Петропавловском районе в селе Пески. В учетной карточке указано, что он украинец, был безграмотным.
На фронт призван 1 января
1942 года. Дома остались прабабушка с тремя маленькими детьми.
Прадедушка попал в Любанскую стрелковую дивизию, которая свой боевой путь начала в Ленинграде и дошла до Польши.

Дети — о войне
Сохраним историческую память
о людях, подаривших нам жизнь

Прадед служил санитаром-носильщиком. Труд этих людей во время войны можно назвать героическим. Ведь они выносили раненых
с поля боя, когда над их головами
проносились пули, рисковали своей жизнью ради спасения других.
В наградном листе я прочитал,
что в 1944 году шли наступательные бои на Карельском перешейке. В них участвовал и мой прадедушка. Он вынес с поля боя 24 раненых с оружием, оказав им первую помощь. И за этот подвиг награжден медалью «За отвагу».
А в августе 1945 года он получил

орден Красной Звезды.
После войны прадедушка вернулся в родное село с осколком в
легких. И в 1953 он умер от тяжелой болезни.
У нас в семье не сохранились
фотографии прадедушки, а может,
их и не было. Нет уже в живых и дедушки, который бы что-то вспомнил о своем отце.
Но каждую весну мои тети и бабушка приезжают на могилу прадедушки в хуторок, от которого остались лишь красивые сады. Там течет родник, цветут терновые кусты, поют птицы. И только неболь-

шие холмики могил напоминают,
что здесь когда-то жили люди, перенесшие страшную войну.
Анна КЕНИБЕРГ

(3 «А» класс, Воробьевская школа)
Мой прапрадедушка Семен Артемович Щербаков родился в 1905
году в селе Рудня Воробьевского
района Воронежской области.
Когда началась Великая Отечественная война, прапрадед был
призван в армию. Служил сапером,
обезвредил до пятидесяти мин. За
годы войны получил четыре ранения. Во время последнего ранения
лишился правой ноги. Частично потерял трудоспособность.
Прапрадедушка награжден орденом Славы III степени.
Вернувшись с войны после длительной реабилитации, он стал заниматься пчеловодством, рыболовством, охотой. Своими руками сделал деревянную лодку. Жил он возле реки. У него был при доме свой
сад с прекрасными плодовыми деревьями.
Умер прапрадедушка в 1984 году и был похоронен в селе Лещаное.

Материал подготовлен по
сборнику проектных работ
«Книга памяти», созданного учениками Воробьевской школы и их руководителями Натальей Терпуговой и Натальей Кривоносовой.
Если вы хотите рассказать о своих родственниках — участниках событий Великой Отечественной войны, присылайте свои материалы с фото
по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1,
vorobevka@riavrn.ru, телефон 52–4-69.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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Библиотека ВГУ
хранит рукописи 17 века

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

НА ЗАМЕТКУ

ЗНАЙ НАШИХ
На фоне «Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb

Мы расскажем, какие старинные книги и рукописи можно найти в отделе
редких книг библиотеки Воронежского университета
Рукопись «Синопсис.
О начале древнего
славянского народа»
Иннокентий Гизель
Начало XVII века
Полное название этой рукописной
книги — «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа». Ее автор
— архимандрит Киево-Печерской лавры,
историк,писатель, церковный деятель, ректор Киево-братской коллегии Иннокентий
Гизель — протестант родом из Пруссии, который, прибыв на Русь, принял православие.
Вплоть до начала XIX века «Синопсис»
использовался как школьный учебник истории. Синопсис — значит «обозрение», в данном случае обозрение истории древнего славянского народа — русских, украинцев и белорусов.
— В книге говорится, что у нас с украинцами и белорусами одна общая древняя
история, — отмечает Жанна Леденева.
Рукопись сохранилась в отличном состоянии — за четыре столетия чернила в ней
даже не потускнели и не выцвели. Говорят,
что секрет старых чернил ученые до конца
не изучили. Но известно, что их делали из
сажи и чернильных орешков — так называемых галлов, которые растут на дубовых листьях. Красные чернила делали из ртутного
материала киновари. Писали книги гусиными или утиными перьями.
— Прежде чем приступить к написанию
рукописей, авторы разлиновывали бумажную страницу на горизонтальные и вертикальные полосы. Четкий почерк письма на
Руси назывался «устав». Ошибиться было
нельзя — церковные деятели в 11–13 веках
говорили: «Ошибки подтачивают наше русское государство». Монахи ратовали за книгопечатание, чтобы избежать новых ошибок. Когда нареканий стало очень много,
Иван Грозный решил основать первую типографию. По приказу царя Иван Федоров создал книгопечатный станок. На нем в 1564
году он выпустил первую книгу — «Апостол», — рассказывает Жанна Леденева.
Такие рукописи в библиотеке хранят в
специальных антикислотных коробках с
нейтральной PH-средой. Листать их можно только в хлопчатобумажных перчатках.

КСТАТИ
— Первые книги на Руси были богослужебными. Это были летописи, которые появились уже в XI веке. По их
богатству ни одна страна мира не может сравниться с нами. В Болгарии
никаких летописей так и не было. В
Сербии и Польше они появились только в 16 веке. Поэтому на Руси в этом
смысле был «разгул» кирилло-мефодиевщины. Правда, у нас древние записи не сохранились — остались списки — копии, сделанные позже. Например, «Повесть временных лет»,
созданная в XII веке, дошла до нас в
виде списков XIVвека, — рассказал
профессор Геннадий Ковалев, доктор
филологических наук, зав кафедрой
славянской филологии филфака ВГУ.

24 мая в России отмечают День славянской письменности и
культуры, приуроченный ко дню памяти святых братьев Кирилла
и Мефодия — православных монахов, которые жили в XI веке
в греческом городе Солуни. Именно они создали два древних
алфавита — кириллицу и глаголицу. Кириллица легла в основу
старославянской азбуки и церковнославянского языка, а глаголица
получила распространение в сербо-хорватском, чешском и
болгарском языках. Старинные книги на старославянском языке
и петровской эпохи в Воронеже хранятся в отделе редких книг
зональной научной библиотеки ВГУ. Его главный
библиограф Жанна Леденева показала
корреспондентам РИА «Воронеж»
ценные фолианты и рассказала о
тонкостях написания книг и о том,
почему в старые времена купить
книгу могли себе позвонить только
состоятельные люди.

«Пролог». Древнерусские
жития святых
Автор неизвестен
1673 год
Этот сборник был любимой книгой для семейного чтения. «Пролог» (ударение на первом слоге) был в каждом состоятельном доме.
Он ведет свое начало от византийских месяцесловов: каждому календарному месяцу соответствуют свои жития святых. В этом выпуске собраны жития святых, приходящихся на
первую четверть марта. В книге используется нумерация с помощью букв кирилловского алфавита — арабские цифры еще не вошли
в употребление.
«Пролог» — печатная книга, но сделана
она в рукописных традициях. Как в древнерусских рукописях, заглавные буквы здесь выделены красным цветом (отсюда пошло выражение «писать с красной строки»). В конце каждой странички текст книги представляет собой «треугольник» — такова была древняя «верстка». Деревянные крышки переплета обтянуты телячьей кожей со «слепым» (без
позолоты) орнаментальным тиснением. Вес
фолианта — около двух килограммов. Книга
запиралась на два медных замка.
— Замочки были нужны для сохранности
книг. Когда переплет закрыт, в книгу не попадает ни пыль, ни влага, а это — главные враги книг. Вместе с пылью в нее попадает грибок, а с влагой — плесень, — отмечает Жанна Леденева.
«Пролог» издан на тряпичной бумаге.
Если посмотреть ее на свет, то внутри нее
можно увидеть водяные знаки в виде букв
старославянского алфавита. А вот страницы
древних рукописей представляли собой пергамент, который делали из выделанной кожи животных. Так, по словам Жанны Леденевой, на изготовление «Остромирова Евангелия» ушло 20 шкур животных. Поскольку создание книги было очень трудоемким и затратным, стоили они очень дорого. Поэтому
купить книгу могли себе позволить только
очень состоятельные люди.

«Соборное уложение
царя Алексея
Михайловича»
1649 год
Соборное уложение царя Алексея Михайловича — это кодекс законов Русского государства, принятый Земским собором в 1649
году и действовавший почти 200 лет, до 1832
года. Соборное уложение пришло на смену
«Судебнику» Ивана Грозного, изданному в
1550 году. В книге впервые было определено понятие государственного преступления.
К ним относились все деяния, направленные против власти царя и его семьи. Наказывались они смертной казнью. Помимо этого, строго наказывались богохульство и преступления против церкви и патриарха. Например, «хула на Бога и крест» каралась сожжением на костре.

«Арифметика сиречь
наука числительная»
Леонтий МАГНИЦКИЙ
1703 год
Это первый печатный учебник в России,
изданный в петровское время. Несмотря на
то, что это учебник по арифметике, здесь также идет речь о геометрии, географии, архитектуре, баллистике.
— Это энциклопедия научных дисциплин,
— говорит Жанна Леденева. — В ней впервые
были напечатаны арабские цифры. По этой
книге учился Ломоносов. Он называл арифметику Магницкого «вратами моей учености».
На полях книги остались пометки учеников XVIII века, которые пытались решить задачки.

«География
генеральная»
Варениус
1718 год
Автор этого труда — нидерландский
ученый немецкого происхождения Варениус, который жил в 17 веке. «Всеобщая география» была впервые издана в 1650 году.
Эта книга — перевод учебника на русский
язык. В своем труде Варениус впервые после
античных ученых попытался создать развернутую теоретическую концепцию географии и вычленить ее как самостоятельную науку. В переводе на русский язык Земля в книге названа «земноводным шаром».
Эта книга написала уже гражданским
шрифтом, который появился в 1708 году.
Его придумал сам Петр Первый для печати
светских книг. Революции в шрифте предшествовала первая реформа русского алфавита — состав азбуки изменился, упростилось начертание букв, а многие буквы
просто исчезли.

МНЕНИЕ
«Письменность
у славян была
еще до принятия
христианства»

Доктор филологических наук, завкафедрой славянской филологии филфака ВГУ, профессор Геннадий Ковалев уверен, что письменность у древних славян была еще до прихода христианства на Русь. Однако языческие
письменные памятники церковь уничтожила.
— Христианство к нам пришло с 988
года, а в XI веке уже появились летописи. Видимо, когда-то эти летописи писались другими буквами, но церковь все изъяла и уничтожила. Уцелели лишь отдельные надписи на каменных, металлических и иногда деревянных изделиях — например, музыкальных инструментах. Расшифровать их
очень трудно. Русь была громадной
территорией, и у каждого народа могла
быть своя письменность. Словом, грамотность русских людей зародилась не
на пустом месте. В Новгороде, например, грамотными были и дети, и женщины. Об этом свидетельствуют берестяные грамоты XII века. Письменность
эта была бытовой. Эти записки отражают всю картину мира — тут и финансы,
и работы, и интимная сфера, — рассказывает Геннадий Филиппович.

Анастасия САРМА,
фото Михаил Кирьянов

С 1 июля 2019 года в Воронежской области стартует
проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». Проект
предполагает изменения
в порядке выплаты пособий по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и касается всех граждан, работающих по трудовым договорам.
Об этом
рассказала
директор
филиала Фонда
социального
страхования
РФ Тамара
Стукалова:
— Пособия будут выплачиваться не бухгалтерией работодателя, а региональным отделением Фонда. Работодатели
должны будут уплачивать страховые взносы в Фонд и в налоговые органы в полном объеме,
без уменьшения на сумму выплаченных пособий.
Какие выплаты положены
работающим гражданам?
— Работающим гражданам
напрямую (на лицевой счет в
банке, в том числе и на платежную карту «МИР», или по почте) будут выплачиваться пособия: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с
несчастным случаем на производстве или профзаболеванием), по беременности и родам,
при постановке на учет в ранние
сроки беременности, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.
— Что нужно сделать, чтобы получить пособие?
— Для получения пособий
застрахованному лицу необходимо представить по месту своей работы документы, подтверждающие его право на пособия
(листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка и
другие). Также нужно подать заявление с указанием способа получения пособий:
1. Через кредитную организацию путем перечисления по-

Как быстрее
получить пособия
В области стартует проект
«Прямые выплаты»
собий на лицевой счет получателя. В заявлении нужно указать
наименование банка, реквизиты счета в банке, и правильный
БИК банка. В случае использования карты «МИР» указывается
только номер платежной карты.
2. С помощью почтового перевода. В заявлении нужно указать правильный адрес места
жительства и индекс.
Изменится ли формула
расчета пособий и срок
выплат?
— Формула расчета пособий останется прежней. Работодатель после получения документов от сотрудника оформляет свою часть в его заявлении и
не позднее пяти календарных
дней направляет документы в
Воронежское отделение Фонда.
Если выясняется, что документы оформлены неверно или их
недостаточно, отделение Фонда
направляет работодателю извещение. В течение пяти рабочих
дней со дня его получения работодатель обязан внести исправления или дополнительные сведения для назначения пособия.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается с
1 по 15 число каждого месяца.
Остальные пособия перечисляются работающим гражданам в
течение 10 дней с момента подачи работодателем в Фонд верно
оформленных документов.
Как и раньше, пособие по
временной нетрудоспособности
за первые три дня назначается
и выплачивается работодателем
за счет собственных средств.
Работодатель несет ответственность за не предоставление
(несвоевременное предоставление) документов, недостоверность или сокрытие сведений, влияющих на право получения работником пособий или
их размера.
Что даст переход на «прямые выплаты» работодателям и работникам?

— Для работодателей «прямые выплаты» будут удобны тем,
что исчезнет необходимость отвлекать собственные средства на
выплату пособий, сократится нагрузка по расчету пособий, станет проще перечислять страховые взносы, появится возможность быстро и удобно представлять документы на выплату пособий в электронном виде, уменьшатся трудозатраты по оформлению электронного листка нетрудоспособности, и самое главное
— снизится количество случаев
страхового мошенничества.
Плюсы для работающих граждан:
— правильность начисления
пособий и своевременность выплат;
— получение пособий независимо от финансового положения работодателя;
— возможность выбрать
способ получения пособия: на
банковский счет (в том числе
на карту «МИР») или по почте.
Как можно отследить выплаты и начисления?
— Фондом социа льного
страхования введен в эксплуатацию электронный кабинет
застрахованного лица (cabinets.
fss.ru). С помощью электронного кабинета работник, зарегистрированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), может самостоятельно просмотреть информацию по начисленным и выплаченным пособиям, а также распечатать
справку-расчет пособия.
По всем вопросам, касающимся перехода на «прямые выплаты», можно обращаться
по телефону «горячей линии»: 8 (473) 260-63-37 или телефонам филиала: 8(47 363) 27–
2-09, 8(47 356) 31–2-69, в сети
Интернет: www.fss.ru или социальной сети vk.com/fssvrn

Сергей
ХОХОЛЬСКИХ

«ВОСХОДящая
звезда»
Александра Галкина, 13 лет,
ученица 7 класса
Лещановской средней школы
КАК В НЕБЕ ЯРКО И КОМУ СИЯЕТ
— У меня самая обыкновенная дружная семья: младшая сестренка, мама, папа и я. Живем в сельской местности, посещаю музыкальные занятия по гитаре и занимаюсь вокалом в Воробьевской детской
музыкальной школе. Вместе с мамой принимаем участие в самодеятельных концертах, исполняя песни дуэтом. Моя младшая сестренка
в детском саду тоже начинает петь на утренниках. Папа же у нас просто благодарный слушатель.

КАКИХ ВЫСОТ ДОСТИЧЬ МЕЧТАЕТ
— Мне бы хотелось поступить в музыкальный институт в городе Воронеже для дальнейшего обучения вокалу. Мне нравится петь, и, конечно же, я с удовольствием связала бы свою дальнейшую жизнь со сценой.

С «ВОСХОДОМ» ВМЕСТЕ ЧАСТО ЛИ СВОЙ
ДЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ
— Изредка читаю газету, когда попадется на глаза.

ЧТО ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ РАЙОНКЕ
ПОЖЕЛАЕТ
— Конечно же, успехов и процветания, а также увеличения тиража.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

2-х разовое питание,
номера люкс. Тел.: 8-903-852-0611, 8-910-246-72-33. Сергей

Продается ЗИЛ-ММЗ 554. Дизель. Тел. 8-980-540-71-22.
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Строительная бригада
• Кровля • фасады • внутренняя
отделКа • все виды работ из
нашего материала • пенсионерам
сКидКи • т. 8-962-325-28-88

ok.ru/voshodvrb

vk.com/voshodvrb

300 руб.
facebook.com/voshodvrb

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Новый ПАЗик будет обслуживать междугородные маршруты

330 руб.
ПОГОДА

2.4 ВТОРНИК
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СПРАВКА
В новом автобусе мягкий салон, удобные багажные полки, регулируемые кресла,
27 мест

Реклама

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ

В среду, 27 марта, на территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 состоялась церемония передачи новых автобусов для городских и пригородных перевозок. Представители из Воробьевского района получили новый
ПАЗик.
По поручению губернатора Александра
Гусева ключи от новых машин водителям и
представителям района вручил руководитель
департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.
— Износ общественного транспорта в
районах очень большой, да и в городе тоже, — заметил Александр Десятириков. —
Столь масштабного пополнения автопарка в
муниципальных районах не было с 2013 года. В планах правительства области — продолжить работу в этом направлении. В бюджет региона для этих целей на нынешний год
заложено еще 130 млн рублей. Этого хватит
на 20 новых автобусов.

— В нашем автопарке добавился новый
ПАЗ, — рассказал руководитель воробьевского «Транссервиса» Сергей Колмыков. — Заявку на обновление транспорта подавали в прошлом году, еще в октябре обещали автобус,
а получили в марте 2019 года. Хотя для нас
предпочтительнее было бы получить микро«газель», но ПАЗик тоже очень хорошо. Ведь
последний раз предприятие получило три новых ПАЗа для пригородных перевозок в 2015
году, а автобусы междугороднего класса обновлялись в 2009 году. По правилам срок их
эксплуатации — 10 лет.
Предприятие оказывает транспортные
услуги, перевозки пассажиров и багажа в
пригородном, междугороднем сообщении и
по заказу. Всего числится 14 единиц техники:
ЛиАЗ, «Киа Гранберд», МАРЗ, две «газели» и
девять ПАЗиков, используемых для пригородных перевозок пассажиров.
— Наши автобусы очень изношены, некоторые, как говорится, на ладан дышат, так
что обновление автопарка — жизненная необходимость, — говорит водитель с 33-лет-

На обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства
приобретены 55 автобусов — ЛиАЗы
и ПАЗы. Наиболее востребованные в
пригородном сообщении ПАЗы в количестве 25 штук и 5 ЛиАЗов отправились в районы области. Еще 25 ЛиАЗов будут обслуживать население
Воронежа. Семь из них уже переданы, а оставшиеся 18 будут переданы
в ближайшее время.

9 м/с
753 мм.рт.ст.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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Парк автопредприятия района
пополнился автобусом
Новый ПАЗик будет обслуживать междугородные маршруты
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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
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В среду, 27 марта, на территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 состоялась церемония передачи новых автобусов для городских и пригородных перевозок. Представители из Воробьевского района получили новый
ПАЗик.
По поручению губернатора Александра
Гусева ключи от новых машин водителям и
представителям района вручил руководитель
департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.
— Износ общественного транспорта в
районах очень большой, да и в городе тоже, — заметил Александр Десятириков. —
Столь масштабного пополнения автопарка в
муниципальных районах не было с 2013 года. В планах правительства области — продолжить работу в этом направлении. В бюджет региона для этих целей на нынешний год
заложено еще 130 млн рублей. Этого хватит
на 20 новых автобусов.

— В нашем автопарке добавился новый
ПАЗ, — рассказал руководитель воробьевского «Транссервиса» Сергей Колмыков. — Заявку на обновление транспорта подавали в прошлом году, еще в октябре обещали автобус,
а получили в марте 2019 года. Хотя для нас
предпочтительнее было бы получить микро«газель», но ПАЗик тоже очень хорошо. Ведь
последний раз предприятие получило три новых ПАЗа для пригородных перевозок в 2015
году, а автобусы междугороднего класса обновлялись в 2009 году. По правилам срок их
эксплуатации — 10 лет.
Предприятие оказывает транспортные
услуги, перевозки пассажиров и багажа в
пригородном, междугороднем сообщении и
по заказу. Всего числится 14 единиц техники:
ЛиАЗ, «Киа Гранберд», МАРЗ, две «газели» и
девять ПАЗиков, используемых для пригородных перевозок пассажиров.
— Наши автобусы очень изношены, некоторые, как говорится, на ладан дышат, так
что обновление автопарка — жизненная необходимость, — говорит водитель с 33-лет-

На обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства
приобретены 55 автобусов — ЛиАЗы
и ПАЗы. Наиболее востребованные в
пригородном сообщении ПАЗы в количестве 25 штук и 5 ЛиАЗов отправились в районы области. Еще 25 ЛиАЗов будут обслуживать население
Воронежа. Семь из них уже переданы, а оставшиеся 18 будут переданы
в ближайшее время.
ним стажем работы Владимир Рогозин. —
Мне повезло, я получил новый ПАЗ. Тут мягкий салон, вместимость у него 27 мест, удобные багажные полки, кресла регулируются,
в общем, все новое всегда хорошо. Раньше я
ездил на стареньком ЛиАЗе по междугороднему сообщению, постоянно его ремонтировал, а теперь с комфортом буду возить пассажиров в Воронеж. Хочется, чтобы и пассажиры это ценили и были аккуратными.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

9 м/с
753 мм.рт.ст.

3.4 СРЕДА

+2 С
О

6 м/с
754 мм.рт.ст.

4.4 ЧЕТВЕРГ

+5 С
О

2 м/с
754 мм.рт.ст.

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

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260673

19014

Реклама

Цены указаны в рублях за минимальный подписной период 6 месяцев

570 руб.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

2.4 ВТОРНИК

СПРАВКА
В новом автобусе мягкий салон, удобные багажные полки, регулируемые кресла,
27 мест

19014

ДЕВЯТЬ ЦЕРКВЕЙ
ОБЛАСТИ ПОБОРЮТСЯ
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ГРАНТЫ

Прямая линия с начальником управления ГИБДД ГУ МВД России
по Воронежской области Евгением
Шаталовым пройдет в редакции
РИА «Воронеж» с 14:00 до 16:00 в
среду, 10 апреля. Жители региона
получат ответы на вопросы, касающиеся организации дорожного
движения, аварийной обстановки,
работы Госавтоинспекции.
Вопросы полковнику полиции Евгению Владимировичу Шаталову
можно задать во время прямой линии по телефону 8 (473) 259-31-73
или заранее прислать их в редакцию по адресу электронной почты
riavrn.ru@yandex.ru, указав в теме
письма «Прямая линия Шаталова».

4.4 ЧЕТВЕРГ

+5 С

504 руб.
Начальник областной
ГИБДД ответит
на вопросы читателей

3.4 СРЕДА

234 руб.

ним стажем работы Владимир Рогозин. —
Мне повезло, я получил новый ПАЗ. Тут мягкий салон, вместимость у него 27 мест, удобные багажные полки, кресла регулируются,
в общем, все новое всегда хорошо. Раньше я
ездил на стареньком ЛиАЗе по междугороднему сообщению, постоянно его ремонтировал, а теперь с комфортом буду возить пассажиров в Воронеж. Хочется, чтобы и пассажиры это ценили и были аккуратными.
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Прямая линия с начальником управления ГИБДД ГУ МВД России
по Воронежской области Евгением
Шаталовым пройдет в редакции
РИА «Воронеж» с 14:00 до 16:00 в
среду, 10 апреля. Жители региона
получат ответы на вопросы, касающиеся организации дорожного
движения, аварийной обстановки,
работы Госавтоинспекции.
Вопросы полковнику полиции Евгению Владимировичу Шаталову
можно задать во время прямой линии по телефону 8 (473) 259-31-73
или заранее прислать их в редакцию по адресу электронной почты
riavrn.ru@yandex.ru, указав в теме
письма «Прямая линия Шаталова».

ЗАБИРАТЬ
ИЗ МЕСТ ВЫДАЧИ

270 руб.

Реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.
Тел: 8-951-852-30-97.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Парк автопредприятия района
пополнился автобусом

Реклама

«Бутурлиновская инкубаторная станция еженедельно по средам на рынке с.
Воробьевка РЕАЛИЗУЕТ СУПЕРБРОЙЛЕРОВ, ЯИЧНЫХ ЦЫПЛЯТ(курочек) и
взрослую утку. Телефоны для справок:
8(47361)2-14-75, 2-79-33.»

НА ДВЕ ГАЗЕТЫ
ОДНОВРЕМЕННО

ДЕВЯТЬ ЦЕРКВЕЙ
ОБЛАСТИ ПОБОРЮТСЯ
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ГРАНТЫ

Начальник областной
ГИБДД ответит
на вопросы читателей

ИНН 360 300 113 065

РЕАЛИЗУЕМ цыплят бройлеров
КОББ 500, гусят. с.Воробьевка.
Тел. 8-920-455-46-23.

Продается корова.
с. Краснополье. Тел.:41-7-34,
8-937-721-52-11.
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ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
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Реклама

МОРЕ Анапа — Витязево

ПОДАРИ СЕБЕ МОРЕ! В этом году
мы вас приглашаем в Дивноморское! Проезд, проживание и 2-х
разовое питание. Тел.: 8-980-34889-02; 8-980-344-96-80 Людмила.

ОБЬЯВЛЕНИЕ

2019

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА II ПОЛУГОДИЕ
на «Восход» и «Воронежский Курьер»
по выгодным ценам в редакции районной газеты

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 27 (8769) ВТОРНИК, 2 апреля 2019 года

ПРОДАЕМ СУТОЧНУЮ ПОДРОЩЕННУЮ ПТИЦУ: бройлеры,
муларды. Комбикорм.
с. Никольское. Тел. 8-951-876-73-74.

Дорогих и любимых бабушку и
дедушку Любовь Ивановну и
Василия Сергеевича МЕНЬШИХ поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Драгоценный юбилей
В ваши двери постучался,
Так встречайте веселей
Этот день добра и счастья.
Шестьдесят счастливых лет
Вы в согласии живете,
Уже бабушка и дед,
А как в юности цветете.
Вам желаем на века
Сохранить тепло и нежность,
Чтоб любовь была крепка,
И сбывались все надежды!
Невестка Лидия,
внучка Татьяна, внук Игорь
и правнук Артем.

ПОДПИСКА

Реклама. 16+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

на дому и с выездом. Ворота,
заборы, калитки, навесы. Обкашивание травы. Тел.: 8-930-406-85-36.

Реклама

Тел. 8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

Реклама

КУПЛЮ ВОСК. ДОРОГО.

Реклама

Администрация Воробьевского
муниципального района и ассоциация фермерских хозяйств
района поздравляют с днем
рождения ИП главу КФХ Игоря
Николаевича ВЕЛИЧКО.
Здоровья, удачи, великолепного
настроения, исполнения желаний
и семейного благополучия!!
***
Правление колхоза «Новый
путь», ветеранская организация
с. Никольское 2 поздравляют с
днем рождения Любовь Тихоновну ШМЫКОВУ! В этот
замечательный день примите
искренние пожелания, крепкого
здоровья, счастья, тепла, внимания и любви близких и родных.
***
Правление колхоза «Новый
путь», ветеранская организация
с. Никольское 2 поздравляют с
днем рождения Марию Яковлевну МИШУКОВУ!
(День рождения - 29 мая)
Желаем здоровья и хорошего
настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и счастья!
***

РЕКЛАМА

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ.
Цена договорная.

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
«Крестьянский хор» скорбит по
поводу смерти участницы хора
ВИШНИВЕЦКОЙ Зои Васильевны и выражает глубокое
соболезнование ее родным и
близким.
«Крестьянский хор» выражает глубокое соболезнование участнице хора Татьяне
Алексеевне БОНДАРЕНКО по
поводу безвременной смерти ее
СЫНА.

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ
РЕКЛАМЫ
+7 (47356)
5-24-99

* Под «Супер-цена» понимается самая низкая у Интернет-провайдера ВИПЛАЙН
регулярная цена на подключение интернета за 2014-2019 гг.

реклама

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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