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В районе выбрали
лучшего учителя

В ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
РАЙОННЫХ ПРОЕКТОВ
ВЫДЕЛИЛИ
60 МЛН РУБЛЕЙ

НОВОСТЬ

ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА ПОСТРАДАЛИ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель
Лещановской школы

Из-за гололеда в области с 17 по
23 января пострадали 1,3 тыс. человек.
Госпитализация понадобилась в
13% случаев, по сообщению прессслужбы облздрава. Большинству
травмированных помощь оказали
амбулаторно. Врачи зафиксировали восемь случаев обморожения и
три случая переохлаждения.
В Воробьевском районе от гололеда пострадали пять человек. За
помощью двое обратились на скорую помощь, трое в районную поликлинику. В результате осмотра
зафиксированы ушибы, пострадавшие в основном предпенсионного
возраста. Для того, чтобы избежать
ушибов и переломов травматологи
рекомендуют: обходить стороной
места, где можете поскользнуться,
выбирать обувь с нескользкой подошвой, избегать бега, прыжков и
других активных действий на скользкой дороге.

ПОГОДА
29.1 ВТОРНИК

-10 С
О

30.1 СРЕДА

-3 С
О

2 м/с
754 мм.рт.ст.
4 м/с
756 мм.рт.ст.

31.1 ЧЕТВЕРГ

-4 С
О

4 м/с
756 мм.рт.ст.

Представитель отдела по образованию Ирина Камышанова (слева) вручила сертификат «Учителю года-2019» Наталье Заславской

На базе Воробьевской школы 23, 24
и 25 января прошел районный конкурс «Учитель года-2019», организатором которого стал отдел по образованию.
Конкурсной комиссии было очень тяжело принять решение и определить лучших учителей. В ходе продолжительного совещания «Учителем года-2019» стала учитель английского языка Лещановской школы Наталья Заславская, ей вручили грамоту
от отдела по образованию и сертификат на
семь тысяч рублей. Грамоту и сертификат
на пять тысяч рублей за второе место получила учитель биологии Никольской-1 школы Марина Барзенкова, третье место с грамотой и сертификатом на три тысячи рублей получила учитель математики Березовской школы Светлана Токарева.

Уже более 10 лет проводится профессиональный конкурс. Традиционно преподаватели соревнуются между собой в конце
января. Победитель будет защищать честь
района в областном мероприятии, которое пройдет в марте. В этом году в конкурсе приняли участие семь преподавателей
из шести школ района. Кроме названных
конкурсантов-победителей за звание лучшего преподавателя поборолись: учитель
математики Мужичанской школы Ирина
Чеботарева, учитель физики Солонецкой
школы Татьяна Филиппова, учитель истории Воробьевской школы Надежда Турчкова, учитель русского языка и литературы
Лещановской школы Галина Подорожняя.
— В этом году нашу область включили
в перечень регионов, — рассказала ведущий специалист Центра развития образо-

вания Воробьевского района Любовь Затонская, — участвующих в апробации новой модели Всероссийского конкурса «Учитель года России». Все мероприятия конкурса прошли на базе Воробьевской школы, которая является стартовой площадкой
по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных процессов.
Конкурсанткам за три дня пришлось
пройти несколько испытаний: провести
уроки, внеурочные мероприятия, мастер-классы, сделать анализ этих испытаний. На заочном этапе нужно было написать «сочинение-рассуждение» по предложенных высказываниям проблемного
характера.
Продолжение на 3 стр.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
4 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕЕЗДА В 2019 ГОДУ
Капитальный ремонт четырех железнодорожных переездов в области проведут в 2019 году. Объекты
приведут в порядок в Лискинском
регионе, сообщила пресс-служба
ЮВЖД 24 января. Специалисты также отремонтируют девять переездов в Мичуринском регионе ЮВЖД,
один — в Белгородской области.
На переездах отремонтируют устройства заграждения, заменят
резинотехнический настил, заасфальтируют междупутье в границах
каждого. Рабочие обновят подъезды автодорог к железнодорожным
путям: поменяют направляющие
столбики и нанесут разметку.
В 2018 году специалисты ЮВЖД
отремонтировали шесть переездов. В области работы провели на
участках Журавка — Кантемировка,
Масловка — Колодезная, а также на
станциях Латная и Графская.
ЮВЖД включает в себя три региона. Пути и инфраструктура Мичуринского региона находятся на
территориях Тамбовской и Липецкой областей, а также частично на
территориях Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской и
Рязанской областей. На территории
Мичуринского региона находятся
160 станций.
К Белгородскому региону относятся
территории Белгородской и Липецкой областей, частично — Воронежской и Курской областей (140 станций). К Лискинскому — территории
Воронежской и Липецкой областей,
частично — Тамбовской, Курской,
Ростовской, Волгоградской областей,
а также Луганской области Украины.
Регион обслуживает 105 станций.

В ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
РАЙОННЫХ ПРОЕКТОВ
ВЫДЕЛИЛИ 60 МЛН РУБЛЕЙ
В 2019 году в области воплотят 35
районных проектов, поданных на
конкурс по поддержке местных
инициатив. На это выделят 60 млн
рублей, рассказал руководитель
департамента по развитию муниципальных образований области
Василий Тарасенко на совещании
губернатора с главами муниципальных районов 23 января.
На отбор проектов, которые реализуют в 2019 году, подали 104 заявки от
27 районов и двух городских округов.
Василий Тарасенко добавил, что
по поручению губернатора области
бюджет конкурса по поддержке местных инициатив увеличен, поэтому с
24 января до 13 февраля в регионе
открыли дополнительный прием заявок. Их рассмотрят в марте.
В 2018 году в регионе реализовали 79 муниципальных проектов. На
это выделили 148 млн рублей, в том
числе 112 млн рублей из областного
бюджета, 17 млн рублей из внебюджетных источников.
По материалам РИА «Воронеж»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Пенсионеров волнует вопрос
«сельской» надбавки к пенсии
Жители района обратились за разъяснениями в приемную
В общественной приемной губернатора области во вторник, 20 ноября,
прием граждан вел руководитель контрольного
управления правительства Воронежской области
ИгорьСелютин.
Сначала прием прошел в селе Лещаное, в здании сельского
поселения, где обратились два
жителя с просьбой о помощи в
улучшении жилищных условий.
Им рекомендовали обратиться
в Воробьевское сельское поселение с заявлением по данному вопросу.
— Главе Воробьевского поселения Олегу Слатвицкому поручим создать комиссию и провести обследование жилищнобытовых условий, если будет
принято решение о признании
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, то
поставим на учет, — сказал глава администрации района Михаил Гордиенко.
Затем прием прошел в Воробьевке, в здании администрации района. За помощью обратились четыре человека.
Жители села Верхний Бык
пришли с вопросом газификации улицы.
— У нас на улице всего пять
домов, а газа до сих пор нет, —
рассказала женщина, — но по селу газ проложен уже много лет.

Игорь Селютин (в центре) ответил на вопросы селян

Руководитель Воробьевского филиала «Газпром газораспределение Воронеж» Николай
Будковой разъяснил:
— От тех газовых сетей, которые проложены в селе до их
домов, чуть больше километра.
Сначала надо провести к улице
газовую ветку среднего давления, потом от нее развести низкое давление. Вообще подвести газ на улицу можно, но по
всем правилам через техническое присоединение, то есть, если заказчиком выступают жители и оплата должна быть от
них. А по нашим подсчетам это
будет стоить очень дорого, примерно около 2 млн рублей. Так
как там всего пять семей, желающих провести газ, эта сумма
для них нереальная. Еще вариант — вступить в специальную
программу, по которой наша

организация может принять решение в пользу жителей и провести им газ за наш счет. Но на
этот год организация уже приняла несколько заявок и определила объекты газификации.
Теперь можно попробовать
только на будущий год.
— Также есть областные
программы, которые определяют и финансируют некоторые
объекты газификации, — отметил Игорь Селютин. — Для решения этого вопроса всем жителям улицы необходимо обратиться с заявлением в администрацию района, а они в свою
очередь подготовят документацию и подадут заявку в область
для дальнейшего решения.
Остальные вопросы касались пенсионной надбавки за
30-летний стаж работы в сельском хозяйстве.

Трое обратившихся пенсионеров не могли понять, почему
отработав 30 и более лет в колхозах и совхозах на разных должностях, им не начислили 25-процентую надбавку к пенсии.
Начальник управления ПФР
по Калачеевскому району Андрей Бурцев, внимательно изучив ситуацию каждого пенсионера, пояснил, что их должности, которые записаны в трудовой книжке, не предусмотрены
списком, утвержденным постановлением правительства РФ от
20.11.2018 года №1440 и не относятся к рабочим профессиям, по
которым устанавливается повышенная фиксированная выплата.
— Мы понимаем, что в чем-то
есть несправедливость, например, одна и та же должность называется по разному, но одно название должности есть в списке,
а другого нет, — сказал Андрей
Бурцев. — Многие пенсионеры
не согласны с постановлением
и выражают свое недовольство.
Мы в свою очередь передаем обращения граждан в областной
Пенсионный фонд для дальнейшего рассмотрения.
Всего было рассмотрено
шесть обращений. Вопросы,
требующие решения поставлены на контроль.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ДАТА

Жительница Мужичьего отметила
76-ю годовщину освобождения Воронежа
Руководители района поздравили Марфу Осову и вручили ей цветы и подарки
В пятницу, 25 января, по доброй традиции в гости к участнице освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков Марфе Осовой
приехала делегация, чтобы поздравить ее с этой знаменательной датой.
Марфа Николаевна знает, что в этот
день к ней обязательно приедут гости, она
всегда их ждет. Глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко, руководитель аппарата администрации Юрий
Рыбасов, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Виктор Тихоненко, глава Березовского сельского поселения
Юрий Савченко поблагодарили женщину
за ее подвиг, пожелали здоровья и долгих
лет жизни.
— Часто вспоминаю и никогда не забуду это страшное время, — говорит Марфа
Осова, — но все давно уже позади, и, слава Богу, я жива, здорова и болеть не собираюсь, хочется жить.
Марфа Осова ушла защищать Родину
вместе с 27 девушками из Воробьевского
района. Попала в 254-й Краснознаменный

Марфа Николаевна ежегодно принимает поздравления

зенитно-артиллерийский полк, который отступал от города Киева и в Воронеж прибыл
на срочную доукомплектацию боевым составом. За короткий период Марфа Николаевна прошла курс молодого бойца и стала связистом. А после принятия присяги у
Марфы Николаевны состоялся первый бой.
— Жестокие бои шли за Воронеж, —
вспоминает ветеран, — город был разру-

шен, погибло много людей, но наши войска выстояли и мы победили.
После Воронежа участвовала в боях
по освобождению Ельца, Киева, Винницы, Львова. Великую Победу Марфа Осова
встретила во Львове.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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КОНКУРС
Окончание.
Начало на 1 стр.

— Мой преподавательский
стаж составляет 23 года, — рассказала победитель Наталья Заславская, — сразу после института я стала учить детей. За годы работы было много тяжелых моментов, участие в конкурсе — один
из них. Бессонные ночи, переживания, длительная подготовка не
прошли даром. Я стала лучшей в
своей профессии. Теперь у меня в
жизни следующий этап — подготовка к региональному конкурсу
в Воронеже. Будет еще тяжелее,
но я справлюсь.
В этом году организатор конкурса ужесточил требования к
проведению данного мероприятия. Если раньше конкурсанты
могли привозить с собой детей
из класса своей школы для показательных уроков, то в этом году
учителя работали с учениками
Воробьевской школы.
— Второе место для меня
очень большая победа, — рассказала Марина Барзенкова. —
Я очень переживала, жаль, что
не получилось стать первой, но
и второе место почетное. Мой
учительский стаж — 19 лет. За
это время я смогла много узнать,
применяла на практике новые
формы обучения, мои ученики
добивались значительных успехов в учебе.
— Я работаю в школе семь
лет, — рассказала Светлана Токарева, занявшая третье место в
районном конкурсе, — и все это
время стараюсь дать детям только самые нужные знания, которые обязательно пригодятся им
в жизни. Ведь математика явля-

ОБЩЕСТВО

В районе выбрали лучшего
учителя

Победители конкурса (справа налево) «Учитель года-2019»
Наталья Заславская, второе место — Марина Барзенкова,
третье — Светлана Токарева

ется «царицей наук». Три дня, которые длился конкурс, меня поддерживали все: мои ученики и их
родители, коллеги по школе и, конечно же, мои родные и близкие.
Звонили, писали СМС. Дети даже
сняли видеоклип, где желали мне
удачи и победы. И вот их не подвела — заняла третье место. А вообще, люблю математику, и мои
ученики с удовольствием приходят ко мне на уроки, где я им даю
знания и свою любовь, они это
видят и отвечают взаимностью.
— Конкурс «Учитель года»,
— отметила ведущий специалист Центра развития образования Любовь Затонская, — это
прежде всего своеобразная педагогическая мастерская, где каждый учитель может поделиться
своим опытом, научиться новым

Участники конкурса на практическом занятии с помощью циркуля
рисовали яблоко

формам работы с классом и показать свои достижения. Именно такие мероприятия помогают
выявить и поддержать творчески
работающих педагогов, повысить
престиж учительского труда. Без
опоры на потенциал педагогов
невозможна модернизация ни в
образовании, ни в любой другой
отрасли. Я считаю, что каждый
учитель нашего района должен
пройти эту интересную и вместе
с тем трудную «школу» конкурса
«Учитель года».
После мероприятия всех участников районного конкурса напоили чаем с бутербродами, где они
смогли пообщаться и поделиться
впечатлениями

Ученики 8 класса с помощью геометрических фигур сделали цветы

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

СПОРТ

Воробьевские девчата стали
первыми в области
Спортсменки заняли первое место в областных соревнованиях
В пятницу, 25 января, в спорткомплексе «Энергия» города Воронежа
прошел завершающий этап областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
В этом этапе играла самая старшая
возрастная группа девушек 2001-2002
годов рождения.
— Наша команда поставила перед
собой цель попасть в призовую тройку,
— рассказал представитель команды Андрей Косенко, — но в полуфинале, обыграв команду Новохоперского района со
счетом 2:0, сразилась в финале с верхнехавскими девчатами. В итоге победу
одержала воробьевская команда, обыграв соперниц со счетом 4:0.
Лучшим игроком соревнований признали Татьяну Косенко, она за все игры
не пропустила ни одного мяча.
— Мы очень долго готовились к этим
соревнованиям, — рассказал тренер воробьевской команды Петр Тимошилов. — Все
сильно переживали, но это нам не помешало стать победителями.Теперь будем готовиться к более серьезным соревнованиям.

Опасный момент финальной игры
с командой Верхнехавского района

Спасибо девочкам, что смогли так дружно
и результативно сыграть.
В марте этого года воробьевская команда будет защищать честь области на
соревнованиях ЦФО в городе Щелково
Московской области.
— У меня сегодня день рождения, —
рассказала юная футболистка Татьяна
Косенко. — Наша победа — это отличный подарок. Мы, конечно, очень волновались, но у нас команда сыгранная и
все получилось. Соперники были сильные, но мы — впереди.
Команда-победитель поедет защищать честь области в Подмосковье

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото из архива команды
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В пятницу, 25 января, на
отчетном собрании глава
Воробьевского сельского
поселения Олег Слатвицкий отчитался о проделанной работе за 2018 год и
рассказал о планах на 2019.
В отчетном собрании участие
приняли глава администрации
района Михаил Гордиенко, руководители организаций и служб
района. В этот день встречи прошли в селах Лещаное, Рудня и Воробьевка.
Желающих задать свои вопросы пришло немало. Также было много заранее переданных
анонимных записок с вопросами.

Жители села
Лещаное спросили
— По улице Железнодорожной в домах слабое давление воды, не включаются газовые колонки, не работают стиральные машинки, — пожаловались
жители.
— Мы выезжали на место и
выяснили в чем дело, — ответил директор МПВР «Коммунхоз» Василий Юдаков. — Так
как сейчас сильные морозы и
земля промерзла на 30-40 см,
мы не можем устранить проблему, надо немного подождать потепления и потом все
отремонтируем.
— На сколько и когда подорожает вывоз мусора?
— До 1 июля тарифы на вывоз
мусора остаются неизменными,
— ответил Василий Юдаков, — а с
июля повысятся примерно на 2%.
— Почему не принимается
никаких мер к торгующим нелегальной водкой на дому?
— Помогите выяснить кто,
где и когда торгует, и мы обязательно примем меры, — сказал
глава Воробьевского сельского
поселения Олег Слатвицкий.
— В нашей школе хорошие,
опытные учителя, но многие из
них пенсионеры, почему нет молодых преподавателей?
— По направлению от района в педуниверситете обучаются выпускники наших школ, но,
к сожалению, после учебы они
не возвращаются в села работать, — ответил руководитель
отдела по образованию Сергей
Письяуков. — В Лещановскую
школу с нового учебного года
придет молодой преподаватель
русского языка и литературы.
— Будет ли в новом парке
работать фонтан?
— Очень обидно, что какието вандалы после открытия парка
сломали фонтан, и остались безнаказанными, но мы обязательно отремонтируем, купим необходимые детали и восстановим
его. Также установим несколько
видеокамер в парке, — ответил
Олег Слатвицкий.
— Будет ли в нашем селе
тротуар?
— Тротуар будет построен по
главной улице села.

проводятся занятия в школе искусств, различные репетиции, по
выходным дискотека для молодежи, — ответил руководитель отдела по культуре и туризму Иван
Чернышев.
— Почему в поликлинике эндокринолог принимает только
два дня в неделю по записи?
— В больнице не хватает специалистов, и многие врачи совмещают несколько должностей. С
февраля эндокринолог будет принимать пациентов ежедневно по
два часа в день, — ответила заместитель главного врача Воробьевской районной больницы
Светлана Королева.
Контейнеры переполнены, а селяне говорят, что у них мусора нет

«Не хочу платить
за мусор»

Жители сел задали наболевшие вопросы руководителям района
— В селе есть бесхозное здание старой бани, можно ли с
ним что-то сделать?
— Мы переоформляем это
здание в собственность сельского поселения, а дальше определим, что с ним делать, — объяснил Олег Дмитриевич.
— Два года назад нам обещали поставить автобусную
остановку, где она?
— Да, это должны были сделать областные дорожники, так
как она должна находиться возле дороги областного значения,
а это их территория. Попробуем
своими силами решить вопрос, —
сказал Михаил Гордиенко.
— Возможно ли на детских
площадках установить какиенибудь спортивные уличные
тренажеры для взрослого населения?
— Возможно через программу ТОС, оформляйте и подавайте заявку, — объяснил Олег Дмитриевич.

Вопросы,
интересующие
жителей Рудни и
Новотолучеево
— Установите, пожалуйста, дополнительные уличные
фонари, — попросили жители
улицы Кирова.
— Вопрос решаем и в ближайшее время все сделаем, — пообещал Олег Слатвицкий.

— По нашей просьбе сельское поселение и местные фермеры всегда выделяют технику
для очистки от снега подъездных
путей к школе и детскому саду,
— ответил директор школы и детского сада Сергей Епифанов.
— Будут ли зак лючаться индивидуальные договоры
с каждым жителем на вывоз
мусора? Я не хочу платить за
мусор, потому что какую-то
часть я сжигаю, остальное закапываю в компостной яме на
своем участке, — сказал житель Рудни.
— Закапывать мусор категорически не рекомендуют, так как
через несколько лет все вредные
вещества от такого мусора могут
попасть в почву и в грунтовые воды, это может отразиться на вашем же здоровье, — объяснил
Михаил Петрович. — На территории нашего района уже несколько лет организован сбор и вывоз
мусора, и стоит это не таких уж
больших денег. В ближайшем времени мы перейдем на новую систему сбора ТБО. Возле обычных
контейнеров поставят дополнительные для сбора пластиковых
бутылок и, возможно, для стекла. Обслуживать наш район будет Калачеевская организация.

— Когда сделают нормальную дорогу по улице Ленина?
— При наличии финансирования в этом году дорогу отсыпем
хорошим щебнем, — сказал глава поселения.

— Будут ли в нашем Доме
культуры работать развивающие кружки для детей?
— Для того, чтобы заниматься с детьми, развивать их интересы, нужны квалифицированные
преподаватели, а у нас нет таковых, — ответил директор МКУК
«Воробьевский центр культуры»
Юрий Улаев. — Если появятся
желающие поработать, мы всегда рады принять.

— Почему не прочищается подъезд к детскому саду от
снега?

— Я живу чуть ниже школы,
на школьном дворе заправляется пожарная машина, после ее

заправки у меня в водопроводе
течет грязная вода, почему? —
спросила жительница Рудни.
— Когда пожарная машина
проводит забор воды под давлением, весь мусор и осадок в трубах перемешивается, соответственно потом некоторое время
течет рыжая вода, — объяснил
Василий Юдаков, — мы не раз
уже там промывали систему и зимой и летом, периодически такая
ситуация получается.

Что волнует
воробьевцев
— На улице 1 Мая сделали
новый асфальт, а обочину не
отсыпали, почему?
Представитель организации
по обслуживанию автодороги
сказал, что отсыпку сделают ближе к лету.
— В центре Воробьевки автомобилисты не соблюдают
правила и паркуются на тротуарах возле магазинов. Нам,
пешеходам, старикам, мамам
с колясками, пройти невозможно, а сотрудники ГИБДД никак не реагируют на это, как
решить данную проблему? —
спросил житель Воробьевки.
— В этом году на данном участке улицы будут строить водоотведение и тротуарные дорожки,
огороженные бордюрным камнем, на который автомобилисты
уже никак не смогут заехать, —
сказал Михаил Гордиенко
— Почему по вечерам закрыт районный Дом культуры и в нем не проводится никаких развлекательных мероприятий? Молодежи нечем заняться, свободное время они проводят на улице возле киоска «Русский аппетит».
— В РДК ежедневно с утра
до вечера работает библиотека,

— Ходят слухи, что для того, чтобы подключиться к новому водопроводу, надо заплатить до 35 тысяч рублей?
— Это действительно слухи, — ответил глава поселения,
— жителям придется потратить
только на подведение воды к дому, это примерно тысячи три.
— По улицам бегают пятьшесть бездомных собак, дети
боятся идти домой после школы, сделайте что-нибудь.
— Мы проводим мероприятия
по отлову собак, — ответил глава
поселения. — Например, в конце прошлого года выловили около 20 животных.

ЧТО СДЕЛАНО В 2018 ГОДУ
В Воробьевке:
— отремонтированы дороги местного значения;
— уложен асфальт по улицам общей протяженностью
2885 м;
— начали строить новый
водопровод.
Подготовлены две проектной документации:
— на реконструкцию центральной площади;
— на благоустройство территории перед СДК. Будет
новое место отдыха.
В Лещаном:
— отремонтированы дороги местного значения;
— уложен асфальт по улицам общей протяженностью
1232 м;
— в центре села построен
новый парк;
— подготовлена документация на ремонт и газификацию СДК, а также на строительство тротуаров.
В Рудне:
— отремонтированы дороги местного значения;
— уложен асфальт по улицам общей протяженностью
5352 м;
— капитально отремонтирован СДК;
— по областной программе отремонтировали воинское захоронение на сельском
кладбище.
В Новотолучеево:
— оказали содействие при
ремонте храма Казанской
иконы Божией Матери.

Ирина КАВЕРИНА,
фото автора
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Накануне Дня студента корреспондент районки встретилась с бывшей ученицей Мужичанской школы, ныне студенткой Воронежского государственного технического университета. Она рассказала о том, как училась
в школе и о студенческой
жизни сейчас.
Татьяна Чапурина родилась и
выросла в селе Мужичье. Отлично
училась, окончила школу в 2018
году с золотой медалью. В школе
Татьяна была активисткой, участвовала во всех мероприятиях, в
том числе и в спортивных соревнованиях, имеет два серебряных
значка ГТО.
— С первого класса я училась
хорошо, — говорит Татьяна. — В
учебе легко не бывает, какие-то
предметы легче давались, какието приходилось усиленно учить,
повторять, но мои старания не
прошли даром. Я любила заниматься туризмом, участвовала
во всех сборах, также несколько
раз была лучшим туристом года
в районе. Еще была участницей
военно-патриотического клуба
«Атлант».
Был период в жизни Татьяны,
когда она мечтала поступить в военный вуз, но по некоторым обстоятельствам все планы поменялись.
— Когда посещала клуб «Атлант», это было очень ответственно для меня, — рассказывает Татьяна, — я гордилась, что живу
в России, такой великой, могучей стране. Мы часто ездили на
стрельбы, на различные мероприятия в другие районы, с огромным удовольствием каждый
год участвовали в параде Победы 9 Мая.
В старших классах Татьяне
нравились точные науки — математика, физика, информатика, и сейчас они являются основ-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

За отличные знания —
повышенная стипендия
Студентка воронежского университета за полгода показала хорошие
результаты в учебе

Татьянин день и День студента для Татьяны Чапуриной —
двойной праздник

ными предметами в университете, где учится Татьяна. Она студентка факультета информационных технологий и компьютер-

ной безопасности ВГТУ. По окончанию учебы Татьяна будет специалистом по информационной
безопасности.

— Моя специальность заключается не в том, что я буду программировать или работать с
самим компьютером, главный
смысл — в самой информации, ее
обработке, защите, — объяснила
Татьяна. — Ведь сейчас в нашем
мире она играет важную роль, какую бы сферу жизни не затронуть
— везде мы получаем информацию — хорошую, плохую, важную, опасную.
Начав учебу в университете,
Татьяна подтвердила свои школьные базовые знания отличными
показателями в учебе. Также преподаватели заметили хорошую
спортивную подготовку и даже
предложили ей перейти в специализированную группу, чтобы уделять больше времени профессиональному спорту. Девушка подумала, все взвесила и отказалась,
так как больше времени она решила уделять именно учебе по
специальности.
— Поначалу, когда я только пришла в университет, у меня был какой-то страх, что другие студенты лучше меня, они из
гимназий, профильных школ, а я
из обычной сельской школы, —
говорит Татьяна. — Потом, спустя некоторое время, пообщавшись с другими ребятами, я поняла, что моя школа не хуже других, мои учителя дали мне отличные знания и я им за это очень
благодарна.
Татьяна призналась, что у
нее есть девиз, внутренняя уста-

новка «Я не буду хуже, чем другие, они могут и я смогу». Если
девушка в какой-то ситуации, в
чем-то сомневается, она всегда
вспоминает свой девиз.
— Для меня высшей наградой
не являются мои отличные оценки, — говорит Татьяна, — для меня приятно то, что мои родители мной гордятся, важно то, что
в меня верили мои учителя, и я
оправдываю их ожидания.
Полгода отличной учебы и Татьяне автоматом поставили все
зачеты, оценку по одному предмету и еще два экзамена студентка сдала на отлично. Благодаря этому девушка продлила себе
первые студенческие каникулы и
больше времени провела со своими родными и друзьями.
Так получилось, что Татьянин день или День студента, а
для девушки он также является
двойным праздником, она будет
отмечать не с однокурсниками
в университете, а дома со своими бывшими одноклассниками,
студентами других вузов.
— Я этому рада, — говорит
Татьяна, — очень хочется увидеть своих друзей, вспомнить
школьные годы, узнать, что нового и интересного в их жизни.
Всем студентам хочу пожелать
хорошей учебы, ничего не бояться, стремиться к лучшему и
добиваться поставленных целей.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

Затонских Татьян поздравили песнями
Односельчане провели вечер отдыха
В субботу, 26 января, в сельском Доме
культуры села Затон прошел вечер отдыха, посвященный всем местным жительницам по имени Татьяна.
Несмотря на зимнюю стужу, в этот вечер
жители села Затон собрались в заново обустроенном клубе, который после капитального
ремонта преобразился и стал уютным, сцену
украшали ростовые цветы. Праздник открыли
ведущие Оксана Тириченко и Ольга Цыбенко,
которые поздравили всех затонских Татьян.
Село небольшое, и все друг друга хорошо
знают. Каждой Татьяне посвятили маленькое
стихотворное резюме, по которому зрители
без труда узнали их хозяек. Прозвучали песни в исполнении самодеятельных артистоводносельчан. Тепло встретили двух солисток
ансамбля «Рябинушка» — Нину Стецук и Елену Шелкову.
— Наш ансамбль создан недавно, — рассказали женщины. — Мы еще не совсем опытные артисты. Обе на пенсии, вот и ходим три
раза в неделю по вечерам в клуб на репетиции. Петь очень любим, переживаем каждый
выход на сцену, но думаем что у нас неплохо
получается, раз зрителям нравится.

Исполнительница песен Любовь Галкина в
этот день отмечала свой день рождения.
— Я люблю петь, — поделилась Любовь.
— И мои дочери Ирина и Марина меня в этом
поддерживают. Мои девочки тоже принимают участие в концерте. Ирина даже приехала из Воронежа, чтобы меня поздравить и выступить на сцене.
На праздник приехали гости из совхоза
«Воробьевский»: Наталья Кретова, Оксана Безрукова и Оксана Тириченко, которые удивили
зрителей мастерством песенного исполнения.
В этот день в зрительном зале поздравили
именинников, которым вручили маленькие подарки, сделанные с любовью своими руками.
— Концерт подготовили и провели силами
самодеятельных артистов, — рассказала руководитель СДК Надежда Свиридова. — Не так
просто выйти даже на маленькую сцену. Многие из жителей села это делают впервые, и волнуются перед каждым выходом. Но благодаря
им, вечер отдыха удался.
Зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены.

Ольга ЦАПКОВА, фото автора

Концерт подготовили сами сельчане

6
Вторник, 29 января 2019 года

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
А У НАС НА СЕЛЕ

Дорогие
читатели!
Ждем ваши
новости

СТАРШЕКЛАССНИКАМ РАССКАЗАЛИ О 76-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
В пятницу, 25 января, в Воробьевской районной библиотеке
прошел патриотический вечер
«Город воинской славы — Воронеж», посвященный важному
событию в истории нашей Родины, нашего родного края —
76-й годовщине освобождения
города Воронежа от немецкофашистских захватчиков. В нем
приняли участие ученики 7 «а»
класса Воробьевской школы.
Юные участники узнали о важнейших исторических этапах Великой Отечественной войны на
Воронежском фронте 1942-1943
годов. Ребята прочитали стихотворения, посвященные мужест-

ву защитников родного города.
— Семиклассники с большим
интересом посмотрели слайдпрезентацию и отрывок документального фильма о тех 212
днях массового героизма наших
воинов, не щадивших жизни,
защищавших Воронеж от врага, — рассказала библиотекарь
Маргарита Рогозина.
На специально оформленной
к знаменательной дате книжной выставке «На Воронежском
фронте», школьники познакомились с литературой, раскрывающей хронику боев за Воронеж,
узнали о земляках-воробьевцах,
сражавшихся на воронежских

рубежах, прослушали песни
эпохи Великой Отечественной
войны, хорошо известные всем
поколениям россиян. Ребята
почтили минутой молчания память павших в боях за свободу

нашей Родины.
В завершение всем участникам вручили памятные закладки, посвященные знаменательной дате.

«НАДО НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ, НО И МНОГО ДУМАТЬ, ЧИТАЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОВЕЛИ ТЕМАТИЧЕСКУЮ ДИСКОТЕКУ

Ученики 6 класса Березовской школы
поучаствовали в литературном часе, приуроченном к 100 летию со дня рождения
писателя Даниила Гранина.
Библиотекарь оформила книжную выставку «И жизнь, и сердце, отданные
людям», на которой представлены книги
о жизни и творчестве писателя и его произведения.
— Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой
Отечественной войны. Его произведения
проникнуты искренней любовью к людям,
к России, ее великой истории и традициям, поднимают важные нравственные,
мировоззренческие проблемы, — рассказала библиотекарь Березовской сельской
библиотеки Надежда Чеботарева.
Ребята посмотрели презентации с биографией и творчеством писателя, узнали

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНОМАРКА СБИЛА
НАСМЕРТЬ ПЕШЕГОДА
ДТП со смертельным исходом
произошло в субботу, 26 января около 19.30 на улице Пролетарской в селе Новотолучеево,
сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
40-летний саратовец на автомобиле «Фотон» сбил мужчину.
От полученных травм пешеход умер на месте до приезда
скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. Это
мужчина, которому на вид 50-55
лет. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

о наиболее известных книгах автора —
«Зубр», «Все было не совсем так» и других. Также старшеклассники узнали, что
именем Даниила Гранина названа малая
планета Солнечной системы номер 3120.
Библиотекарь рассказала, что в книгах
писателя просматривается история России, судьбы людей, затрагивается тема
жизни ученых, аспирантов, изобретателей и отношения к ним со стороны государства.
В подарок ребята получили буклеты,
посвященные жизни и творчеству писателя.
А завершили литературный час цитатой Даниила Гранина о важности чтения:
«Надо не только читать, но и много думать, читая».

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА

В субботу, 26 января, в СДК села
Воробьевка прошел День студента в
виде тематической дискотеки. Провела мероприятие культорганизатор
Светлана Гаркушенко.
Перед началом дискотеки Светлана
провела блиц-опрос на тему: история
возникновения праздника Дня студента. Некоторые вопросы ставили ребят
в тупик, но все же они с ними справились. Молодежь участвовала в шутливой викторине, конкурсе с завязанными глазами и изображением студента
на листе бумаги. Абитуриентам дали
шутливые советы и рассказали о приметах для удачной сдачи экзаменов.
— Мне хотелось, чтобы студенты в
шутливой форме поделились своим
впечатлениями о жизни после школы,
— рассказала Светлана. — Ведь сегодняшние студенты — это вчерашние
школьники. Большого мероприятия в
этот день не намечалось, а оставить
без внимания знаменательную дату
как-то не хотелось, вот и решила уст-

роить маленький праздник.
Все участники получили небольшие
призы. Ребята повеселились от души на
дискотеке под зажигательную музыку.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора

Электронный
адрес:
vorobevka@riavrn.ru,

Странички
в соцсетях:
https://ok.ru/group/
voskhodvrb
и https://vk.com/
voskhodvrb

ФОТОКОНКУРС

Мой папа —
самый лучший!
Редакция «Восхода» объявляет конкурс
к 23 февраля
«Мой папа – самый лучший!» –
наверняка с этим утверждением
согласятся многие. Для кого-то
папа лучший друг и наставник,
кто-то стремится во всем быть на
него похожим.
И вообще, для многих папа – самый родной в жизни человек, которому можно доверить все свои
секреты, обратиться за советом,
поделиться радостью или обсудить

неудачи. В канун 23 февраля мы
предлагаем вам, уважаемые читатели, на страницах районной газеты рассказать о своих отцах, ведь
зачастую именно их мы считаем самыми главными защитниками.
Присылайте фотографии и рассказы по обычной почте по адресу: село Воробьевка, улица 1 Мая,
152/1, по электронной – vorobevka@
riavrn.ru, или в соцсети.
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Внимание: появился новый потенциальный

вредитель запасов сельскохозяйственной продукции
Специалисты рассказали о многоядной мухе-горбатке

Повреждаемая
продукция.
Вредоносность
Личинки способны развиваться в весьма широком круге разлагающихся органических субстанций (соя, мука, гниющий картофель, спелые бананы, молочная
продукция, сыр, высушенная рыба, макаронные изделия, арахис,
мясо животных и птиц, яйца, грибы, фрукты и овощи), могут заражать животных и человека.

Пути заноса
На новые территории горбатка расселяется из регионов
распространения транспортными средствами, контейнерами и
грузами с подкарантинной продукцией растительного происхождения — бананы, цитрусо-

вые, культивируемые грибы, перевозимые в повторно используемой загрязненной таре. Широкому распространению вида способствует постоянный непреднамеренный перенос на борту самолетов и судов и в оперении перелетных птиц. Многоядная муха-горбатка на территорию РФ
может проникнуть при экспорте
цитрусовых из Турции, Морокко,
и бананов из Коста-Рика, Колумбии, Эквадора, Гондураса, Панамы, Бразилии, Мексики.

Симптомы
повреждений
Выявление вредителя представляет сложность. На большинстве субстратов следы от
проникновения личинок могут
отсутствовать. Хорошо заметны

КОНКУРС

Создаем зимнее
настроение
Редакция газеты «Восход» объявляет фотоконкурс «Зимнее настроение».
Сейчас самое время бодрящих холодов и рассыпчатого
снега, трескучих морозов и
волнистых туманов, бесконечных зимних дорог и частых
звезд. У нас установилась
традиционная русская зима
– это глубокий снег, крепкий
мороз, покрытые белыми узорами окна, катание с горки
и на катке – все это создает
прекрасное настроение и простор для творчества. Приглашаем вас создать в районке
настоящее зимнее настроение. Присылайте фотографии – все, что касается этого
удивительного времени года.
Самые активные участники
за оригинальные фотографии
получат призы от «Восхода».
Фотографии можно присылать по адресу: село
Воробьевка, улица 1 Мая,
152/1, по электронной почте
vorobevka@riavrn.ru или в
соцсети.

ромную угрозу для запасов урожая плодово-ягодных и овощных культур РФ, здоровью животных и человека, способен
нанести ощутимый экономический ущерб производителям
сельскохозяйственной продукции.
Напоминаем физическим и
юридическим лицам о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям при обнаружении данного карантинного
вредного организма.
Контакты:
e-mail:karantinvoronezh@mail.
ru. тел.: 8 (473) 255-28-66
Воронежский филиал
ФГБУ «ВНИИКР», г.Воронеж,
ул.Фридриха Энгельса, 25 б,
т. 250-20-97

ходы мух только в грибах (шампиньоны и вешенки). В плодовое тело гриба муха проникает
через ножку, образуя в ней тонкие темные ходы.

Меры борьбы
Выполнение элементарных
правил гигиены: поддержание
общей чистоты помещений,
ликвидация трупов насекомых
и продуктов жизнедеятельности
животных. Эффективен метод
общего понижения влажности и температуры в помещениях, установка клейких ловушек
для имаго, электрическая лампа-ловушка с положенной рядом с ней приманкой из свежеумерщвленных насекомых.
Карантинный вредный организм многоядная муха-горбатка может представлять ог-

Оформи подписку в сентябре на «Восход»
и «Воронежский курьер» на февраль —
июнь 2019 года по выгодным ценам
в редакции районной газеты

ПОДПИСКА-2019
ПИСК

Специалисты Россельхознадзора предупреждают,
что на территории Российской Федерации выявлено
насекомое, которое включено в Единый перечень
карантийных объектов.
Многоядная муха-горбатка представитель семейства
мух горбаток Phoridae отряда
двукрылых (Diptera). Megaselia
scalaris — теплолюбивый вид,
встречающийся повсеместно
в странах тропической и субтропической зоны Азии, Африки, странах карибского бассейна, широко распространен в
Австралии. В Европе северная
граница распространения природных популяций проходит по
странам Средиземноморского
бассейна, захватывая часть территории Австрии и Германии.

ˉ˅ˉʕˈ
ʚːˎ˅ˑʝ
ʓʒ
˅ˆːˌˆʖ˅ʒˈ ʗː
ˆ 2019 ˇˌʒ ʖʞʘˈˆ
ʗ

ːˎʗʒˋˌ
ʖʕ ˏˌʑˎ˅ː
ʞ
ˎˌʑˌː˅

Забирать
в редакции

ǯǰ͠. 4
ǯǰ͠ 5

Воробьевска

я районная газета

СВЯЗЫВАЙТЕ
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
Х СЕТЯХ

Издае ся с 1931
года № 5 (8747)
ВТОРНИК 15
января 2019
года
ok ru/ oshodv
b
vk com/vosh dvrb

Удар по к
ошельку
потребит
еля

ǯǰ͠. 2

fac book om
voshodvrb

ˎ˅ʑˌːˋʕˉʕ
ʔ˅ˇˏˌˆ
ˌʑʖ˅ˏːʕ
ˎ˅ˏˏˉ˅ʔ˅ʖ
ˌ ˍˌˍʗʖʡ ʕ
ˎˋʝ
ʕˊˈˋ˅˒ ˊʖ˅ ˒
ʒˈˋʘˈˆ

Забирать
из ммест выдачи

ˋˌˆˌˏːʞ

275 руб.

Эл
Электронная
версия

Уважаемы
е
Воробьевско жители
го района!
В обще

с венной прием
натора Воро
ной
нежской облас губерробьевском
ти в Вомуниципаль
ном районе
24 января
2019 года
пройдет прием граждан
по
о личным
Ве и его
Вес
во
сам
будет руков вопро
одитель контрольного
управления
правительства Воро
нежской облас
Викторович
и И орь
Селю
Прием пройд тин
ет с 11 00
Воробьевс
ком сельском до 11 40 в
поселении
селе Лещ
ное в зд нии
сель кого

195 руб.

КОГДА ВХОДЯЩ
ИЕ СТАНУТ БЕСП
34
ЛАТНЫМИ
№

(3848) 21–27
авг ста 2018 г
ВОРОНЕЖ КАЯ
БЛАСТНАЯ ГА ЕТА
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБ
РЯ

250 руб.

Забирать
в редакции

990 ГОД

225 руб.
ТВ ПРОГРАММА 27
ГД УСТАННОО
ВЯТ МАКЕТ
БАРКАЛОНА
«МЕРКУРИЙ» 3

7
08 — 2 09

Ч О ДЕЛАТЬ
ЕСЛИ ПА
СПОРТ СТАЛ
НЕДЕ
ДЕЙС
ЙСТВИ
ТВИ
ТЕЛЬНЫМ 8

Пище ром

Фото прислала Лариса Чувильская, совхоз «Воробьевский»

ЗАЧЕМ
ВОЛОНТЕР ИЗ
ПО
НО О

Цены указаны за пять месяцев (февраль — июнь)

Забирать
из ммест выдачи

262,50 руб.
262
Электронная
Эл
версия

220 руб.
Реклама. 16+
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ƏƇѱƊƂƋƂ

8-930-474-40-04
044
8-960-661-14-44

Реклама

Реклама

свиные и говяжьи бескостные
кусковые полуфабрикаты,
свиные и говяжьи полутуши,
субпродукты и многое другое.

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƇƌƂ ƆƍƅƍƄƍƏƌƂѲ

К/ф «Я, бабушка, ...
и Илларион», 1963 г.

Секрет
производства,
или ...-хау

Рыба - нелегальный
иммигрант с
Амура

«...ты и поклонники»
А. Островский

Собачье
«ожерелье»

Ненависть
«...БилльДанн»

Бизнесмен,
вылетевший
в трубу

Незамужняя француженка

2 февраля на пруду «Пулин» состоятся
соревнования по рыбной ловле. В программе: спортивная рыбалка, стрельба, культурная программа. Начало в
9:00. Приглашаем всех желающих.

Внимание!
Спешите обучиться
на водителя!
ДОСААФ «Калачеевский
спортивно-технический центр»
приглашает всех желающих на
обучение водителей категории
«A», «B», переобучение с категории «C» на «B».
Обращаться по адресу:
г. Калач, ул. Советская, д. 16,
здание «Дворец Молодежи».
№ телефонов:
8(47363)22045, 89518505012.
Предварительная встреча
5 февраля 2019 года. В 17:00
Центр с. Воробьевка парковка
м-на «МАГНИТ»
Реклама

Прочная
нить
в покрышке

Супруга
Юпитера
«Монтекарликовое» княжество

Роман «Д... ветры
Тургене- в феврале»
ва (1860) (Маршак)

«Преступление
и ...зание»

Птица
сизоворонка

Грузчик
в порту

М. К...ов
в роли начальника
Чукотки
«О времена! О ...ы!»
(Цицерон)

Кукладемонстратор
одежды

К...анжаро высочайшая гора
Африки

Гассан
Абдуррахман
...-Хотаб

Райцентр
на Рязанщине
Гадюка «Указка»
или гаишника
кобра

С...ксис - раздел
грамматики

Харч из зоомагазина
Кал...град
до 1946 г. Кенегсберг

Юбка п...е
в мелкую
складочку

АНЕКДОТЫ
Приходит свекровь к невестке.
Провела пальцем по телевизору, шкафу, тумбочке.
Показывая пыль на пальце, говорит:
— Какая пословица есть на этот случай? (намекая на
пословицу «Чистота — залог здоровья».
Невестка, недолго думая:
— Свинья везде грязь найдет!
***
1 класс. Учительница:
— Итак, дети, отложили все свои смартфоны-телефоны, хватит переписываться, сегодня нам нужно
выучить букву «А».

Превращена
Афиной
в паука

Река
Стикс в
царстве ...

***
— Дорогой, помнишь ты ездил на рыбалку?
— Да, а что?
— Да так, щука твоя звонила. Сказала что с икрой.
***
— Больной, а как вы засыпаете?
— Хорошо. Считаю до трех и засыпаю.
— Как, всего до трех?
— Ну... иногда до полчетвертого.

Ответы на сканворд

Реклама

приглашает к сотрудничеству
предпринимателей
и предлагает:

Куплю воск. Дорого.
Тел.: 8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

2-й после
Барнаула
в Алтайском крае

ОБЬЯВЛЕНИЕ

ООО «Бутурлиновский
мясокомбинат»

Звоните, мы рады будем
нашему сотрудничеству
и ответим на все вопросы.
Тел.
8(47361)3-17-90
Моб. +7(950) 750 05-80
E-mail: a.s.bmkom@yandex.ru

Ботинок
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В магазин «Пятерочка»
требуются на работу:
заместитель директора,
продавец-кассир и грузчик.
Тел. 8-910-285-41-42;
8-951-878-23-91.

АвиаОн и с
ционный дыркой, и
боеприпас с маком

Нос
птицы
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РЕКЛАМА

Февраль называли в народе
по-разному — лютый, вьюговей,
снежень, бокогрей.
Многие приметы последнего
зимнего месяца связаны с тем,
насколько сильны морозы, длинны ли сосульки, есть ли иней и
выпал ли снег:
В начале февраля тепло, тает
снег — к среднему урожаю.
Если февраль холодный — к
благоприятному лету.
Февраль холодный и сухой —
август жаркий.
В феврале много инея — летом
будет много росы и много меда.
Яркие звезды в феврале — к
морозу, тусклые — к оттепели.
Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето.
В конце февраля много длинных сосулек — к долгой весне.
Бесснежный февраль грозит
летней засухой.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в
марте.
Гром в феврале — к сильным
ветрам.
В конце февраля сугробы снега
— в мае будет много зелени.
Много инея на деревьях — будет много меда

СКАНВОРД
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Совет народных депутатов
Воробьевского
муниципального района
поздравляет с днем рождения
депутата
Вячеслава Анатольевича
КИТАЕВА!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам
в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой,
полной
Была все годы Ваша жизнь!
***
Дорогую жену, маму и бабушку
Раису Михайловну
ЗОЛОТАРЕВУ
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
(Юбилей - 30 января)
Мамуля, пусть идут года,
Но для нас ты всегда молода!
С восьмидесятым юбилеем,
Живи, для счастья не робея!
Ты наша нежность и тепло,
Ты даришь нам всегда добро!
Муж, дети, внуки.

ПРИМЕТЫ
ФЕВРАЛЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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