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В райцентре прошел
турнир по футболу
В соревнованиях приняли участие спортсмены
из трех районов области

МЧС ЗАПУСТИЛО
ОНЛАЙНСЕРВИС
РЕГИСТРАЦИИ
ВОРОНЕЖСКИХ
ТУРИСТОВ

Специалисты филиала территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском районах с 15 по 29 апреля 2019 года
проведут тематическое консультирование граждан по вопросам вакцинопрофилактики.
Жители Воробьевского района
могут обращаться за консультацией по телефону 8 (47363) 22-1-73.

АНОНС
В СДК села Рудня 20 апреля в
18 часов и в СДК села Лещаное
21 апреля в 14 часов состоятся
концерты, подготовленные воробьевскими артистами и вокальной группой «Амаркорд».
Вход свободный.

ПОГОДА
9.4 ВТОРНИК

+15 С 4752м/смм.рт.ст.
О

Районный турнир стал подготовкой
к областным соревнованиям

В воскресенье, 7 апреля, на стадионе «Антарес» села Воробьевка впервые прошел турнир по футболу на
Кубок главы администрации Воробьевского района.
На открытие футбольного сезона приехали команды из Бутурлиновского, Новохоперского и Воробьевского районов. В
итоге, кубок увезла домой команда из Бутурлиновки, наши футболисты стали вторыми, проиграв победителям со счетом 0:2.
При этом они сыграли с новохоперской командой со счетом 5:2. Все участники получили дипломы.
Перед началом соревнований перед спортсменами выступил глава администрации района Михаил Гордиенко, который поприветствовал всех на первом Воробьевском турнире и пожелал удачи и побед не только в этом соревновании, но и во всех последующих.
— Такой турнир у нас в районе проводится впервые, — рассказал главный специалист отдела по образованию администрации района Дмитрий Богданов. — Раньше просто негде было его проводить, а как
только в районе появился современный
стадион, мы решили устроить такие соревнования. Постараемся, чтобы такой турнир
у нас проводился каждый год. Расширим

количество участников. На наш призыв
откликнулись соседние районы, не смогли приехать только спортсмены из Петропавловки.
В районных турнирах выявляются новые футболисты, которые потом будут участвовать в первенстве области по футболу
среди муниципальных образований памяти Ивана Просяного.
— Помимо этого турнира мы будем до
мая месяца участвовать в соревнованиях
в Воронеже, — продолжил Дмитрий Богданов. — Там будут районные команды и
спортсмены вузов. 27 апреля поедем на турнир на Кубок главы Калачеевского района. У нас хороших футболистов немало, но
трудность состоит в том, что они живут в
других районах, в Воронеже. Собрать их
в команду, чтобы они сыгрались, бывает
трудно, но ребята всегда соглашаются и находят время выступить за родной район.

— Я занимаюсь судейством уже 12 лет,
— рассказал судья первого класса Ализамин
Агаев из Воронежа, — и всегда с огромным
удовольствием приезжаю в районы, чтобы судить игры. Считаю, что главной целью таких
соревнований является вовлечение к занятиям футболом наибольшего количества молодежи. Мы смотрим на молодых, перспективных игроков и стараемся помочь им связать
их дальнейшую жизнь с большим спортом.
У нас есть возможности рекомендовать их в
престижные футбольные клубы страны.
— Когда меня пригласили в команду
для участия в турнире, сразу согласился.
Пусть у нас не было много времени, чтобы
сыграться, но это не помешало стать вторыми. Пусть что-то не получилось, но это пойдет только на пользу. Мы учли все ошибки, и надеемся, что на первенстве области покажем себя лучше, — рассказал футболист воробьевской команды Сергей Сыромолотов.
Свободных мест для болельщиков практически не было. Каждый забитый гол сопровождался бурными криками и аплодисментами.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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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 ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ДОРОГ
Соответствующее
распоряжение
опубликовали на сайте правительства РФ 3 апреля. Распределение
трансфертов рассмотрели и одобрили в правительстве 28 марта.
Средства предоставят в рамках
госпрограммы «Развитие транспортной системы». Деньги получат на
развитие региональных дорог. Области выделят по 300 млн рублей в
2019 и 2020 годах, еще более 2 млрд
рублей поступит в 2021 году. В регионе отремонтируют около 400 км
дорог за год. С 2019-го до 2024 года
в ремонт воронежских дорог вложат еще 19 млрд рублей. Из них 13
млрд выделят из областного бюджета, еще 6 млрд рублей поступят из
федерального.

АВТОДОР ВВЕДЕТ НОВЫЕ
АБОНЕМЕНТЫ
НА ПЛАТНОМ УЧАСТКЕ
В ОБХОД ВОРОНЕЖА
Новые абонементы введут на платных участках М-4 «Дон» – с 492-го
по 517-й км (обход Воронежа) и с
1091-го по 1119-й км (Ростов-на-Дону). Абонементы начнут действовать
с 15 апреля, сообщила пресс-служба компании 3 апреля.
Для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей цена на 20 поездок составит 700 рублей, на 50 – 1,2
тыс. рублей. Для водителей небольших грузовых автомобилей, микроавтобусов соответственно – 1120
рублей и 2,4 тыс. рублей. По данным
пресс-службы, стоимость поездки в
летний сезон по абонементу на 50
поездок на участке в обход Воронежа обойдется в два раза дешевле,
чем оплата наличными. Абонементы
будут действовать только для физических лиц. Информацию о приобретении, условиях и тарифах можно уточнить по телефону Единого
информационного центра 8 800 707
23 23.

МЧС ЗАПУСТИЛО ОНЛАЙН
СЕРВИС РЕГИСТРАЦИИ
ВОРОНЕЖСКИХ ТУРИСТОВ
Подать онлайн-заявку на регистрацию группы и заранее проинформировать спасателей о маршруте
передвижения теперь можно на
официальных сайтах региональных
органов ведомства, сообщила прессслужба ГУ МЧС России по Воронежской области 5 апреля.
Туристские группы должны информировать службы МЧС за 10 дней до
начала путешествия. О возвращении
домой надо также сообщать. С помощью информации о маршруте спасатели смогут своевременно организовать поиски, вовремя сообщить
туристам об опасностях на предстоящем маршруте и метеоусловиях.
Также – помогут проверить личное
снаряжение, средства связи и маршрутные документы.
По материалам РИА «Воронеж»

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
В четверг, 4 апреля, в Воробьевском
историко-краеведческом комплексе
состоялась встреча с любителями театрального творчества.
Это уже второе мероприятие, посвященное Году театра в России. Первая встреча
заслуженного работника культуры РФ, режиссера Василия Козлова со школьниками
прошла в конце января.
В зале собрались любители театрального творчества района: коллектив «Второе дыхание», коллектив школьного театра «Нюанс» и жители Воробьевки.
Работник музея Лидия Черноухова рассказала историю развития театрального искусства в районе, начиная с 30-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня.
Местный актер Вячеслав Ермолаев сказал, что театр для него — это часть жизни.
Несколько лет он руководил детским театральным коллективом «Розовый бантик», и
за это время они подготовили и показали три
спектакля и четыре тематических утренника.
Сейчас Вячеслав Богданович продолжает заниматься творчеством. Вместе с коллективом
«Второе дыхание» ставят постановки, сценки,
отрывки из пьес и выступают в Воробьевском
и других районах области.
— Наш школьный театр «Нюанс» образовался 15 лет назад, — рассказала его руководитель Людмила Толстенко. — Впервые
мы выступили в Воронеже на региональном
фестивале школьных театров на французском
языке и завоевали 1 место. Также мы не однократно выступали на международном фестивале в Санкт-Петербурге. Дети у нас очень
талантливые, некоторые хотят связать свою
дальнейшую жизнь с театром.
Юные артисты коллектива «Нюанс»
показали гостям две мини-постановки по
пьесам «Предложение» и «Юбилей» Антона Павловича Чехова.
Участница школьного театра Татьяна
Громова рассказала, что актерской деятельностью начала увлекаться в старших классах, а раньше стеснялась выступать. После
окончания школы Татьяна мечтает поступить на театральный факультет.
— Я одобряю и поддерживаю выбор нашего сына Владислава, — рассказала Елена Рогозина, мама юного актера. — Он с
детства очень активный и коммуникабельный ребенок, участвует во всех мероприятиях, посещает школу искусств. Мы стараемся его поддерживать и направлять.
В течение получаса, затаив дыхание,
зрители внимательно смотрели за игрой
молодых, талантливых актеров. Казалось,

Театралы
встретились в музее
Юные артисты показали два отрывка из пьес
Антона Чехова

Участники школьного театра показали свое мастерство

Немного
истории
В 1934 году московская
труппа актеров в количестве 19 человек под руководством Павла Трапезникова приехали в Воробьевский район. В те времена было очень престижно культуру, и театральную в том числе, принести в село. 30-е годы — это
годы создания совхозов и
колхозов, жизнь кипела,
молодежь активно проводила время. Зерносовхоз
«Воробьевский» в то время был богатым, имел огромные территории земель, именно в этом селе

был построен театр с вертящейся сценой, с занавесами и т.д. На протяжении
нескольких лет актеры показывали свое мастерство
местным и жителям близлежащих сел. Но пробыла
театральная труппа в совхозе всего два с лишним
года, так как население
посмотрело весь театральный репертуар по несколько раз и уже было не интересно. Актеры переехали в
Борисоглебск, и театральная жизнь на время приостановилась.
В конце 1970-х, начале 1980-х театральную
жизнь в районе активно
начал развивать молодой

что все полностью погрузились в атмосферу происходящего действа. Юные театралы
доказали, что они настоящие профессионалы своего дела.
По окончании представления Вячеслав Ермолаев вручил актерам школьного
театра вкусный презент — пирог. Все гос-

режиссер Василий Козлов. Затем в школах образовывались театральные
коллективы под руководством Юрия Улаева и других
педагогов.
С начала 90-х театральная деятельность в районе
связана с «Русью песенной, Русью мастеровой».
Во время проведения этого фестиваля на протяжении двух-трех дней жители сел наблюдают самое
настоящее театрализованное, костюмированное
представление с песнями
и плясками.
В XXI веке театральная жизнь в районе продолжает развиваться.

ти мероприятия продолжили общение за
чашкой ароматного травяного чая, которым по доброй традиции всегда угощают
работники музея.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

ПОЭЗИЯ

Воробьевские дети победили в конкурсе стихов
В Петропавловском районе прошел фестиваль «Проба пера»
В Петропавловском
районе, на базе Старокриушанской школы, 30 марта прошел
VI межмуниципальный фестиваль-конкурс
«Проба пера».
В мероприятии приняли
участие школьники из восьми
районов области: Россошанского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Богучарского,
Петропавловского, Бобровского, Воробьевского и Калачеевского. На фестивале работали девять секций в разных номинациях и возрастных группах. Наш район представляли

дети из Воробьевской и Лещановской школ.
Ученица 6 класса Воробьевской школы Анна Пипченко прочитала свое стихотворение «Прелести жизни» и стала лауреатом II
степени в номинации «Духовнонравственная тематика» в возрастной категории 12-14 лет.
Ученики Воробьев ской
школы Иван Скотарев, Софья
Назаренко, Ксения Скрынько,
Елизавета Назаренко и Алена
Еремина выступили в номинации «Художественное чтение стихов поэтов Воронежской области» в трех возрастных категориях. Они прочи-

тали наизусть стихотворения
наших поэтов-земляков Владимира Нуйкина и Бориса Соляникова. Иван получил диплом лауреата I степени в возрастной категории 14-18 лет,
Софья — диплом лауреата III
степени в возрастной категории 10-13 лет, Ксения — приз
«Симпатии жюри» в возрастной категории 6-9 лет, Елизавета и Алена — дипломы участников конкурса.
Ученица 11 класса Лещановской школы Валерия Митина выступала в двух номинациях «Чтец» и «Исполнитель» (музыкальный конкурс) и получи-

ла дипломы лауреата II и III степеней.
— Первый фестиваль-конкурс «Проба пера» прошел в
2014 году, — рассказала специалист отдела по образованию Любовь Затонская. — Наш
район впервые принял в нем
участие только в прошлом году.
Все ребята очень волновались,
но это не помешало им прочитать стихи без ошибок и завоевать призовые места.
Учителей, которые подготовили ребят к конкурсу, отметили благодарностями.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

3
Вторник, 9 апреля 2019 года

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В этом году двое жителей
района стали жертвами мошенников. Несмотря на
все предупреждения, люди
все равно сами отдают преступникам деньги.
Об установленных фактах мошенничества журналисту районки рассказал начальник
отделения уголовного розыска ОМВД России
по Воробьевскому району Сергей
Лисицкий:
— В марте этого года двое жителей нашего района обратились
в полицию с просьбой о помощи,
так как они стали жертвами мошенников.
Так в селе Никольское-1 местной жительнице позвонил неизвестный на мобильный телефон
с незнакомого номера и представился ее сыном. Он рассказал, что

Два местных жителя лишились
своих денег
Воробьевцы сами перевели мошенникам более 50 тысяч рублей

Прежде чем перевести деньги незнакомым людям,
посоветуйтесь со специалистами

попал в полицию. Затем злоумышленник передал трубку своему соучастнику, который представился
сотрудником полиции и сообщил,
что ее сына задержали и обвинили в совершении преступления.
Мошенник уверенным голосом
сообщил, что за решение вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует перевести на счет банковской карты.
Таким образом, не давая женщине опомниться и обдумать свои
дальнейшие действия, вынудили
ее сделать перевод на сумму 35
тысяч рублей.
Во втором случае житель поселка Мирный выложил объявление о продаже своего автомо-

биля в сеть Интернет. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представился покупателем из другого региона и сообщил, что готов внести задаток за автомобиль. Он= попросил потерпевшего продиктовать
номер его банковской карты для
перевода денег. Затем попросил
его подъехать к банкомату расположенному поблизости и дал
ряд инструкций. Потерпевший,
действуя по инструкции преступника, сам перевел ему со
своей банковской карты около
20 тысяч рублей.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

Виды мошенничеств и способы не попасть на «удочку» преступникам
ОБМАН ПО ЗВОНКУ

НОМЕРГРАБИТЕЛЬ

СИТУАЦИЯ
Вам звонят с незнакомого номера. Человек представляется вашим родственником или знакомым и сообщает, что
его задержали сотрудники полиции и
обвиняют в совершении того или иного преступления. Это может быть ДТП,
хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и
даже убийство. Чтобы решить этот вопрос, нужны деньги, которые нужно перевести на указанный счет.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Первое и самое главное правило —
прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его
коллегами, друзьями и родственниками
для уточнения информации.

SМSПРОСЬБА

СИТУАЦИЯ
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного
телефона, чтобы помочь другу, изменить тариф связи, решить проблемы с
вашей банковской картой и так далее.
После того, как вы перезваниваете, вас
долго держат на линии. После разговора выясняется, что с вашего счета списаны деньги. На самом деле происходит
следующее. Существуют платные сервисы. Мошенники регистрируют такой
сервис, и, общаясь с вами, крадут ваши деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Настоятельно советуем не звонить по
незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить себя от телефонных мошенников.

ВИРУС ПО ССЫЛКЕ

СИТУАЦИЯ
Вы получаете на мобильный телефон
сообщение: «У меня проблемы, кинь
900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «Мама», «Друг»,
«Брат» или другие.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Пожилым людям, детям и подросткам
следует объяснить, что на SMS с незнакомых номеров отвечать нельзя, это
могут быть мошенники.

СИТУАЦИЯ
На ваш телефон приходит SMS: «Вам
пришло сообщение. Для получения
пройдите по ссылке...». При переходе
по указанному адресу, на телефон скачивается вирус, и деньги исчезают с вашего счета.
Может получиться и так: при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит
предупреждение вида: «Вы собирае-

ЧИСТЫЙ РАЙОН

«Восход» объявляет фотоохоту на мусор
Присылайте снимки «грязных пятен»
на территории района
Многие сельские улицы с приходом весны вновь стали неприглядными. На смену снежным сугробам пришли кучи бытового мусора, оттаявшие из-под снега. Настала пора
брать в руки грабли и метлы.
К сожалению, некоторые жители
района не отличаются особой аккуратностью и часто выносят мусор не
в контейнеры, а бросают, где придется или вываливают на окраине села.

Местные власти, конечно, выделяют средства на ликвидацию незаконных свалок, а активисты и неравнодушные люди регулярно проводят субботники. Чтобы привести наш район в
порядок и быстро устранять «грязные
пятна», мы запускаем проект «Чистый
район». Присылайте фотографии стихийных свалок, куч мусора, неубранных территорий (с указанием даты и
места) на адрес электронной почты
vorobevka@riavrn.ru и в соцсети.

тесь отправить сообщение на короткий
номер..., для подтверждения операции
отправьте сообщение с цифрой «1», для
отмены — с цифрой «0». При отправке
подтверждения со счета абонента списываются деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Не следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS — вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет автоматически снята определенная сумма.

НЕ СООБЩАЙТЕ ПИНКОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
СИТУАЦИЯ
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована.
Предлагается бесплатно позвонить на
указанный номер для получения подробной информации. Когда вы звоните
по указанному телефону, вам сообщают о том, что на cepвере сбой и просят
назвать номер карты и ПИН-код для ее
перерегистрации. После того, как мошенники получили код от вашей карты,
у вас пропадают деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш
ПИН-код! Чтобы проверить информацию о блокировании карты, необходимо

позвонить в клиентскую службу поддержки банка.
Никогда и никому не сообщайте ПИНкод вашей карты. Лучше всего его запомнить. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать на
нее — в этом случае вы даже не успеете обезопасить свой счет, заблокировав
карту после кражи или утери.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
СИТУАЦИЯ
Вы захотели что-то приобрести через
интернет, и вас привлекла очень сильно заниженная цена на товар. Продавец
просит предоплату. В результате, вы теряете свои деньги и связаться с мошенником уже нет возможности: телефон
не отвечает, а объявление исчезает или
становится неактивным.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его, изучите отзывы, оставленные другими покупателями. Посмотрите
среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную
или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять
незнакомому человеку.
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ

Памятник в селе Никольское-1

Воинское захоронение в селе Квашино

Мемориал Славы в селе Воробьевка

Пусть не погаснет никогда
святое пламя Вечного огня
К 75-й годовщине Великой Победы в районе будут
отремонтированы все памятники
Корреспондент районки узнала, сколько всего в Воробьевском районе военно-мемориальных объектов и какие из них подлежат
реставрации.
Все памятники, мемориалы, воинские захоронения, посвященные воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, в районе на особом счету.
9 мая 2019 года исполняется 74 года со дня Великой Победы. Но сколько бы ни минуло десятилетий,
жители сел и хуторов Воробьевского района не забывают о героях, о своих отцах и дедах, сражавшихся за
страну, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой
главной и невосполнимой утрате — миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. В каждом селе есть мемориалы
и воинские захоронения павшим смертью храбрых
на той страшной войне. Каждый год, 9 мая, в день
празднования Великой Победы жители приходят к
памятникам возложить цветы и вспомнить героев.
— В связи с приближающейся 75-й годовщиной Великой Победы губернатор Воронежской
области поставил задачу за 2019 год отремонтировать все мемориальные объекты и воинские захоронения, — сказал глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко. — Это наше
историческое прошлое, которое необходимо сохранить для будущих поколений. Часть памятников в районе в хорошем состоянии, а часть требует ремонта, и мы сейчас используем все возможности, включаемся в программы, в том числе по
ТОСам и по инициативному бюджетированию.
Также средства на ремонт выделят сельские поселения и хозяйствующие субъекты, действующие
на территории района. А вообще все памятные
места и сооружения нуждаются в ежегодном уходе и благоустройстве. Работники сельских поселений совместно с общественными организациями и жителями ежегодно приводят памятные места в надлежащий вид: белят, красят памятники и
постаменты, цементируют фундамент, ремонтируют ограждения, меняют поврежденные мемориальные доски, убирают территории.
Всего в Воробьевском районе насчитывается более 32 военно-мемориальных объектов, в их числе
и воинские захоронения.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора и из архива

Памятник и воинское захоронение
в совхозе «Воробьевский»

Памятник в селе Квашино

Стела в селе Затон

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

— На руднянском кладбище располагается захоронение военнослужащих, умерших от ран в
эвакуационном госпитале. В прошлом году захоронение капитально отремонтировали. Всего на территории нашего поселения восемь памятников, три из них планируем реставрировать по программе ТОС — в селах Лещаное,
Рудня и Воробьевка. Мемориал, который находится в Новотолучеево возле церкви, нам помогут отремонтировать спонсоры, руководители сельхозпредприятий.
ОЛЕГ
СЛАТВИЦКИЙ, На главной площади райцентра расположен
Мемориал Славы, посвященный памяти заглава Воробьевского сельского
щитников Родины, которые погибли на фронпоселения расска- тах Великой Отечественной войны 1941-1945
зал:
годов. Воздвигнут он в 1975 году в честь 30-летия Победы нашего народа над фашистской
Германией. С той войны не вернулись домой
860 наших односельчан. Их фамилии и имена
высечены на гранитных плитах Мемориала.

КОММЕНТАРИЙ
— Ежегодно мы проводим текущий ремонт, поддерживаем территорию возле памятников. В селах Солонцы и Затон стелы капитально отремонтированы. В селах Квашино, Каменка и в хуторе Гринев активисты планируют сделать ремонт за счет собственных, привлеченных спонсорских средств и за
счет гранта по ТОСу. Также у нас есть
два воинских захоронения: в селе КваГАЛИНА
шино — могила медсестры Галины РоСАЛОМАТИНА,
глава Солонец- гозиной, погибшей в военные годы (рядом с могильным камнем жители села
кого сельского
установили новый современный памятпоселения рассказала:
ник, территорию выложили плиткой и
сделали ограду); в совхозе «Воробьевский» — захоронение летчиков, погибших на территории села при исполнении воинского долга.

— У нас в поселении шесть мемориальных объектов и одно воинское захоронение. Все памятники отремонтированы, мы поддерживаем их в хорошем состоянии. Только одну стелу, что в совхозе «Краснопольский», в этом
году запланировано капитально отреставрировать на спонсорские деньги одной из компаний,
АЛЕКСАНДР
ХАЛЯПИН,
которая неоднократно оказываглава Никольла благотворительную помощь
ского-1 сельсконашему поселению. А вот в центго поселения
рассказал:
ре села Никольске-1 на площади
Борцов Революции в конце 2017
года был капитально отремонтирован памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

КОММЕНТАРИЙ

ЮРИЙ
САВЧЕНКО,
глава Березовского сельского
поселения
рассказал:

— В каждом селе нашего поселения
есть памятники погибшим воинам Великой Отечественной войны и два воинских захоронения. Три из них в 2019
году обязательно отремонтируем, остальные находятся в хорошем состоянии. В селе Елизаветовка на разных
улицах расположены две стелы, которые жители планируют объединить в
одну, а работы по капитальному ремонту планируют провести по программе
ТОС. Также и в селе Верхний Бык жители создали ТОС и на средства гранта, спонсоров и собственные хотят отремонтировать памятник погибшим воинам, который был построен еще к
20-летию Великой Победы.
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ДАТА

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Анастасия Саранча
(5 «В» класс,
Воробьевская школа):
Мой прадед
Митрофан Акимович Бондаренко родился
в 1909 году в
селе Воробьевка. Воевал в 53
инженерно-саперной Львовской бригаде
Ук р а и н с к о г о
фронта. Был сапером-разведчиком.
На одной из военных операций прадедушка получил задачу – разминировать минное
поле противника. В кратчайшее время по нему должны
были пройти советские танки.
Ползком, под сильным пулеметным огнем противника он
обезвредил противотанковые
мины. Рискуя жизнью, прадедушка ни на минуту не прекращал работу. Вскоре проход
был сделан, и танки получили
доступ к передовым позициям противника. Прадедушка
действовал смело и решительно. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды.
А еще у него были орден Отечественной войны, медаль «За
отвагу», медаль «За взятие
Берлина».
После Великой Отечественной войны мой прадед участвовал в советско-японской
войне (1945 год).
Когда пришел с войны, он
работал председателем колхоза в Бутурлиновском районе.
Позже переехал в Воробьевку.

Дети —
о войне

Софья Грабова,
(3 «А» класс, Воробьевская школа):

Сохраним историческую память о людях,
подаривших нам жизнь и свободу
Уважаемые читатели, мы начинаем 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.

Вадим Корниенко,
(3 «А» класс, Воробьевская школа):
Мой прадедушка Бурдюгов Иван Андреевич родился
в 1925 году в селе Тюниково Воронежской области.
Был призван в армию в 1943 году.
23 марта попал на Курскую дугу. В 1943 году был
ранен, лечился в госпитале. Получил второе ранение
в грудь. После госпиталя был направлен в Витебск.
Третье ранение. После – служба в танковом полку.
Имеет боевые награды.
Умер в 2009 году в возрасте 84-х лет.
Материал подготовлен по сборнику проектных работ «Книга памяти»,
созданному 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

Мой прапрадедушка Тимофей Петрович Бондаренко родился в 1901
году в селе Воробьевка Воронежской
области. Работал он в колхозе. Вырастил и воспитал восьмерых детей.
С 1939 года по 1940 год прапрадедушка принимал участие в советско-финской войне, а по ее окончании
вернулся домой, но ненадолго.
15 сентября 1941 года он снова был
призван на фронт. Теперь ему пришлось защищать
Родину от немецко-фашистских захватчиков. Воевал
прапрадедушка в составе 327 стрелковой дивизии,
исполняя обязанности связиста отдельного минометного дивизиона. В боях на западном берегу реки
Волхов на участке Бар-Арефино Волховского фронта
13 января 1942 года под ураганным огнем противника обеспечил беспрерывную связь огневых позиций
с наблюдательным пунктом и вынес на своих плечах
с поля боя раненого офицера. За этот подвиг он был
награжден медалью «За отвагу».
Но было еще одно испытание, которое пережил мой
прапрадедушка. В результате предательства крупного военачальника, войска, в составе которых воевал
мой прапрадед, попали в окружение. Многие солдаты,
в том числе и мой прапрадедушка, были захвачены в
плен и попали в лагерь для военнопленных, который
находился на территории Латвии. Условия там были
ужасные: холод, голод (пленных почти не кормили).
От голодной смерти прапрадеда спасла латышская
девушка, которая буквально по ложечке выкормила
почти умирающего солдата.
После освобождения лагеря советскими войсками
прапрадедушка снова вернулся в строй и продолжил
воевать. А в 1945 году с победой возвратился домой.
После войны работал ревизором в колхозе. Всем
своим детям он дал хорошее образование. Умер прапрадедушка 2 декабря 1976 года.
Двое из его сыновей, Иван и Алексей, тоже воевали.
Бондаренко Алексей Тимофеевич, мой родной прадедушка, участвовал в русско-японской войне 1945 года.

7 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Самое ценное, что есть у человека —
его здоровье. Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни.
В Воробьевском районе проживает достаточно большое количество людей, которые неравнодушно относятся к своему
здоровью, и своим примером заставляют
окружающих поступать также.

«Не пью и не курю
принципиально»

Житель села Мужичье 72-летний Виктор Дейнекин имеет твердую жизненную
позицию по поводу вреда и пользы вредных привычек для здоровья. Еще работая в
школе физруком, а затем директором, приложил много сил для наставления на правильный путь молодежи, стараясь своим
примером доказать, что здоровье это залог их будущего.
— В пятом классе на медосмотре в
участковой больнице услышал разговор
медработников, — рассказал Виктор Се-

Здоровье в наших руках
Воробьевцы рассказали о своем образе жизни
менович. — Речь шла о предрасположенности моего организма к легочным заболеваниям. Я был ребенком впечатлительным, маленького роста, щупленьким
и болезненным. На меня это так подействовало, что я стал бегать, подтягиваться — занялся спортом. Все соревнования
в районе в итоге не проходили без моего участия. Сказалось и строгое воспитание мамы, которая смогла внушить трем
из пяти сыновей, что вредные привычки
не стоит приобретать, в жизни достаточно и других радостей. Работая в школе,
я рассказывал детям о вреде курения и
спиртных напитков. Уделяя много времени спортивным мероприятиям, старался как можно больше детей привлечь к
здоровому образу жизни. Может, где-то
был суров, кто-то, не понимая меня, обижался. Но в итоге я добился того, что в
моей школе курил только один подросток. Сейчас я на пенсии: хожу на лыжах,
много прогуливаюсь пешком, занимаюсь
сельским хозяйством, активно принимаю
участие в жизни села. Все это благодаря
здоровому образу жизни. Не пью и не курю принципиально. Получаю много благодарностей от бывших учеников, которые пересмотрели свои взгляды на жизнь
без вредных привычек.

«Своим примером
детям показываю,
как надо жить»

Учителю физкультуры Затонской школы,
призеру районных и областных лыжных гонок Татьяне Чикулиной любовь к здоровому
образу жизни привил отец, своим примером
езды на велосипеде, походами за грибами,
зимними пробежками на лыжах. А учитель
по физкультуре Владимир Лихоносов научил
рассматривать спорт как образ жизни.
— Моя работа — это и хобби, и смысл
жизни, — рассказала Татьяна Ивановна. —
Я своим примером детям показываю, как надо получать удовольствие от каждого прожитого дня. Наравне с ними на уроках бегаю, прыгаю, играю в спортивные игры, стараясь быть не хуже, а лучше их. Каждое ут-

СПРАВКА
Всемирный день здоровья учрежден
в 1948 году решением Всемирной
организацией здравоохранения для
заострения внимания на проблемах
здоровья. В этот день проводят тематические конференции, лекции,
благотворительные мероприятия,
марафоны.
ро делаю зарядку, совершаю пробежки, получая от этого заряд бодрости на весь день.
Рассказываю на уроках ученикам о необходимости вести активный образ жизни, правильно питаться, и самое главное — не растрачивать жизнь впустую. В школе организованы разные спортивные секции под моим руководством — практически все ученики ходят на занятия. Стараюсь с детских лет
заинтересовать детей в том, что здоровый
образ жизни — это важно для будущего.
Небрежное отношение к себе, к своему
здоровью, приводит к растрачиванию своего
потенциала. Каждый человек — кузнец своего образа жизни, но на наглядных примерах
он должен понимать, чего может лишиться.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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НА ЗАМЕТКУ
С приходом весны, большинство жителей района едут на рынок для покупки цыплят. Многие не знают, как
правильно выбрать птицу, чем кормить и что делать, чтобы пернатые
были здоровы.
Журналист районки встретился с продавцом молодняка птицы Алексеем Агарковым, который рассказал на что нужно в первую очередь обращать внимание при выборе цыплят-бройлеров.
— Я продаю птицу уже более 20 лет. На
сегодняшний день существует много пород кур, каждый для себя определяет, какую породу ему покупать. В основном люди
берут кур на мясо, но и покупателей яйценоских пород немало. Я расскажу, что нужно знать, когда покупаете цыплят-бройлеров, чтобы вам не продали «бракованных» птенцов. Прежде всего , определитесь
с возрастом птицы. В продаже есть суточные, недельные и месячные.

На что обратить внимание при выборе.
1. Активность и подвижность.
2. Хорошая реакция на звуки.
3. Оперение — пушистое, без грязи, помета, с гладкой структурой.
4. Живот на ощупь должен быть мягким.
5. Голова должна быть ровной.
6. Клюв должен обладать ровными
очертаниями.
7. Крылья должны быть плотно прижатыми к туловищу.
9. Клоака должна быть чистой, розовой, без пятен от помета и выделений.
Как кормить
Цыплят такого возраста выпускают на
улицу на выгуливание. По этой причине
рацион питания в этот период составляет зелень. Во время употребления травы
и другой зелени они получают витамины, необходимые для их растущего организма. Кормить уже можно обычным
комбикормом.

•

Суточные

Болезни цыплят

Опытный птицевод Алексей Агарков торгует птицей более 20 лет

•

Как выбрать
Для того чтобы не ошибиться и приобрести здоровых суточных цыплят, во время
покупки необходимо обращать внимание на
внешний вид молодых особей:
1. Птенец должен быть обсохший, здоровый и активный.
2. Пух не должен быть слипшимся.
3. У суточного молодняка на момент продажи пуповина должна зарасти. Если на ней
имеются выделения, то покупать не стоит.
Выделения — это первый признак наличия
инфекционных заболеваний.
4. Клоака должна быть чистая, розового
цвета. На ней не должно быть грязи, следов
от помета.
5. У птенцов должна быть реакция на
звуки.
6. Спина должна быть прямая.
7. Ровный и правильный клюв.
Как кормить
Питание суточных цыплят отличается
от питания в более позднем возрасте. Кроме кукурузной крупы им можно давать другие виды кормов:
1. Манную крупу.
2. Ячневую крупу.
3. Пшено.
4. Овсяные хлопья в молотом виде.
5. Пшеничную крупу.
Кормить птенцов нужно каждые два
часа. Корм следует давать небольшими
порциями. Крупы желательно не смешивать, иначе цыплята начнут выбирать наиболее понравившийся корм и есть только его. Кормовые смеси лучше давать по
отдельности и в сухом виде.
Для полноценного роста и развития
птенцам, помимо круп, следует давать
и другие компоненты. Для молодых особей очень полезен творог. Благодаря этому продукту их организм насыщается азотистыми веществами и кальцием. Творог
можно начинать давать с 2-3 суток после
появления птенцов в утреннее время, предварительно смешивая с крупами.

Как правильно
выбрать птицу
Специалисты дали несколько советов
Молочная продукция представляет высокую ценность для малышей. Вместо воды
в поилку можно наливать сыворотку, жидкий кефир. На третьи сутки можно подкармливать зеленью. Для корма можно использовать подорожник, клевер, одуванчик, крапиву. На пятые сутки следует ввести зеленый
лук. Зеленый лук обладает полезным действием — он обеспечивает высокую защиту
для организма от различных кишечных болезней.

Недельные

•

7. Крылья должны быть плотно прижатыми к туловищу.
8. Клоака должна быть чистая, розовая
без грязи и выделений.
Как кормить
Цыплятам недельного возраста уже
можно начинать давать смесь из кукурузной, ячменной, овсяной и пшеничной
круп. Крупы смешивают в равных соотношениях — 1:1. Дополнительно в смесь
можно добавить измельченную зелень и
молочные продукты. В этот период уже
можно кормить реже до 4-5 кормлений,
но порции должны быть большими.

•

Месячные

Как выбрать
•Многие
приобретают цыплят недельного

возраста. Однако, это не всегда правильное и
верное решение. Молодые особи в этом возрасте подвержены заболеваниям. Кроме этого, их
организм слабый и не окрепший.
1. Цыплята должны быть активными и здоровыми.
2. Оперение должно быть пушистое, без
грязи, следов от помета.
3. Живот на ощупь должен быть мягким.
4. Голова ровная, пропорциональная.
5. Клюв прямой.
6. Хорошая реакция на звуки.

Как выбрать
•Некоторые
птицеводы считают, что в

этот период особи лучше выживают, и у
них выработан иммунитет на инфекционные заболевания. Это не всегда так.
Иногда месячные особи болеют намного чаще.

О самых распространенных болезнях цыплят и мерах их профилактики рассказал
главный в е т еринарный врач
района Александр
Грядунов:
— Цыплятабройлеры, также
как и птенцы других видов птиц, подвержены различным
заболеваниям. Среди самых распространенных заболеваний: авитаминоз, отравления, нарушение пищеварения, сальмонеллез, кокцидиоз, тиф и многие другие.

Симптомы
заболевания:
1. Цыплята сидят на одном месте с закрытыми глазами.
2. Взъерошенное оперение.
3. Крылья свешены к полу.
4. Отсутствие аппетита.
5. Возможен понос.
Заболевание определяется в процессе
исследования. Лечение лучше производить
на начальном этапе.

Профилактика
болезней
Чтобы не допустить болезней и заражения здоровых особей, нужно знать об основных профилактических мерах:
1. Своевременная уборка и дезинфекция
помещения солевыми растворами, едким натрием, хлоркой.
2. Соблюдение плотности поголовья в
птичнике. Желательно, чтобы количество
птенцов в одном помещении было умеренным.
3. Качественный корм с высоким содержанием питательных веществ.
4. Обязательно нужно обустроить вентиляцию помещения.
5. Соблюдение температурного режима
помещения.
6. Выпаивание птиц с профилактической
целью препаратов против инфекционных и
инвазионных заболеваний, а также применение витаминных препаратов и микродобавок.
7. Приобретение птицы у продавцов только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
из архива
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

«ВОСХОДящая» звезда
Анастасия Бондаренко, вокалистка группы
«Четвертый этаж», жительница села Рудня, 30 лет

Поделитесь славной историей

Редакция газеты к 9 Мая объявляет
проект «Письма с фронта»

— Родилась и выросла в музыкальной семье в Белоруссии, и сколько себя помню, всегда что-то пела.
Родители постоянно были на гастролях, и поэтому и
по ряду других причин мы переехали на Родину родителей — в село Рудня. Окончив среднюю школу с золотой медалью, для себя решила, что надо иметь основную земную профессию, а музыка пусть остается
дополнительным занятием для души. Получила диплом инженера путей сообщений Воронежского государственного университета по специальности мосты
и транспортные тоннели. Замужем, подрастает семилетняя дочь Александра. Я работаю специалистом в
Воробьевской администрации, но всегда с большим
удовольствием выступаю на сцене. Принимаю участие во всех самодеятельных концертах. Это и есть хобби. В моем исполнении по просторам интернета гуляет авторская песня, написанная отцом — музыкантом и записанная на профессиональной студии. Есть
и вторая, но она находится еще в разработке.

Каких высот достичь мечтает

— Чтобы песни в моем исполнении нашли своего
слушателя, а не пропали в сети без следа.

С «Восходом» вместе часто ли
свой день встречает
— Бабушка выписывает газету в бумажном виде,
а я в электронном .

Что звездный гость районке
пожелает
— Успехов в развитии газеты и процветания.

лами чего-то важного и требуют к
себе особого отношения. Мы мало
знаем о людях, посылавших письма с фронта, и о тех, кому они адресованы. Мы должны гордиться
ратными и трудовыми подвигами
односельчан, уважать живущих рядом ветеранов войны и труда, как
можно больше узнавать о тех, кто
ценой своей жизни и здоровья завоевал для нас мирную жизнь.
Только храня память об истории нашей Родины и нашего народа, мы остаемся поколением, достойным наших великих предков!

Если у вас сохранились письма с фронта военных времен, приносите их или их
копии в редакцию «Восхода», пусть славный исторический путь ваших родственников станет общим
достоянием жителей района. Наш адрес: село Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1,
vorobevka@riavrn.ru, телефон 52-4-69.
В настоящее время письма с
фронта перестают быть просто
письмами – они становятся симво-

ПАО «ТНС. энерго Воронеж» информирует
о плановых отключениях электроэнергии в АПРЕЛЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

с. Рудня
с. Лещаное: ул. Железнодорожная, Первомайская,
Молодежная, Мира, 70 лет Октября, Горького, Подлесная, Комсомольская; ООО «Хопер», КФХ Маслов И.И.,
водозабор, школа, ФАП, дет. сад, администрация
с. Мужичье
пер. Школьный 1-й
с. Н. Толучеево
ул. Первомайская
с. Затон
ул. Кирова, Ленина
с. Слонцы, с. Каменка, х. Гринев, с/з «Воробьевский»
РЖД, освещение переезда
c. Банное
ул. Ленина
с. Березовка
ул. Свердлова
с. Нижний Бык
ул. Дзержинского
х. Высокий
ул. Пролетарская
с. Лещаное
ул. Горького, Подлесная
с. Воробьевка
ул. Свердлова
с. Нижний Бык
ул. Мира
с. Верхнетолучеево, ул. Свободы
с. Никольское 1-е: ул. Советская, Школьная
с. Никольское 1-е. ул. Калинина
с. Краснополье
ул. 50 лет Октября, Ленинская

ДАТА
ВРЕМЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

реклама

Как в небе ярко,
и кому сияет

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
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ПРИРОДА
В Воронежской области с 1 апреля начался пожароопасный сезон 2019 года, об этом сообщила пресс-служба
регионального управления лесного
хозяйства. Таяние снега в лесах и повышение среднесуточной температуры воздуха способствуют возникновению и распространению пожаров.
Весной, когда сходит снег, происходят
возгорания прошлогодней травы из-за неосторожного обращения с огнем и детской
шалости. Как правило, такое горение неконтролируемое, распространяется с большой
скоростью и на больших площадях, представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам и жизни людей. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров.
— В районе провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности совместно с главами сельских поселений, руководителем Воробьевского участкового лесничества
и руководителями организаций, привлекаемых к тушению пожаров, по вопросу «О готовности органов управления, сил и средств
муниципального звена ВТП РСЧС, и организаций Воробьевского муниципального района к пожароопасному сезону 2019 года», —
рассказал помощник главы администрации Воробьевского района Евгений Родионов.
Также разработали «План предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных

Начался
пожароопасный сезон
За сжигание сухой травы жители могут получить
административное наказание

ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории района на 2019
год», который согласован с Главным управлением МЧС России по Воронежской области и
утвержден главой администрации.
Главы сельских поселений проводят работу с населением по вопросам пожарной безопасности.

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

КСТАТИ
По данным регионального управления МЧС,
особый противопожарный режим в регионе стартует 30 апреля 2019 года. С этой даты жителей начнут штрафовать за розжиг
костров.
Сжигание сухой травы в пожароопасный сезон вне закона. Существует вполне реальная
угроза уничтожения жилья из-за усилившегося или поменявшего направления ветра.
Правила противопожарного режима:
— на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры,
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы,
кроме как в местах, установленных органами
местного самоуправления;
— запрещено выжигание сухой травянистой растительности и мусора на дачных участках, сельскохозяйственных угодьях и землях
запаса;
— запрещено в полосах отвода автодорог,
полосах отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность,
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Информация подготовлена по материалам
сайта главного управления МЧС России по
Воронежской области

СПРАВКА
Вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2019 года «О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях», вводящий штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров. Согласно этому закону,
штрафы составят: — для должностных лиц — до 25 тыс. рублей (в условиях особого противопожарного режима — до 40 тыс. рублей);
— для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей (в условиях особого противопожарного режима — до 70 тыс. рублей);
— для юридических лиц — до 250 тыс. рублей (в условиях особого противопожарного режима
— до 300 тыс. рублей).
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЬЯВЛЕНИЕ

выставки. Каждый желающий
мог выбрать книгу на свой
вкус.
Библиотекарь
Руднянской
сельской библиотеки провела познавательную игровую
программу «Саквояж с чудесами». В Краснопольской 2-й
сельской библиотеке прошло
мероприятие «Весь мир театр,
а дети в нем... «, в Квашинской
библиотеке – час информации
«Ребятам о театре», в Солонецкой – книжный сундучок:
«Книжкины именины», громкие чтения сказок Ханса Кристиана Андерсена и другие.

ВСПОМНИМ И ПОМЯНЕМ
11 апреля исполняется 40
дней, как перестало биться
сердце нашего мужа, отца,
дедушки Серикова Геннадия
Тихоновича. Смерть слишком
рано отняла его у нас, оставив
взамен неутихающую боль.
Всех, кто знал, просим помянуть его в этот день добрым
словом и пожелать ему Царствия Небесного. Благодарим
за помощь и поддержку кумовей, друзей, одноклассников,
всю улицу Пушкинская, быв-

Ты ушел из жизни слишком
рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль
и рана,
Память о тебе всегда жива.
Царствие Небесное ему,
пусть земля хранит его сон.
Светлая память и вечный
покой.
Жена, дети, внучка.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ДО АДРЕСАТА
«ВОСХОД»
«ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР»
НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.

651 руб.
714 руб.
1265 руб.
Реклама. 16+

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

РЕКЛАМА
Куплю воск. Дорого.

Реализуем цыплят бройлеров
КОББ 500, цветной бройлер, индюшат.
Принимаем заявки на инкубационное яйцо.
с.Воробьевка. Тел. 8-920-455-46-23.

В новый магазин «Ермолино»
по адресу: с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д.17 требуются
продавцы. Тел. 8-910-349-51-43.

ПРОДАЕМ суточную подрощенную
птицу: бройлеры, гуси, муларды,
утята. Комбикорм. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

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

Продаются
телята.
Тел. 40-6-37.

Реклама

Птицехозяйство «ЗАБРОДЕНСКОЕ»
реализует кур-несушек.
Цена 50 руб. за голову.
Адрес: Калачеевский р-н,
с. Заброды, ул. Центральная, 36.
Тел.: 8 (47363)65-0-22,
65-0-23, 8-953-119-87-86.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Кровля, фасады. все виды работ
из нашего материала
Т. 8-968-077-36-36,
8-962-325-28-88 Реклама

13 АПРЕЛЯ c 09:00 до 18:00
В РДК состоится распродажа
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ
Норка от 25 000 руб.
Мутон от 5 000 руб.
А также дубленки, шапки, куртки
Новые модели по ценам прошлого сезона
*Меняем старую шубу на новую с доплатой + 20%
(подробности уточняйте у продавцов)
*Кредит Ренессанс Кредит, (ОТП Банк),
беспроцентная рассрочка
*Скидки и рассрочку предоставляет ИП Кузьменко В.А.

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƣƩƞ ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

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

ƏƇѱƊƂƋƂ

Ⱦɚɪɢɦ ɜɫɟɦ ɋɄɂȾɄɍ 

Коллектив детского педиатрического отделения Воробьевской районной
больницы выражает глубокое соболезнование Елене Михайловне КАСЬЯНОВОЙ по поводу безвременной смерти ее
МУЖА.

ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɨ  ɚɩɪɟɥɹ
ɪɟɤɥɚɦɚ

Отдел по образованию, райком профсоюза работников образования, коллектив работников Воробьевского детского сада №2 выражают глубокое
соболезнование воспитателю Людмиле Борисовне
ТАРАСЕНКО по поводу смерти ее
МАТЕРИ.

ших работников почты, такси и
всех, кто откликнулся на наше
горе.

Предлагаем подписаться
на «Восход»
и «Воронежский Курьер»
на второе полугодие 2019 года

Реклама

Электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru,
Странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/
voskhodvrb
и https://vk.com/voskhodvrb

Реклама

Дорогие читатели!
Ждем ваши новости

Реклама

приходили юные начинающие
читатели из Воробьевского
детского сада № 1 со своими
воспитателями. Малыши окунулись в прекрасный мир детских книг и красочных к ним
иллюстраций. И библиотекарю
было что рассказать, показать. Ведь на праздник чтения
привезли передвижную выставку современной детской
литературы «Откроем книгу
детям».
В Никольской 2-й сельской
библиотеке Неделя детской и
юношеской книги прошла под
девизом: «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем!». Библиотекарь
провела игру: «Браво, актер!».
Ребята посмотрели театральное кукольное представление,
также прошел урок знакомства: «Мы идем в театр», на
котором они узнали историю
возникновения театра, какие
жанры театрального искусства существуют. В библиотеке
были оформлены книжные

Реклама

Во время весенних каникул,
с 25 по 31 марта ежедневно,
во всех библиотеках Воробьевского района библиотекари
проводили для ребят праздничные мероприятия, посвященные театральному искусству, а также юбилеям книг,
памятным датам и детским
писателям.
Открытием Недели детской
и юношеской книги в Краснопольской 1-й сельской библиотеке стал час сказок «Вас
в сказку добрую зовем!», который подготовили совместно работники детского сада,
библиотеки и школьники. Костюмированные Матрешка-врединка и Женя-отличница рассказали ребятам о правилах
обращения с книгами, о библиотеке. Гости поучаствовали
в литературной мультимедийной викторине «По страницам
волшебных сказок с любимыми героями».
На экскурсию в Воробьевскую детскую библиотеку

Продается автомобиль ВАЗ- 2104,
2003 г. вып. и прицеп легковой. Машина в рабочем состоянии. Торг
при осмотре. Тел.: 8-900-954-62-89,
8-920-443-38-73.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Реклама

В районе прошла Неделя детской и юношеской книги

Администрация Воробьевского
муниципального района
и ассоциация фермерских
хозяйств района
поздравляют с днем рождения
ИП Главу КФХ
Светлану Ивановну
СВИРИДОВУ.
Пусть исполнятся заветные
желания и интересные затеи.
Огромного счастья и массу
позитивных эмоций!

Реклама

А У НАС НА СЕЛЕ

ǵȐȜțȖȠȓ 8 (473) 20-515-20

ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ
ɫ  ɩɨ  ɝ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ZZZZLSOLQHUX
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