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Возле родника Терновый
вырастет сосновый бор
Сотрудники и проживающие Березовского интерната высадили
2 тыс. саженцев сосны

Воронежская
область получит
129,4 млн рублей
на строительство
дорог к селам

новости

Суд вынес приговор
виновнику аварии
Бутурлиновский райсуд приговорил
виновника ДТП, 25-летнего жителя
Воробьевского района, к лишению
свободы на два года и пять месяцев
с отбыванием наказания в колониипоселении. Также молодой человек
выплатит два миллиона рублей за
нанесённый моральный вред и не
сможет управлять автомобилем два
года.
Трагедия произошла в ноябре 2015
года на трассе «Дон» в Бутурлиновском районе. Воробьевец на
автомобиле «Хонда Цивик» во время затяжного поворота выехал на
«встречку» и столкнулся с «Тойота
Карина». 32-летний водитель «Тойоты» и его 3-месячная дочь погибли
на месте аварии. Супруга погибшего
водителя и спровоцировавший ДТП
водитель с пассажиркой были госпитализированы в Бутурлиновскую
больницу.
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Бригада Березовского интерната выращивает саженцы сосны в карьере возле родника Терновый

В карьере возле родника Терновый
заложили еще один сосновый лес.
Почти 2 тыс. саженцев сосны за эти три
дня высадили здесь сотрудники и проживающие Березовского психоневрологического интерната. Это стало весомым пополнением к насаждениям того соснового бора,
который они заложили здесь в 2009 году.
— Через Калачеевское лесничество,
лесничего Евгения Тарановского нам оказали содействие в получении двухлетних
саженцев сосны, — рассказал директор интерната Николай Шаров. — Мы получили
их около двух тысяч. И высадили за селом
Березовка, в выработанном карьере у родника Терновый.
Посадкой сосны у этого родника коллектив интерната во главе с директором занимается с 2009 года. Уже тогда здесь было
высажено около 2 тыс. саженцев сосны. В
2010 году — еще полторы тысячи. Сейчас
те сосны выросли уже выше человеческого роста и радуют своим видом и неповторимым ароматом соснового леса тех жите-

лей села, которые приезжают сюда полюбоваться на них.
Высадкой саженцев сосны и посадкой
других деревьев и растений в интернате
ведает санитар-сопроводитель Валерий
Ключников. Он руководит бригадой из
проживающих интерната, которым предписана трудотерапия.
— Они с удовольствием выезжают сюда, — отмечает бригадир, — и с удовольствием работают. Ведь каждый из этих людей видит результаты своей работы, то есть
те сосны, которые были высажены ими в
2009–2010 годах. Это вызывает положительные эмоции, что хорошо сказывается
на психологическом здоровье наших проживающих.
— К сожалению, за высаженными соснами приходится не только ухаживать, но
и охранять их, — добавляет Николай Шаров. — Но порой даже это не помогает. Например, три года назад перед Новым годом
кто-то спилил три наших сосны. Два года
назад та же участь постигла еще два дерев-

ца, а год назад — еще одно. Вот такое отношение у некоторых наших односельчан
к природе.
Другой пример. Сейчас в селе установили контейнеры для сбора мусора. Но отдельные жители села везут собранный мусор сюда и вываливают его возле сосенок.
Не уважают они себя и природу не любят.
Кстати. В Березовском психоневрологическом интернате занимаются высадкой
не только сосен, но и многих других деревьев, а также кустарников. Здесь имеется
свой сад, а также питомник, в котором выращиваются саженцы. Эти саженцы идут на
озеленение своей территории, а также территории возле родника Терновый. В частности, в нынешнем году высажены еще два
ряда красного дуба у родника, 70 саженцев
сосны в Аллее победы, которая была заложена в прошлом году напротив интерната, и 70 саженцев вишни на краю огорода.
Владимир МАКСИМОВ
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власть и общество
НОВОСТИ

Воронежская область
получит 129,4 млн рублей
на строительство дорог
к селам
В 2016 году Воронежская область
получит 129,4 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к объектам сельских
населенных пунктов, сообщается
в распоряжении премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева. Документ
опубликован на сайте правительства РФ в воскресенье, 24 апреля.
Федерация распределила 6,8 млрд
рублей между 58 субъектами страны. Регионы должны направить
средства на софинансирование
расходных обязательств, связанных
«со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Субсидии выделяются в рамках
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Воронежский губернатор
назвал ТОСы одним
из главных резервов
региона

Губернатор Алексей Гордеев назвал
ТОСы одним из главных резервов
региона в пятницу, 22 апреля. Оценка прозвучала во время ежегодного
отчета перед депутатами облдумы о
результатах работы облправительства за 2015 год.
– Когда мы находимся в зависимости от внешних факторов, я часто
привожу слова Платонова, который,
описывая трудности 1920-х годов,
говорил, что мы живем в безумных
обстоятельствах. И такие обстоятельства подвигают нас к тому, чтобы мы изыскивали резервы. А главный резерв — это люди, в том числе
объединившиеся в ТОСы. Необходимо раскрыть потенциал каждого,
объединить на общие дела, чтобы
жители региона поверили, что трудности можно легко пройти, если заниматься созидательным трудом, —
подчеркнул Алексей Гордеев.
В 2016 году Совет муниципальных
образований Воронежской области получил 713 заявок от ТОСов на
сумму более 100 млн рублей на финансирование общественно полезных инициатив.
По материалам РИА «Воронеж»

Поддержать нуждающихся
Губернатор Алексей Гордеев призвал поддержать социально
незащищенных граждан в экономически сложное время
В пятницу глава региона Алексей Гордеев рассказал депутатам облдумы об итогах работы
правительства в 2015
году, а также сформулировал задачи на текущий период.
По его словам, несмотря
на трудности, у области сохранился экономический потенциал. А в отдельных отраслях регион даже улучшил
свои показатели.
Губернатор Алексей Гордеев подвел итоги работы регионального правительства
за 2015 год и традиционно отчитался перед депутатами воронежской областной думы о
показателях, которых удалось
достичь в основных отраслях
экономической и социальной жизни области. Корреспонденты «Восхода» собрали
ключевые моменты выступления главы региона.

ектов и не допустить снижения объемов производства на
действующих предприятиях.
Это касается всех сфер реального сектора экономики, промышленности, аграрного, транспортного, строительного комплекса, ЖКХ, —
подчеркнул Алексей Гордеев.

О бюджете

О малом и среднем
бизнесе

Губернатор назвал бюджетный рубль очень дорогим
и призвал исключить необоснованные траты денег из казны. Он попросил представителей всех региональных партий и политических институтов сообщать о фактах нерационального распределения
бюджетных средств. По словам главы региона, избежать
ошибок с выделением денег в
области пока не удается.
— Средства на проекты,
в том числе строительные,
тратятся, а потом видишь,
что новые объекты не функционируют. И тогда мы начинаем искать виновных — то
подрядчики плохие, то объект не тот. Такие ошибки мы
должны исключить, — призвал Алексей Гордеев.
Одной из приоритетных
задач на 2016 год губернатор
назвал повышение эффективности бюджетного рубля. Для
этого каждому исполнительному органу необходимо оптимизировать расходы и мобилизовать доходы бюджета.
— Еще одна з а дача —
стабилизационная. Следует
обеспечить реализацию начатых инвестиционных про-

А лексей Гордеев назвал
предпринимателей региона
ценнейшим капиталом и подчеркнул, что в определенной
степени область «сидит у них
на шее». Предприниматели
создают экономику, позволяющую содержать бюджетную
и правоохранительную сферу, чиновничий аппарат, пояснил он.
В национальном рейтинге
Воронежская область заняла
14 место как регион с комфортными условиями для ведения
бизнеса.
— Инвесторы идут туда,
где есть высокий уровень доверия. Тут много вопросов не
только ко всем структурам
власти, но и к надзорным и
правоохранительным органам, — добавил глава региона.
За год объем налоговых
поступлений от предпринимателей увеличился на 10%, а
оборот производимой продукции показал рост на 9%. Глава региона объяснил это проведением взвешенной налоговой политики:
— В 2015 году мы приняли
ряд важных мер: снизили стоимость патента для предпри-

Уровень доверия населения
к власти в 2015 году
Положительно
оценивают
деятельность
исполнительных
органов
государственной
власти области

50%

Положительно
оценивают
деятельность
губернатора

704%
,

нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ввели налоговые каникулы для начинающих бизнесменов, с 15 до 5% снизили ставку налога для предпринимателей, осуществляющих
производственные виды деятельности.
Из основных задач для
дальнейшего развития предпринимательства глава региона назвал активизацию работы с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
Это позволит вовлечь региональные предприятия в высокотехнологичный сектор производства.

О сельском
хозяйстве
Приоритетом работы отрасли сельского хозяйства в
Воронежской области в ближайшие годы станет создание условий по наращиванию собственного посевного и племенного фонда, продвижение отечественных научных разработок в сфере технологий производства, хранения и переработки сельхозпродукции. Глава региона подчеркнул, что речь идет о реальных инновациях в сельском хозяйстве.
Алексей Гордеев доложил,
что по показателю валового
производства сельхозпродукции область прочно вошла в
пятерку крупнейших регионов-производителей России.
Основным фактором роста в
сельском хозяйстве осталась
реализация инвестпроектов.
Объем инвестиций в основной капитал здесь ежегодно
оценивается на уровне 16 млрд рублей. Передовиком выступила отрасль животноводства.

О демографической
ситуации
Средняя продолжительность жизни в Воронежской
области в 2015 году выросла
с 70,8 года до 71,6. За последние годы продолжительность
жизни в регионе увеличи-

лась более чем на пять лет и
в 2016 году, по предварительным оценкам, составит 71,6
года (в 2014 году — 70,8 лет).
— Удалось преодолеть негативную тенденцию снижения рождаемости. И как итог
— два года подряд отмечается рост численности постоянного населения. За 2015 год
родилось почти на 600 детей
больше, чем в прошлом, 14-м,
году. Это 102,3% процента, —
подчеркнул губернатор.
Основным итогом работы системы здравоохранения
в 2015 году губернатор Воронежской области назвал снижение показателя смертности без внешних причин на
5,3%. Алексей Гордеев подчеркнул, что сохранилась устойчивая тенденция к снижению показателей смертности
от наиболее опасных заболеваний: на 3,6% от онкологии,
на 27,9% — от туберкулеза. На
9,9% снизилась младенческая
смертность, на 15% — смертность от болезней системы
кровообращения.

О качестве
медицинских
услуг
Глава региона заявил, что
руководитель департамента
здравоохранения Александр
Щукин должен обратить внимание на качество медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения Воронежской области. Повышение качества медуслуг должно стать в 2016 году основной задачей профильного ведомства.
Несмотря на то, что удовле тв ореннос ть населения
медицинской помощью в
2015 году выросла с 34,1%
до 40,6%, в области остается много недовольных качеством медобслуживания.
— Пациенты жалуются на
недоступность услуг, большие очереди на прием к врачам, проблемы при проведении лабораторных исследований — имею в виду качестАссигнования на социальную
сферу (млрд рублей)
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во. Кроме того, множество нареканий у людей вызывает равнодушие, низкий профессионализм и халатность медицинского персонала, - подчеркнул губернатор. - Эти вопросы требуют комплексного решения. И я
рассчитываю, что новый руководитель департамента здравоохранения области обратит на
них первостепенное внимание
и существенно поправит здесь
ситуацию.

О поддержке
социально
незащищенных
воронежцев
Гу бернатор подчеркнул,
что в непростых экономических условиях количество бед-

власть и общество
ных людей растет, поэтому их
поддержка должна стать одним
из приоритетов в работе областного правительства.
— В 2015 году мы потратили на это 10,5 млрд рублей.
Суммы поддержки будут расти,
как минимум в соответствии с
темпами инфляции. Конечно,
мы будем перенацеливать поддержку в ближайшее время, —
сказал Алексей Гордеев.

Об активных
гражданах
Губернатор назвал территориа льные общес тв енные
самоуправления (ТОСы) одним из главных резервов региона. Основной вопрос — в
поддержке инициатив обще-

ственников представителями
власти.
— Когда мы находимся в
зависимости от внешних факторов, я часто привожу слова Платонова, который, описывая трудности 1920-х годов, говорил, что мы живем
в безумных обстоятельствах.
И такие обстоятельства подвигают нас к тому, чтобы мы
изыскивали резервы. А главный резерв — это люди, в том
числе объединившиеся в ТОСы. Необходимо раскрыть потенциал каждого, объединить
на общие дела, чтобы жители
региона поверили, что трудности можно легко пройти,
если заниматься созидательным трудом, — подчеркнул
Алексей Гордеев.
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вЛадиМиР
данЮШин,
и.о. главы
Воробьевского
сельского
поселения, сказал:

сельское ХоЗяЙство

— В 2015 году в нашем районе
при поддержке губернатора области продолжают работать целенаправленные программы «Дорожный фонд», «Чистая вода». Продолжается строительство социальных объектов, ремонтируются старые здания. К примеру, в селе Лещаное новоселье отметили малыши
— открылся новый детский сад для
30 ребятишек. В селе Мужичье тоже появился детский сад. В совхозе
«Краснопольский» и в селе Никольское-1 открылись спортивные площадки. Очень эффективной оказа-

лась работа территориальных общественных самоуправлений. Минувшим летом в области прошел
конкурс общественно полезных проектов, где подали свои заявки жители поселений нашего района — члены девяти ТОСов. Шесть из них выиграли гранты. Благодаря активности ТОС «Нижнее», ТОС «Нагольный» и ТОС «Гринянский» состоялось открытие детских площадок в
селе Новотолучеево, хуторах Нагольный и Гринев. В общем, работа по благоустройству и развитию
сельских поселений продолжается.

конкурс

(млн т)

надои на одну
корову (кг)

а что у вас?

СТОЛЛЬ важная
премия
В 2016 году за премию
имени воронежского промышленника и благотворителя Вильгельма Столля
поборются более 60 предпринимателей Воронежской области. В этот раз она
будет вручена в номинации «За реализацию значимого для региона проекта
в сфере предпринимательства».
Большинство претендентов
на премию ведут свой бизнес в
промышленной сфере и отрасли сельского хозяйства. Заявки
от соискателей будет оценивать
жюри, в состав которого вошли
представители правительства Воронежской области, руководители ведомств и объединений предпринимателей. При определении
победителя будут учитываться обороты компании, численность и средняя заработная плата сотрудников, реализация социальных и благотворительных
проектов и другие критерии. Церемония награждения состоится
в Воронеже в День российского
предпринимательства — 26 мая.

Победителю Столлевской премии вручат памятный знак — статуэтку в виде движущегося вверх
по спирали велосипеда с колесами-шестеренками.
Премия была учреждена 2015
году Гражданским собранием
«Лидер» по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Эта награда призвана подчеркнуть вклад, который вносят в социально-экономическое развитие нашего региона современные последователи
Вильгельма Германовича. Лауреатом первой Премии стал председатель Совета директоров ООО
«Грибановский машиностроительный завод» Николай Красножон.
Елена Миннибаева

кстати
Номинантом Премии им.
Вильгельма Столля в 2015
году стал и наш земляк Виктор Ласуков, глава КФХ, житель села Воробьевка.

Девятиклассники с большим желанием приняли участие в посадке кустарников

В парке «Вдохновение»
появилась «живая изгородь»

Солонецкие школьники посадили более
100 саженцев кустарников
В четверг, 21 апреля,
в парке села Солонцы
вдоль тротуарных дорожек ученики старших
классов высадили «живую изгородь».
— Нам в школу поступило
предложение высадить в сельском парке саженцы кустарников, — рассказывает директор
Солонецкой школы Валентина
Подлесных. — Парк у нас новый, огромный, красивый: карусели для детей, лавочки для

посетителей, спортивная площадка, а вот растительности не
очень много. Ученики 9 класса в количестве 18 человек со
своим классным руководителем Юрием Черкасовым с удовольствием согласились принять участие в посадке «живой
изгороди».
Участники акции надеются, что высаженные кустарники приживутся и будут радовать окружающих. На подобных мероприятиях собираются

вместе жители села, учащиеся
школы, представители организаций села и с огромным желанием принимают участие в благоустройстве сельских территорий. Все понимают, что за последние годы села нашего района меняются в лучшую сторону,
становятся более ухоженными
и благоустроенными, и в этом
есть заслуга каждого жителя.
Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
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К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Основатель и хранитель краеведческого музея Алексей Мешков об односельчанах, участвовавших в ВОВ, может рассказать очень много

В музее Никольской-1 школы
создадут Книгу памяти
ветеранов ВОВ
Ученики со своими учителями занимаются сбором информации
о ветеранах войны
Основатели и хранители краеведческого музея Никольской-1 средней школы Алексей Мешков и Елена Стрельникова
провели экскурсию для
корреспондентов газеты «Восход» и рассказали
много интересного.
— Наш музей основан давно, — рассказывает А лексей
Лукич, — еще в здании старой
школы был кабинет, в котором
и развивался наш музей. Потом, когда старую школу снесли, выделили несколько комнат
в другом здании. Теперь территория нашего музея огромная,
все экспонаты помещаются.
Алексей Мешков долго и интересно рассказывал о ветеранах-односельчанах, о сельских
учителях, воевавших в Великой
Отечественной войне, о героях
села, о том, кто вернулся и кто
погиб на той страшной войне.
Его рассказы можно слушать
бесконечно. Представил военные экспонаты. Это пушечные
гильзы, снаряды, гранаты, ми-

ны, осколки. В музее на отдельном стенде оформлены фотографии ветеранов, которые
участвовали в Сталинградской
битве, фотографии женщин села, прошедших всю войну, фото ветеранов, отстоявших Воро-

неж, тех, кто сражался за Москву, фото тех, кто занесен в Книгу почета. И, конечно, в музее
хранятся два огромных портрета земляков — Героев Советского Союза, нарисованные местными художниками. О геро-

Пушечные гильзы, снаряды, осколки, найденные после войны

ях односельчанах ученицы 10
класса Виктория Красницкая и
Екатерина Курлова подготовили интересные рефераты.
Алексей Мешков очень увлеченный человек, знает историю села, историю всех музейных экспонатов, а об односельчанах, которые воевали в
Великой Отечественной войне
может говорить часами. Сейчас Алексей Лукич в силу своего возраста отходит от музейных дел и передает свой опыт и
знания учителю истории Елене
Стрельниковой.
— Благодаря Алексею Лукичу и помощи учеников и учителей был создан огромный и интересный зал боевой славы, —
рассказывает Елена Васильевна. — Мы проводим здесь очень
много мероприятий, например,
по истории, если тема урока касается Великой Отечественной
войны, то мы занимаемся в музее. Также проводим краеведческие уроки, так как в нашем
селе жили два Героя Советского
Союза — Павел Шайкин и Алек-

сандр Перегудов. Мы стараемся
не забывать о них, ухаживаем
за бюстами, которые стоят при
входе в нашу школу. На сегодняшний день в нашем селе осталось всего три ветерана ВОВ
— это Николай Горюшкин, Иван
Фориков и Федот Дудкин.
Раньше ветераны посещали школу чаще, выступали перед учениками, а сейчас в силу
их возраста учителя и ученики
школы стараются посещать ветеранов на дому, помогают по
хозяйству, или просто проведывают, поздравляют с праздниками.
— В прошлом году, к 70-ю Великой Победы проводили очень
большую работу, — рассказывает Елена Васильевна. — Например, о Николае Горюшкине мы с
учениками сняли целый фильм,
в котором ветеран рассказывает
о своей нелегкой жизни, о военных годах. Кроме того, ходим к
вдовам, просто проведать, поздравить. Очень много людей стареньких, одиноких, они всегда
нам рады и ждут, даже угощают чаем с конфетами.
В прошлом году прошла акция «Бессмертный полк», на которую дети откликнулись с огромным интересом и желанием.
Подошли серьезно и ответственно к сбору информации и портретов о ветеранах. В «Бессмертном полку» участвовали и ученики, и жители села. В этом году акция будет продолжена и дополнена новыми именами и героями. вечером 8 мая планируется провести акцию «Свеча
памяти». Проведено мероприятие «История одного письма». У
жителей села брали настоящие
фронтовые письма, узнавали
историю этих треугольников,
кто их отсылал и кому предназначалось, с какого фронта. Детям было очень интересно.
— В музее ведется большая
исследовательская работа, —
рассказывает Елена Стрельникова. — К сожалению, очень
многих ветеранов уже нет в живых, и мы планируем по каждому из них собрать хотя бы краткую информацию, то есть где
родились, жили, воевали. Создать в нашем музее Книгу памяти ветеранов, чтобы нынешнее и будущее поколения помнили и знали своих земляков.
Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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В отделе по образованию
20 апреля подвели итоги муниципального этапа
ежегодного конкурса детских рисунков, авторских
сказок и декоративно-прикладного творчества по
мотивам русских народных
сказок.
В конкурсе приняли участие
школьники общеобразовательных учреждений, воспитанники детских садов и ребята, которые занимаются в Центре развития творчества детей и юношества. 30 лучших работ будут направлены для участия в фестивале «Старая, старая сказка» на
областном уровне.
Конкурс проводился по трем
возрастным группам по трем номинациям: «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество»
и «Авторская сказка». Победителей муниципального этапа организаторы областного фестиваля
«Старая, старая сказка» пригласят
в мае в город Воронеж на праздничное мероприятие и детский
спектакль. Ведущие фестиваля —
известные артисты Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев. Ребята одеваются в сказочные костюмы, участвуют в празднике и
привозят домой много подарков,
сувениров. Очень яркое, незабываемое и радостное мероприятие
для детей.
— Проходит такой конкурс
в районе ежегодно, и что удивляет — нет похожих детских работ, — сказала ведущий специалист Центра развития образования Любовь Затонская. — Ребята осваивают новые необыкновенные методики в декоративно-прикладном искусстве. У нас
в районе растут очень талантливые дети. А почитайте, какие интересные авторские сказки они
прислали на конкурс. Может, ктото из них станет в будущем великим сказочником, писателем, и
мы будем гордиться этим.
Второклассник Савелий Нагорный из Елизаветовской школы (руководитель Валентина Рачковская) описал в сказке «Ловушка для поросенка» похождения
сладкоежки хрюшки Рублика и
сделал вывод: «Слушать взрослых
хорошо, а не слушать — плохо!».
Мария Левищева из села Банное, ученица Мужичанской школы, написала сказку «Приключения утят» о добре и храбрости.
Маленький утенок Кряк нашел
Живую воду и спас всю утиную
семью от гибели зимой.
Волшебную сказку «Заколдованный шарф» прислала на конкурс Аня Казьмина из совхоза
«Краснопольский», ученица Никольской-1 школы. Героиня ее
сказки расшила черный шарф яркими красивыми узорами и избавила рыцаря от печали.
Члены жюри выбрали из большого количества присланных на
конкурс 20 рисунков по мотивам народных сказок, но все работы были выполнены детьми с
душой и выдумкой, заслуживали внимания и похвалы. Некоторые рисунки были не просто нарисованы, а содержали элементы
творческого декорирования. Ри-

ОЧумелые ручки

Воробьевские
школьники написали
детские сказки
Участники конкурса детского творчества «Старая, старая сказка»
подготовили более 70 работ

организатор муниципального этапа конкурса «Старая, старая сказка» Любовь Затонская с творческими работами детей

сунок «Курочка Ряба» Виолетты
Любашовой из Краснопольского
детского сада (руководитель Ирина Ступкина) был выполнен с помощью пенопласта. Дарья Стадникова, которая занимается в
ЦРТДиЮ (Центр развития творчества детей и юношества) с педагогом Еленой Чекмаревой, сюжет сказки «Лиса и Волк» изобразила с помощью крашеной шерсти. Рисунок Александра Ляхненко из Квашинской школы (руководитель Галина Шипилова) поразил членов жюри своей трудоемкостью — декорирован мелкими элементами скрученной цветной бумаги.
Каждая творческая сказочная работа детей по декоративно-прикладному искусству выделялась своей неповторимостью,
оригинальностью и выдумкой: в
ход шли клочки ткани и шерсти,
солома, ветки, мох, бисер. Члены жюри не могли определить,
из какого материала сделана красочная работа «Емеля» Никиты
Анохина из Мужичанской школы (руководитель Лариса Анохина). Оказывается, Емелю и деревянное ведро со Щукой мальчик
мастерски вылепил из пластилина, обработал специальным раствором, покрасил и покрыл ла-

ком. Еще больше спорили педагоги об использованном материале для изготовления двух больших кукол — персонажей сказок
Бабы Яги и Кощея Бессмертного,
которых предоставила на конкурс
Татьяна Щеголева из Квашинского детского сада (руководитель
Юлия Кравцова).
— Наполнитель этих кукол
пенопласт и синтепон, — открыла секрет воспитатель детского
сада Юлия Кравцова. — Потом
всю заготовку обтянули тканью
и прошили, обтянули фольгой. В
завершении покрыли холодным
фарфором. Ну и, конечно, сшили
Бабе Яге и Кощею Бессмертному
одежду. Трудиться пришлось долго, но результат этого стоит.
Кирилл Науменко на занятиях в ЦРТДиЮ освоил технику изготовления сюжетных кукол из
джутового шпагата и применил
ее в своей работе по мотивам русской народной сказки «Летучий
корабль» (руководитель Елена
Науменко).
Дети верят в сказку, верят в
чудо. В сказках добро побеждает
зло, а значит, ребенок учится верить в хорошее.
Елена БАРДАКОВА
фото автора

Сказка «Заколдованный шарф»
(печатается в сокращении)
Давным-давно в одном королевстве жила принцесса. Звали ее Катрин. Больше всего она
любила гулять по саду и вышивать на холсте, сидя на поляне.
Цветы и животные, которых
она вышивала, оживали.
Однажды, гуляя по замку,
девушка увидела грустного рыцаря. Три дня она пыталась заговорить с ним, но у нее не получалось. Он всегда грустил и ни с
кем не разговаривал. Принцесса
дождалась вечера и за ужином
спросила у отца:
— Папа, что случилось с
тем рыцарем? Он всегда грустный. Я хочу с ним поговорить,
а он молчит.
— Это давняя история,—
ответил отец. — Когда рыцарь был маленький, у него
умерла мама, и тогда его отец
встретил другую женщину, и
оказалось, что она злая колдунья. Тогда он решил с ней расстаться. А колдунья придумала хитрый план, чтобы отцу
мальчика всю жизнь было грустно. Она сделала ему черный,
как ночь шарф в подарок, но он

его не принял. И пока мальчик
был один, колдунья , повязала
шарф ему на шею.
— С каждым днем мальчик
все меньше и меньше разговаривал с окружающими, — продолжил рассказ отец. — В шарфе
заключалась грусть, он черного
цвета, такое было и настроение. Много раз отец рыцаря пытался уничтожить шарф, но
ничего у него не получалось.
— Кажется, я знаю, что делать, — обрадовалась принцесса.
Ночью, когда все уснули, девочка пробралась в комнату
рыцаря и взяла шарф. До утра
она расшила его яркими и красивыми узорами. А когда работа была сделана, на шарфе не
было черного пятнышка.
Днем рыцарь с улыбкой подошел к девушке и сказал:
— Большое спасибо за проделанную работу!
Так Катрин вернула рыцарю
хорошее настроение и счастье.
Анна Казьмина, 12 лет,
совхоз «Краснопольский»
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православный дневник
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий:

«Научитесь создавать атмосферу
доброжелательности — и жизнь
станет намного лучше»
Митрополит Воронежский
и Лискинский Сергий в ходе прямой линии на портале РИА «Воронеж» ответил
на вопросы жителей региона и журналистов. Владыка
Сергий рассказал, по какому
принципу выбирать книги
для школьников, какой труд
разрешается в церковные
праздники, почему не отпевают самоубийц и опасны ли
электронные документы.
— Недавно представитель
РПЦ негативно высказался о некоторых рассказах Чехова, Бунина и Куприна в школьной программе. А какие книги Вы порекомендовали бы читать школьникам? И
что Вы сами читали в детстве?
— Литература должна соответствовать возрасту ребенка. Знакомство с творчеством классиков необходимо для формирования характера и воспитания высоконравственной личности. Великие русские писатели — к которым относятся и Бунин, и Чехов, и Куприн — обладали
удивительным даром слова, их язык
очень богат, красочен, нужно учиться у них стилистике. Но предлагать
детям произведения следует сообразно с их пониманием и жизненным опытом. Достоевский — замечательный писатель, но школьники младших классов его просто не
поймут. К тому же для правильного восприятия многих произведений требуется наличие определенных моральных устоев, умение различать добро и зло. Поэтому обязанность учителя — не избегать сложных сюжетов и тем более не вводить
на классику «мораторий», а постепенно раскрывать перед детьми ее
глубины. Скажем, «Князь Серебряный» Алексея Толстого — прекрасное произведение для школьного
возраста: его нужно изучать, черпать в нем пример духовного совершенствования, а потом переходить
к чему-то посложнее. Или, к примеру, лирико-романтическая проза Бунина: она показывает красоту человеческих взаимоотношений, поэтизирует их, но эта литература не для
12-летнего подростка — ее нужно
читать в старших классах.
Не нужно запрещать какие-либо произведения или авторов, это
не принесет доброго плода, но вдумчивый выбор просто необходим. Так
называемая «легкая» современная
литература годится лишь на то, чтобы скоротать время. Классики же
ставят перед читателем вопросы
нравственного выбора, духовного
роста. В детстве я сам зачитывался
творениями Пушкина, Гоголя, Чехова, Бунина, Лескова; нравились стихи Маяковского. Очень люблю Ива-

на Шмелева: он проникновенно, с
большой любовью пишет о старой
Руси, о возвышенных, благородных
душевных переживаниях, в его произведениях перед читателем открывается удивительный мир добра, духовной красоты и святыни.
● Татьяна Вавилова, Новохоперский район:
— В нашей семье родился мальчик. Он нездоров, и мы хотим его
поскорее окрестить. Крестная
мать у нас есть, но не можем
найти крестного отца. Может
ли быть крестным дедушка ребенка?
— Для совершения Таинства
Крещения мальчику обязательно
нужен крестный отец. Им вполне
может стать и дедушка, если он крещеный, верующий человек и имеет
желание воспитывать крестника в
духе Православия.
● Михаил Демьянов, Воронеж:
— Как с христианской точки
зрения следует относиться к поисковому движению? Одно дело,
если захоронение обнаруживается случайно, например при строительстве. И другое — когда поисковые отряды целенаправленно перекапывают места боев минувшей войны. Вроде бы благое дело: есть цель обнаружить имена
погибших, сообщить их родным.
Но хорошо ли это — тревожить
прах усопших?
— Во время Великой Отечественной войны погибшие солдаты
нередко оставались непогребенными, и захоронить их останки с
подобающей честью — наш долг. С
моей точки зрения, поисковые отряды делают благое дело:они отдают священный долг благодарности павшим за их воинский подвиг.
Особенно это важно для молодого
поколения, которое о войне знает только понаслышке. Недопустимо, чтобы ребята начали заниматься поиском оружия или каких-либо
ценных предметов и делать из этого коммерцию. Если же стоит задача упокоить прах погибших, чтобы никто их больше не тревожил,
— это благородное дело. В Воронеже шли жестокие бои, и до сих пор
при проведении земляных работ обнаруживаются останки — конечно
же, они должны быть соответствующим образом погребены.
● Наталья Сазонова, Аннинский район:
— Моя семья состоит из мужа, свекрови и сына-подростка.
Я стараюсь быть терпеливой со
своими близкими. Но заметила,
что чем мягче с ними обращаешься, чем больше все прощаешь, тем
меньше они со мной считаются.

Как вести себя женщине в семье,
чтобы это отвечало христианским канонам, но не приходилось
все время «подставлять другую
щеку»?
— Вы забыли о таком важном
качестве, как человеческое достоинство. Сохраняя скромность и доброжелательность, вы должны последовательно, с твердостью отстаивать свою жизненную позицию. Не
нужно надменности или грубости в
отношениях, но позиционировать
себя как личность, имеющую свое
разумное мнение, — необходимо.
За это вас будут уважать и относиться к вам надлежащим образом. Вообще же в семье следует строить отношения так, чтобы близкие люди
по любви друг к другу боялись чемлибо один другого оскорбить и обидеть. Если мы научимся создавать
вокруг себя атмосферу любви и доброжелательности, наша жизнь станет намного лучше.
● Виктор Елисеев, Таловский
район:
— Почему в дни церковных
праздников нельзя трудиться?
Ведь труд — не грех?
— Вначале нужно определиться, какой смысл вы вкладываете в
понятие «труд». Если вы решите в
праздник Благовещения или Пасхи
копать землю — конечно, этого делать не следует. Но если есть необходимость сходить к больному или
помочь немощному человеку по хозяйству — приготовить обед, убрать
в квартире, — такой труд будет во
славу Божию. Кроме того, почитать
праздник не значит проводить время в безделии, в пустых разговорах
и посиделках. Составьте разумный
распорядок дня: с утра помолитесь
в храме, затем дома почитайте чтолибо душеполезное, поразмышляйте
о добре и зле в своей жизни, оставьте время и для доброго дела. Словом,
посвятите день совершенствованию
своей души, а не улучшению своего
благосостояния.
● Ольга Тихонова, Подгоренский район:
— Мы, жители села Суд-Николаевка, хотим построить у себя храм. Готовы найти на это
средства, посильно трудиться на
строительстве. С чего начать организацию строительства храма
в нашем селе, как получить благословение?
— Первым делом необходимо
провести собрание и образовать
приходской актив — выбрать должностных лиц будущего прихода, которые были бы готовы взять на себя ответственность за строительство, а затем и функционирование
храма. Для этого обратитесь к благочинному вашего церковного ок-

руга. Затем с протоколом собрания
приходите в канцелярию Епархии —
юрист подскажет вам, как зарегистрировать приход в органах юстиции. После изучения вопроса я наложу резолюцию, что строительст
во благословляется. При регистрации приход получит статус юридического лица, и можно будет начинать строительство храма.
● Татьяна Капоткина, Новоусманский район:
— В наши дни молодые мужчины гибнут на глазах у своих родных от алкоголя и наркотиков.
Не помогает ни медицина, ни полиция. Что делать матерям, которые не хотят гибели своих сыновей?
— Если человек действительно
хочет избавиться от этого порока,
то, как за спасительную соломинку,
должен держаться за помощь медицины. Только для того, чтобы врачи
могли вывести его из состояния зависимости, у больного должно быть
твердое намерение никогда не возвращаться к гибельной привычке.
Полностью излечиться от алкоголизма или наркозависимости нельзя, нужно понуждать себя к воздержанию. Если алкоголик даже через пять-десять лет пригубит спиртное — все может начаться сначала.
Человек будет находиться в зависимости до тех пор, пока сам не придет к решению покончить со своей
страстью.
К сожалению, печальные судьбы зависимых людей — результат
неправильного воспитания родителями своих детей. В свое время они
недостаточно уделяли им внимания, были уверены: «Мой ребенок
на этот путь никогда не встанет!».
Но случилось иначе — подросток
попал в компанию, попробовал алкоголь или наркотики, побоялся в
этом признаться, а теперь жить без
них не может…
Для оказания помощи таким людям в приходе Богоявленского храма
в Воронеже создан небольшой реабилитационный центр. Им руководит священник Евгений Лищенюк,
настоятель храма. Специалистами
центра разработан комплекс необходимых упражнений, в режим дня
включен обязательный физический
труд — все это помогает эффективной реабилитации. Но если человек
не сам принял решение, а согласился потому, что на него давили родственники, — все это не поможет.
Молитесь о нем, Бог вам в помощь.
● Надежда Михайлова, Семилукский район:
— Мой сосед покончил с собой. Можно ли предать его земле
по православному обряду?

— Бог дал каждому человеку
свободу и власть быть хозяином
своей судьбы. Самоубийство — слабость духа. Человек не посоветовался со своими родными, не пришел
помолиться в церковь, а замкнулся
в себе и стал готовиться к самовольному уходу из жизни. Он вошел в общение с духом зла — и это был его
свободный выбор. Не мы, а Господь
будет судить его. Но по священным
канонам, которые мы нарушать не
можем, Церковь не имеет права за
него молиться и поминать за Божественной литургией. Вы же, как
близкий человек, можете молиться
о нем дома, во время утренних молитв. Придя в храм, записки с его
именем не подавайте, но всей душой во время заупокойной ектении помолитесь за него. Вот что вы
можете для него сделать.
— Католики и православные
в этом году встречают Пасху с
разницей больше месяца. Почему
христиане так разошлись в вопросе о дате главного праздника и
будет ли эта тема обсуждаться на Всеправославном Соборе в
2016 году?
— Календарные проблемы на
предстоящем Соборе обсуждаться не будут. Причина же расхождения дат в следующем: Русская Православная Церковь исчисляет день
Пасхи и других праздников по юлианскому календарю, который на 13
дней «отстал» от григорианского.
Календарь юлианский строится на
исчислении дат по лунному календарю, а григорианский — по солнечному. И тот и другой имеют свои
погрешности. Когда Папа Римский
Григорий XIII в 1582 году ввел свой
календарь в католических странах,
то православный мир его не принял.
Так продолжалось до 1923 года,
когда Патриарх Константинопольский Мелетий IV Метаксакис принял григорианский календарь в части, касающейся празднования всех
церковных праздников, кроме Пасхи. В настоящее время четыре Поместные Церкви — Иерусалимская,
Русская, Грузинская и Сербская —
сохранили приверженность церковному юлианскому календарю.
Одиннадцать Поместных Православных Церквей, перешедшие на
так называемый «новый стиль», сохранили Пасхалию, основанную на
юлианском календаре, а непереходящие праздники стали отмечать по
григорианским датам. Таким образом, Пасха православными во всем
мире высчитывается по древнему
юлианскому календарю.
Галина Саубанова,
фото Роман ДЕМЬЯНЕНКО
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

В налоговой инспекции
прошел День открытых
дверей
Специалисты ответили на вопросы
посетителей

Воробьевцы возложили
цветы к памятнику Ленину
Жители района отметили 146-летие
со дня рождения вождя пролетариата
В пятницу, 22 апреля, в день
рождения основателя первого в
мире социалистического государства, жители района собрались у памятника Ленину.
Памятник, который находится у
здания бывшего правления колхоза
имени Ленина, остался единственным
местом в районе, где можно почтить
память политика. Жители района возложили цветы к подножью памятника.
— Как бы там ни было, авторитет
Владимира Ленина и Советской власти

в народе велик, — сказал житель села
Мужичье Виктор Дейнекин. — Совершенная под руководством этого политика Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменила не только Российскую
империю, на месте которой было создано первое в истории социалистическое государство — Советский Союз, но и всю планету. И мы должны
помнить все то хорошее, что он совершил для людей
Елена БАРДАКОВА

В налоговых инспекциях 15 и 16
апреля 2016 года прошла Всероссийская акция «День открытых дверей». В дни акции инспекцию посетило свыше 100 налогоплательщиков, из них 97
граждан, имея в наличии необходимые сведения и документы,
представили налоговые декларации по форме 3-НДФЛ.
Специалисты подробно рассказывали посетителям, кому необходимо
представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. Особое внимание
уделили Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», при помощи которого
можно получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов, а также заполнять и
представлять налоговую декларацию
3-НДФЛ в режиме онлайн, не приходя
в инспекцию.
Все желающие получили консультацию о порядке пользования компьютерами общего доступа с программным
обеспечением для заполнения налоговой декларации.

Лидия Себелева,
начальник Межрайонной
ИФНС России № 9 по
Воронежской области,
ответила на некоторые
вопросы граждан:

— Необходимо ли мне подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ,
если в 2015 году мною получена квартира по наследству?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Страхователи будут отчитываться по-новому
О своих сотрудниках работодатели ежемесячно должны предоставить
информацию

Елена Якадина,
руководитель группы
персонифицированного
учета Пенсионного фонда,
рассказала:

— С 1 апреля 2016 вводится новая форма отчетности по персонифицированному
учету «Сведения о застрахованных лицах».
Страхователи (организации, индивидуальные предприниматели и главы КФХ, применяющие наемный труд работников) представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые
заключили договора гражданско-правово-

го характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
— страховой номер индивидуального
лицевого счета;
— фамилию, имя, отчество;
— ИНН.
Такие сведения они предоставляют
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом —
месяцем.
В связи с праздничными днями мая прием отчетности переносится на более ранний срок приема. Первую отчетность нужно представить с 15 апреля по 10 мая 2016 г.

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы», а также в ГУУПФР по Воробьевскому району. Подробную информацию можно узнать в ГУ-УПФ
РФ по Воробьевскому району по телефону 3-10-61.
Елена БАРДАКОВА

— Нет не нужно, в соответствии с пп.
18 ст. 217 Налогового кодекса РФ, доходы, полученные физическими лицами в
порядке наследования не подлежат налогообложению и освобождаются от декларирования.
— В 2015 году мною продана квартира за 1 100 000 руб., которую мне
подарили в 2013 году. Должен ли я подавать декларацию о доходах и платить налог?
— В соответствии со ст. 229 Налогового кодекса РФ вам необходимо в срок
до 4 мая 2016 года представить в налоговый орган по месту учета декларацию по
форме 3-НДФЛ, так как проданная вами
квартира находилась в собственности
менее 3-х лет. На основании п.2 ст. 220
Налогового кодекса РФ вы имеете право
на имущественный налоговый вычет в
размере 1 000 000 руб., а со 100 000 руб.
в срок до 15 июля 2016 г., необходимо
заплатить НДФЛ в размере 13 000 руб.
— Предусмотрены ли штрафные
санкции за несвоевременную подачу декларации о доходах по форме 3-НДФЛ в
связи с продажей автомобиля.
— На основании п. 1 ст. 229 Налогового кодекса РФ вы будете привлечены к налоговой ответственности за непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2015 год в налоговый орган по месту учета. Предусмотрен штраф в размере пяти процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но
не более 30 процентов указанной суммы
и не менее 1000 рублей.
Елена БАРДАКОВА

акция

В РАЙОНЕ ПРОХОДИТ
НЕДЕЛЯ ДОБРА

С 20 по 29 апреля администрация
района совместно с общественными
организациями, общественной палатой, женсоветом, Воробьевским благочинием проводят весеннюю Неделю
добра.
В течение этого времени планируется множество полезных мероприятий. Среди них – посадка цветов и деревьев, уборка школьных территорий,
скверов и парков, очистка родников и
водоохранной зоны рек, проведение в
учебных учреждениях уроков добра,
дней толерантности. На особом месте
– проведение акций по сбору вещей,
книг, игрушек, денежных средств для
оказания адресной помощи пожилым,
одиноким людям, инвалидам, воспитанникам приютов и детских домов.
Сбор вещей осуществляется в отделе социальной защиты населения и
в храмах Воробьевского благочиния.
Телефоны: 3-11-81, 3-12-61, 3-11-08.
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в конце номера
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рецепты

Информационное сообщение

БУЗ ВО «Воробьевская РБ»
поздравляет с 50-летием врачаневролога поликлиники РБ
Петра Филипповича ДУДКИНА!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
***
Совет народных депутатов
Воробьевского муниципального
района
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет
с днем рождения депутата
Александра Николаевича
ХАЛЯПИНА!
(День рождения – 27 апреля)
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!
***
Уважаемую коллегу
Любовь Дмитриевну ЛАЗАРЕВУ
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
(Юбилей – 23 апреля)
Неумолимые года остановить
не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет,
тем больше счастья!»
Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника,
хоть будней,
Вам только радость приносил!

Салат
«Русский букет»

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, эксплуатируемые
Калачеевским ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», относятся к категории опасных производственных объектов, требующих соблюдения необходимых мер безопасности.
Калачеевское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» эксплуатирует объекты Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в
9 районах Воронежской области.
По территории Воронежской области
в зоне ответственности Калачеевского
ЛПУМГ проходят следующие газопроводы:
в Воробьёвском районе – газопроводы
отводы: с-з. «Краснопольский», с. Воробьевка-с. Никольское.
Трассы газопроводов обозначены соответствующими
предупредительными
знаками.
В соответствии со ст. 90 Земельного
кодекса РФ у собственников земельных
участков возникает ограничение прав
в связи с установлением охранных зон
объектов трубопроводного транспорта.
На указанных земельных участках при их
хозяйственном использовании не допускается строительство каких-то ни было
зданий, строений, сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения.
Кроме того, согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, любые
работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных, могут выполняться только по

Коллеги МКОУ
«Верхнебыковская ООШ»

На правах рекламы

о прохождении газопроводов
и соблюдении мер безопасности
получении «Разрешения на производство
работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Сельскохозяйственные
работы производятся с предварительным
уведомлением предприятия трубопроводного транспорта об их начале.
Статьей 32 Федерального закона «О
газоснабжении в Российской Федерации»
№ 69 предусматривается ответственность
лиц, виновных в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов и других
объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений
без соблюдения безопасных расстояний
до объектов систем газоснабжения и иных
незаконных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов
систем газоснабжения.
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
напоминает о необходимости строго соблюдать законодательство Российской федерации по обеспечению установленных
мер безопасности при нахождении в непосредственной близости к газопроводам,
а также соблюдения охранных зон и зон
минимально допустимых расстояний до
объектов Единой газотранспортной системы газоснабжения.
Обо всех случаях нарушений охранных
зон и зон минимально допустимых расстояний газопроводов просим сообщать
в Калачеевское ЛПУМГ по телефонам:
8(473-63) 44-4-05 или 44-2-65.

● Ингредиенты:

8-10 картофелин,
4-3 морковки,
3-4 огурца,
3/4 стакана майонеза,
200 г рыбы.
● Приготовление:
Вареные картофелины, морковь, соленые огурцы, очищенные от кожицы, нарезать
мелкой соломкой, посолить, перемешать, добавить майонез,
выложить в салатницу горкой.
Отварить рыбу, нарезать ее
тонкими кусочками и обложить
ими салат. Сверху его можно
украсить маринованными фруктами, маслинами, помидорами,
зеленью петрушки. Перед подачей на стол еще раз полить
салат майонезом.

Печень с грибами
● Ингредиенты:

Администрация ЛПУМГ

РЕКЛАМА

Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия
Цены указаны в рублях

Реклама

Тел. 8-951-551-50-35.

210
300
252

*

*

**

240 456
258 490
156 281

Воронежский
курьер
Восход

Реклама 6+

Восход

414
453
306

* подписка на полгода
** подписка на год

*

БУ ВО «Воробьевский психоневрологический интернат»
требуется водитель ассенизаторской машины. Тел. 3-14-40.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ПАСЕКУ.

Оформи подписку на «воронежский курьер»
и «восход» по выгодным ценам в редакции
районной газеты

Воронежский
курьер
Забирать
из редакции

Цены 2015 года.
Тел.: 8-910-289-50-63, 47-5-43.

Реклама

Сварочные работы
на дому и с выездом. Заборы,
ворота, калитки и другое.
Тел. 8-920-468-20-29.

Реклама

подписка-2016

ПРИВЕЗУ ДРОВА.
Реклама

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Замер и доставка бесплатно.
Гарантия. Гибкая система оплаты.
При заказе от 3 окон - скидка 3%.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.
Скидку предоставляет Селиванов Ю.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в с. Воробьевка, ул. Ленина, 117.
Газ есть, вода рядом колодец и
колонка. Тел.: 8-906-389-19-71,
8-980-540-34-75.
***
Продам мясо и семенной картофель. Тел. 8-951-555-68-70.
Праздничный концерт звезд российской эстрады «С ЛЮБОВЬЮ К
ВАМ» состоится 4 мая в Воробьевском РДК, начало в 19:00, цена
билета 500 рублей. Участвуют:
заслуженный артист России, певец, композитор Николай Малаев;
певец и актер, финалист «Фабрика-6» Прохор Шаляпин; заслуженный артист России, экс-солист группы «На-На» Павел Соколов.

1 кг печени,
1,5 стакана сметаны,
3 луковицы,
6-8 сушеных грибов,
2 ч. л. сахара,
4 ст. л. томата-пюре,
1/7 стакана муки,
соль, перец, жир.
● Приготовление:
Печень нарезать ломтиками
толщиной в палец, посыпать солью, перцем, обвалять в муке,
обжарить. Грибы замочить, отварить, мелко нарезать и обжарить вместе с нашинкованным
луком. Печень вместе с грибами и луком уложить в глиняные
горшочки (можно в кастрюлю),
залить равным количеством
грибного отвара и сметаны, томатным пюре, тушить до готовности. В горшочек можно положить также жареные ломтики
картофеля.

Коллектив БУЗ ВО «Воробьевская РБ» выражает соболезнование медицинской
сестре операционной Галине
Николаевне Гриневой по поводу смерти ее мужа.
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