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Воробьевские школьники
стали призерами
регионального конкурса
Жюри выбрало 82 лучших автора, четверо из них — ребята нашего района

В Воронежской
области
приступили
к созданию
селекционносеменоводческого
центра

новости

Житель Лещаного украл
деньги у уснувшего
товарища
Следственная группа ОМВД по
Воробьевскому району возбудила
уголовное дело за кражу в отношении жителя села Лещаное.
В середине мая правонарушитель
распивал спиртное в доме своего
товарища. Гостеприимный хозяин
похвалился, что у него есть десять
тысяч рублей. Как только товарищ уснул, злоумышленник украл
эти деньги. Лещановец купил еще
спиртных напитков и отправился
с друзьями в город Калач, чтобы
отдохнуть в бане.
Проснувшись, потерпевший обнаружил пропажу и сообщил о краже в правоохранительные органы.
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Все участники конкурса получили на празднике на память по мягкой игрушке

В Воронежском концертном зале
в среду, 25 мая, прошла церемония
награждения победителей VII регионального детского фестиваля-конкурса «Старая, старая сказка». На
фестивале присутствовала делегация детей из Воробьевского района. Четверо ребят стали призерами
«сказочного» конкурса.
В этом году одаренные дети прислали
на конкурс более 15 тыс. работ в номинациях авторская сказка, рисунок, декоративно-прикладное творчество по мотивам
русских народных сказок и лучшая телепрограмма для детей. Победителями фестиваля стали 25 человек, призерами — 57
участников. По традиции ведущей детского праздника была актриса театра и кино,
заслуженная артистка России Анастасия
Заворотнюк. Губернатор области Алексей
Гордеев поздравил участников фестиваля
в видеообращении.
Восьмиклассник Никита Анохин из Мужичанской школы и второклассник Кирилл Науменко из Воробьевской школы в
своих возрастных категориях заняли вто-

рое место в номинации декоративно-прикладного творчества.
— Я участвую в конкурсе «Старая, старая сказка» уже второй год, — сказал Кирилл Науменко. — И вот в этом году победил. Мне вручили диплом и большую книгу-энциклопедию. Моя творческая работа
была по сказке «Летучий корабль». Мне
помогала мама. Героев сказки, корабль
мы сделали из джутового шпагата и ленточек.
В конкурсе рисунков девятиклассница
Алина Сумина из Верхнебыковской школы заняла третье место, а юная писательница Арина Величко из Никольской-1 школы в номинации «Авторская сказка» – второе место.
— Я очень люблю математику в школе,
вот и сказка у меня математическая, — поделилась второклассница Арина. — Когда
спорили цифры, кто из них главнее, цифра
«девять» поделила на всех апельсин и доказала, что все — важны. Сказки я очень
люблю. Когда я была маленькая, их мне
рассказывала мама, теперь сама читаю и
даже сочиняю. Я очень рада, что победила.

Мне понравился концерт, особенно, когда
выступали акробаты и роботы.
Перед началом церемонии в фойе концертного зала гости праздника посетили
выставку детских поделок и рисунков, а
для юных участников подготовили разнообразные мастер-классы. Церемонию награждения победителей и призеров фестиваля сопровождали концертные номера.
— Детям очень понравился праздник,
все получили на память в подарок мягкую игрушку, — рассказала педагог дополнительного образования Елена Науменко,
которая сопровождала воробьевскую делегацию. — И дети, и взрослые любят сказки.
Ребята с удовольствием участвуют в творческом конкурсе, побеждают. А это очень
важно — есть хороший стимул.
Ребята вернулись домой с дипломами,
призами, хорошим настроением и уже начали думать над тем, какую интересную
поделку смастерить на конкурс «Старая,
старая сказка» в следующем году.
Елена БАРДАКОВА
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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власть и общество
НОВОСТИ

В Воронежской
области приступили
к созданию селекционносеменоводческого центра
Семеноводческий центр, который
будет заниматься селекцией семян
зерновых и зернобобовых культур,
создадут в селе Ерышовка Павловского района. Центр появится на базе
опытных полей ЗАО «Агрофирма
Павловская Нива», которая работает над выведением новых сортов,
рассказал гендиректор агрофирмы
Иван Савченко губернатору Алексею
Гордееву во время осмотра опытных
полей в среду, 25 мая.
Селекционно-семеноводческий
центр будут создавать поэтапно. На
первом этапе специалисты закупили
необходимую технику, а к осени 2016
года достроят первый ангар. Цели
создания центра — поддержание в
первичном семеноводстве наиболее
перспективных сортов сельхозкультур, выведение новых сортов зерновых и бобовых. Центр будет включать
экспериментальный участок площадью 400 га, лабораторный комплекс,
три семенных склада, селекционную
технику.
Директор центра Алексей Титаренко
продемонстрировал губернатору один
из участков экологического сортоиспытания площадью 40 га, где размещены 85
сортов озимой пшеницы и пять сортов
тритикале (гибрид пшеницы и ржи), а
также участок первичного семеноводства с 13 сортами озимой пшеницы.

В панинском поселке
лисы за неделю съели
100 кур
В панинском поселке Богородицкий
восемь подворий за неделю лишились сотни кур, сообщили местные
жители во вторник, 24 мая. По словам селян, дикие лисы поворовали
почти всех кур и разгуливают по дворам, не боясь людей.
В Богородицком — 24 дома, полсотни жителей. Домашнее хозяйство –
основной источник существования
селян.
— Я переехала сюда недавно, ухаживаю за больной сестрой, — рассказала Людмила Полесская. — Здесь
живут одни пенсионеры и инвалиды,
магазина у нас нет, продукты привозят раз в неделю. Даже яиц купить
негде, поэтому мы держим огороды и
ведем домашнее хозяйство. А теперь
и этого лишились…
В Богородицком много заброшенных
домов, которые окружены густыми
зарослями, — это самые подходящие
условия для диких животных. По вечерам оттуда слышится гавканье выводка лисят. На старой заброшенной
ферме — множество лисьих нор.
Сезон охоты на лис длится с 1 октября по 31 января. Но штатные сотрудники «Общества охотников и
рыболовов» в целях регулирования
численности лисиц имеют право отстреливать животных круглогодично.
По словам членов «Общества» они
держат ситуацию на контроле.
По материалам РИА «Воронеж»

Воронежскую бизнес-премию Столля
получил предприниматель из Россоши
Победителя выбрали из 24 номинантов
Региональную бизнеспремию имени Вильгельма Столля в 2016 году получил учредитель ООО
«Дельта-пак» из Россошанского района Виктор
Дорошевский. Награду
вручил губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев. Церемония награждения прошла в концертном зале Event-Hall
в День российского предпринимательства, в четверг, 26 мая.
— Мы стараемся, чтобы результаты нашей работы положительно влияли на качество жизни в регионе. Нужно работать
так, чтобы нашим детям и внукам было, чем гордиться, — сказал на церемонии награждения
Виктор Дорошевский.
Несколько предприятий отметили в специальных номинациях бизнес-премии. Лучшим
промышленным предприятием Воронежской области стал
холдинг «Космос-Нефть-Газ».
Лидером в сельском хозяйстве
признали «Агротех-Гарант». За
вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона
отметили «Хлебокомбинат» Аннинского района. Самой информационно открытой компанией области признана «Молвест».

справка

Выступая на церемонии награждения бизнес-премии имени Вильгельма Столля губернатор Алексей Гордеев отметил,
что в Воронежской области много сильных предпринимателей,
которые трудятся на благо региона.
— Торгово-промышленная
палата России отметила Воронежскую область, присудив ей
национальную премию в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий» за благоприятный дело-

вой климат. Воронежская область возглавила рейтинг 20 регионов-лидеров, в которых эффективно работают органы исполнительной власти. Мы горды и довольны результатами, но
расслабляться не будем. Бизнес
требует от власти решения многих вопросов, поэтому в области
будет происходить диалог между властью и бизнесом, — сообщил Алексей Гордеев.
Елена Тюрина,
фото Роман Демьяненко

Ежегодную премию имени
Вильгельма Столля учредило Гражданское собрание
«Лидер» (общественная организация, объединяющая
руководителей крупнейших
бизнес-структур Воронежской области) по инициативе губернатора Алексея
Гордеева в 2015 году. Генеральный информационный
партнер Премии Столля —
РИА «Воронеж».
Премия считается знаком
высокого признания заслуг
предпринимателей в сфере экономического и социального развития региона.
В 2016 году, на вторую по
счету премию, заявки подали 58 человек, большинст
во — аграрии. После технической экспертизы анкет
остался 51 претендент. Из
них выбрали 24 предпринимателя, которые боролись
за право стать победителем Премии Столля-2016.
Первую премию имени
Вильгельма Столля в 2015
году получил председатель
совета директоров Грибановского машиностроительного завода Николай Красножон.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Администрацию Воробьевского района возглавил Михаил Гордиенко

За него проголосовали 19 депутатов райсовета
На сессии райсовета народных
депутатов выбрали главу администрации Воробьевского района в пятницу, 27 мая. Им стал Михаил Гордиенко, ранее занимавший должность
главы Воробьевского сельского поселения.
На пост главы районной администрации претендовали два кандидата: глава райцентра Михаил Гордиенко и директор Воробьевского центра культуры Иван Чернышев.
Михаил Гордиенко представил
депутатам свою программу развития района. Главными направлениями в работе он назвал привлечение

инвестиций и поддержку местных
предпринимателей.
— В ближайшее время необходимо решить проблемы с дорогами
и тротуарами, освещением улиц и
строительством стадиона, — сказал
Михаил Гордиенко.
За кандидатуру Гордиенко проголосовали 19 присутствующих на сессии депутатов.
Предыдущий глава администрации Воробьевского района Андрей
Пищугин в марте 2016 года был назначен и.о. мэра Борисоглебска.
Елена бардакова

справка
Михаилу Гордиенко — 56 лет. Он
родился в селе Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области. В 1990 году закончил Воронежский сельхозинститут по специальности «агрономия». С 1981 по
1996 годы работал главным агрономом в колхозе имени Ленина. С
1996 по 1998 годы — главный инженер Воробьевского филиала АООТ
«Воронежнефтепродукт». С 1998 по
2001 годы — генеральный директор
ЗАО «Воробьевская нефтебаза». С
2002 по 2010 годы — исполнительный директор ООО «Воробьевканефтепродукт». С 2010 по 2016 годы занимал должность главы Воробьевского сельского поселения. Женат, имеет сына и дочь.

График плановых отключений электроэнергии с 30 мая по 3 июня 2016 г.
Отключаемые потребители
Наименование
населенного пункта
с. Воробьевка

Объект (улица, дом)

Дата отключения и включения

ретранслятор
зерноток
МТМ
ферма

31 мая с 8:00 до 17:00
1 июня с 8:00 до 12:00
1 июня с 13:00 до 17:00
2 июня с 8:00 до 12:00

х. Нагольный

ул. Восточная, ул. Ленинградская

2 июня с 13:00 до 17:00

свх. «Воробьевский»

улицы Юбилейная, Рабочая, Раздольная, ПЦУ свх. «Воробьевский»

31 мая с 8:00 до 17:00

улицы Гагарина, Горького

1 июня с 8:00 до 17:00

улицы Гагарина, Горького
ул. Калинина

2 июня с 8:00 до 17:00
3 июня с 8:00 до 17:00

свх. «Краснопольский»

с. Квашино
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общество

1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые друзья!
Этот радостный праздник, наполненный добром и заботой,
всегда напоминает нам о серьезной ответственности, которую
мы несем за благополучие наших
детей. Ведь именно в первые годы жизни закладывается основа
крепкого здоровья и всех будущих успехов подрастающего поколения.
Сегодня в Воронежской области уделяется приоритетное внимание поддержке материнства и детства. Несмотря на объективные
экономические сложности, в этом
году продолжена реализация важных программ и проектов в этой
сфере. Но счастье детей все-таки,
прежде всего, – в руках самых дорогих для них людей: мам и пап,
бабушек и дедушек.
Современная жизнь предъявляет очень высокие требова-

ния к человеку. А значит, каждому взрослому нужно стремиться вложить в своего ребенка как
можно больше души, любви, знаний и умений. Этот бесценный
багаж поможет ему уверенно идти по жизни и добиваться высот
в любом деле.
Дорогие мальчишки и девчонки! Искренне желаем вам
здоровья, радости, родительского тепла и интересных летних каникул!
Уважаемые взрослые! Сделаем счастливым детство каждого
ребенка!
С праздником!
Губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев
Председатель
областной Думы
Владимир Нетесов

Дорогие жители района —
дети и родители!
Примите сердечные
поздравления
с Международным днем
защиты детей!
Детство — удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрасный мир полон
ярких красок. Впереди множество дорог и все мечты кажутся исполнимыми. Этот праздник —
очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь,
здоровье и судьбу каждого ребенка, ведь дети — наше богатство.
Каждый ребенок имеет законное право на счастливое детство. Дети надеются на нас,
взрослых, полностью доверяют
нам, нуждаются в нас. Сегодня
мы стремимся сделать все возможное, чтобы юные воробьевцы были здоровы, получали ка-

чественные знания, имели условия для занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного развития.
Мы гордимся нашими юными земляками. В нашем районе
много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Желаем всем жителям района здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть у наших детей
будет радостное, беззаботное,
счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты
— обязательно исполняются.
Глава администрации района
Михаил Гордиенко
Глава района
Виктор Ласуков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Предприниматели района
увидели Воробьевку с высоты
птичьего полета

бизнесменам показали фильм, снятый на камеру для наблюдения за посевами
В пятницу, 27 мая, в культурно-образовательном
центре района состоялось
торжественное собрание
предпринимателей района, посвященное Дню российского предпринимательства.
В фойе была развернута выставка, на которой демонстрировали образцы продукции, производимой предпринимателями, и
фотографии, рассказывающие о
предоставляемых ими услугах.
Как и заведено во время таких мероприятий, виновников
торжества поздравляли представители различных уровней
власти, благодарили их за настойчивость в развитии своего
дела и желали процветания их
бизнесу. В их честь звучали замечательные песни в исполнении лучших вокалистов района
и танцевали дети. Но самым запоминающимся событием праздника стал показ видеоряда, специально подготовленного к этому дню в качестве подарка. В нем
демонстрировали виды Воробьевки, снятые с высоты птичьего
полета, чтобы бизнесмены с необычного ракурса увидели свою
малую родину и по-новому оценить ее красоту.
Техническую возможность
съемок предоставил индивидуальный предприниматель Виктор Шевцов, а съемку и монтаж
выполнил Валентин Гусев.

депутатов Воробьевского муниципального района Геннадий Рогозин. Представителям бизнеса
района, внесшим наиболее значительный вклад в решение хозяйственных и других задач, вручили
грамоты департамента по предпринимательству и торговле Воронежской области, грамоты Торгово-промышленной палаты Воронежской области, а также грамоты
администрации района и сельских
администраций.
Владимир МАКСИМОВ

Все предприниматели района собрались у здания культурно-образовательного центра отметить
профессиональный праздник

— На областном празднике,
посвященном Дню российского предпринимательства, губернатор Алексей Гордеев высказал
мысль, что предприниматели и
власть идут в одну сторону. У них
— одна задача, одни цели, — сказал глава администрации района
Михаил Гордиенко. — И это действительно так. Совсем недавно мы
даже не мечтали о том, что когдато будем отмечать такой праздник. А сейчас ситуация так изменилась, что на селе лидеры — вы. К
вашему мнению прислушиваются
и с уважением относятся к вашей
профессии. Нет ни одного праздника, ни одного серьезного мероприятия, которые проходили бы без

вашего участия и без вашей помощи. Поэтому мы и в дальнейшем
надеемся на наше взаимное сотрудничество.
— Пришло время, и мы поняли: земля держится на предпринимателях, — заявил глава района Виктор Ласуков. — Потому что
от того, сколько они заработают и
сколько отчислят налогов, зависит
то, как будет жить все общество.
Ибо оно содержится на те отчисления, которые делают предприниматели.
— У меня к предпринимателям
будет единственное пожелание: не
стойте на месте, двигайтесь вперед, — обратился к присутствующим гость праздника, бывший

глава Воробьевского, а ныне и. о.
главы Борисоглебского муниципального района Андрей Пищугин. — Стоит только начать топтаться на месте, как кто-нибудь
вас обязательно обгонит. Но это
же не по-воробьевски.
Начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации
района Евгения Котенкова рассказала участникам торжества о состоянии предпринимательства в
районе. С праздником их также
поздравили иерей Воробьевского
благочиния Игорь Павлов и председатель общественного консультативного совета по предпринимательству при Совете народных

справка
В настоящее время в районе
насчитывается 348 субъектов
малого предпринимательства, в том числе 312 индивидуальных предпринимателей,
которые трудятся в различных сферах экономики. Из
них 106 человек занимаются
торговой деятельностью, 65 –
грузовыми и пассажирскими
перевозками, 64 – ведением
сельскохозяйственного производства, 16 – оптовой торговлей мясом, 11 – парикмахерской деятельностью, 10 –
техническим обслуживанием
автомобилей, 4 – выполнением строительных работ.
По сравнению с прошлым годом число предпринимателей
увеличилось на 13 человек.
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28 мая — день пограничника

В Воробьевке прошел праздник
зеленых фуражек
В райцентр со всего района съезжаются бывшие военнослужащие
28 мая офицеры, бойцы
и ветераны пограничных
войск отметили свой профессиональный праздник
— День пограничника.
Своими воспоминаниями о
годах воинской службы в пограничных войсках поделились
бывшие пограничники Андрей
Герасименко и Николай Доценко, жители Воробьевки.
Андрей Герасименко, бывший пограничник, скромный
человек, муж, отец двух дочерей, житель села Воробьевка-2.
После окончания Калачеевского техникума механизации, в
июне 1996 года, он был призван
на воинскую службу.
— По своим внешним и физическим данным я мог попасть
на службу в морскую пехоту, десант или пограничные войска,
— рассказывает Андрей. — Так
и получилось, я попал в Батумский Краснознаменный пограничный отряд № 37, войсковая
часть 2016. Служба моя прошла в Грузии. Но к месту службы мы добирались почти полтора месяца. Сначала несколько
недель провели в Новороссийске, где прошли курс молодого
бойца. Затем нас переправили
в Геленджик, здесь пробыли несколько недель.И только в конце
июля попали на место назначения постоянной службы — город
Батуми, республика Аджария. В
нашей роте служили одни русские, грузин не было.
К лимат су бтропический,
очень жарко и обязательно один
раз в день шел дождь. Зимой
температура опускалась до минус двух градусов. Если за ночь
выпадал снег, то в девять утра
уже стояли лужи. Единственным
плюсом в начале службы было
то, что в России на тот момент
солдаты получали довольствие
18 рублей, а мы — 227 рублей,
так как служили заграницей.
— Со временем стал понимать, что пограничник — это
служба для бесстрашных и мужественныхлюдей, доблестно
охраняющих рубежи Отчизны,
— дополняет Андрей свой рассказ. — В мои обязанности входила охрана складов оружия,
техники, поддержание порядка.
— Однажды летом в городе
проходил праздник «День памяти», — вспоминает Андрей.
— Ежегодно в этот день на улицах города выставляют усиление
караула милиции, военных. Наши солдаты в полной боевой готовности были направлены для
предотвращения беспорядка. В
этот день произошло столкновение местных жителей и военных, была перестрелка, погибли мирные жители. Мне этот

случай запомнился. Еще в нашей роте было несколько
несчастных случаев самострела. Для отряда
и караула это было
очень страшное ЧП,
за которое солдата
наказывали.
Два года службы пролетели незаметно. Андрей хотел служить далеко от дома, чтобы понять и прочувствовать
всю сложность и ответственность поставленных перед ним задач.
— Армия сделала из меня настоящего мужчину, — говорит
Андрей, — всегда с радостью
и уважением вспоминаю годы
пограничной службы.
Трудная и ответственная
профессия пограничника всегда привлекала людей мужественных, самоотверженных, настоящих патриотов своей Родины. Из поколения в поколение передаются славные боевые традиции пограничников,
которые с честью несут воинскую службу, проявляя высокое



Андрей Герасименко. Годы воинской службы.
Батумский Краснознаменный пограничный отряд № 37.


Николай Доценко. 100 дней до приказа. ДМБ 95-97.
(Николай крайний справа в нижнем ряду)

профессиональное мастерство,
любовь к Отчизне, постоянную
готовность встать на ее защиту.
Николай Доценко, бывший пограничник, добрый и
ответственный семьянин рассказал о годах своей службы.
— Меня призвали на службу в 1995 году, — вспоминает
Николай, — сначала хотели отправить в танковые войска, но
на призывной комиссии сказали, что пойду в пограничники.
Мне хотелось быть пограничником, я доволен.
Николай Доценко был зачислен в мотоманевренную группу.
Это специальное подразделение
боевого резерва в пограничных

отрядах. Подразделение предназначено для усиления охраны
государственной границы, действий по пресечению вооруженных и невооруженных провока-

ций, отражения вторжения на
территорию государства разведывательно-диверсионных подразделений, бандгрупп и
иных вооруженных
формирований,
а также для решения иных
служебно-бое в ы х з а д ач
при обос трении обстановки на государс тв енной границе
и приграничной территории
государства.
Три месяца Николай провел в учебке в поселке Оболенском, Серпуховского района, Московской области.
Затем пару недель провели в Нальчике, после направили в Дагестан, на чеченскую границу.
— Чес тно гов оря, было
страшно, — говорит Николай,
— в связи с чеченскими военными действиями в то время.
Было несколько нападений, но

справка
В России день пограничника отмечается с 1994 года, когда профессиональный праздник был введен указом президента. В этот день в 1918 году Декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Но охрана рубежей страны
существовала и задолго до этой даты. Пограничная служба появилась почти одномоментно с государством – Древняя Русь защищала себя от набегов кочевников.Сегодня граница России
представляет собой целую систему современных заграждений,
видеокамер, сейсмических и прочих датчиков. С тридцатью двумя зарубежными государствами установлено пограничное сотрудничество. Тысячи военнослужащих охраняют границу днем
и ночью на море, на суше и в воздухе.

ничего выстояли, все обошлось
без жертв. Климат теплый, не
такой как у нас. Наши войска
располагались в горах, три тысячи метров над уровнем моря.
Жили в палатках, условия суровые, комфорта никакого. Но ко
всему привыкаешь. С местными
жителями не общались, это в основном старики и женщины. Дети местные к нам часто бегали.
Иногда мы спускались в село для
того чтобы набрать воды, но без
оружия.
После двух месяцев, проведенных на чеченской границе,
группу переправили на азербайджанскую границу. Там они сменили солдат-контрактников.
— Кстати, ребята контрактники были из нашей, Воронежской области, — говорит Николай. — Приятно встретить земляков вдали от дома. После них
нам достались благоустроенные
условия проживания. Там была
уже и баня, и окопы вырыты,
нам оставалось только свои палатки поставить.
В обязанности Николая входило стоять на посту, ходить в
дозор и сидеть в засаде.
— Для меня ничего не было
трудного, но самым интересным
было ходить в дозор, — рассказывает Николай. — Наша граница проходила вдоль реки. Запомнился особенно один случай,
когда через границу переходил
караван ослов. Местные жители пытались перегнать животных через реку. Не обошлось без
стрельбы, но жертв, к счастью
удалось избежать. Мы их задержали и передали офицерам для
дальнейшего разбирательства.
Затем роту перевели в Ставропольский край, где Николай
и закончил службу. Здесь жили
в казармах, охраняли различные
базы: овощную, горюче-смазочные и строительные материалы.
— Пограничник не только
должен быть готовым в любую
минуту встретиться с противником, угадать его замысел, опередить его действия, — говорит
Николай, — самое главное, он
должен умело наблюдать, замечать то, что другой не всегда заметит.
Сейчас у Николая семья, растет сын, которому он рассказывает о годах службы. Малыш с
удовольствием слушает рассказы и мечтает в будущем стать
смелым и сильным, как папа.
Ежегодно пог раничники
района, Николай в их числе,
28 мая собираются на площади
Свободы, возлагают венок к памятнику, и делятся своими воспоминаниями о годах службы. И
этот год не стал исключением.
Ирина КАВЕРИНА
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В пятницу, 27 мая, в селах
района отметили День соседей, или как его ещё называют День добрососедства.
Мероприятие прошло по
инициативе Воронежской региональной организации «Центр
содействия интересам граждан
в жилищно-коммунальной сфере
«Жилищный контроль». Все четыре сельских поселения района поддержали эту инициативу.
— Этот праздник в нашей
области в этом году отмечается
впервые, — сказала Галина Юдакова, представитель общественной организации. — Радостно
от того, что жители сел района откликнулись на предложение провести такое замечательное мероприятие. Его можно отметить в любом месте — улица,
сад, двор, спортивная площадка, Дом культуры. Впору затянуть частушку, например, из репертуара домовёнка Кузи: «Приходил сосед к соседу на весёлую
беседу», напечь пирогов, поставить самовар и позвать своих соседей на праздник.

а что у вас?

Жители Воробьевского
района отметили
День соседей
Соседи с удовольствием пили чай с угощениями,
говорили о насущных проблемах и пели песни

В Никольском
рисовали дом
мечты
Например, в Никольском
сельском поселении организаторами такого мероприятия стали
работники сельской библиотеки.
— Нас пригласили поучаствовать в акции Международный
день соседей, — рассказала библиотекарь Елена Звягинцева. — В
этой акции мы выбрали конкурс
«Нарисуй свой дом». Решили пригласить детей, для нас это более
приемлемо, школа находится рядом с детским садом.
Ученики шестого и седьмого
классов, воспитанники детского сада приняли самое активное
участие в празднике. Они разделились на четыре команды и на
асфальтированной площадке рисовали дом своей мечты. При подведении итогов этого задания капитанам команд вручили кепки
с логотипом Дня соседей, а всем
участникам – сладкие призы.
Ирина Бугакова, ученица второго класса и Данил Гриднев, ученик шестого класса – соседи.
— Мы с Данилом живем рядышком, — говорит Ирина. —
Иногда идем вместе в школу. Он,

На сцене мужичанского Дома культуры самодеятельные артисты спели своим соседям из Березовки

как старший товарищ, защищает
меня от хулиганов. Я думаю, что с
соседями нужно дружить.

Для соседа не
жалко ни песен,
ни чая, ни
пирожков
Для жителей сел Мужичье и
Березовка организовали тематическую концертную программу «Спой соседу». На сцене Мужичанского досугового центра
собрались самодеятельные артисты. Они подарили зрителям
музыкальные и танцевальные
номера. Собравшимся на праздник сельчанам предложили поучаствовать в народных забавах,
вспомнить древние обычаи, проявить свои таланты в конкурсах.

Воспитанники детского сада приняли самое активное участие
в празднике

Ведущие праздника рассказали собравшимся зрителям историю этого праздника.
— Соседей, как и Родину, как
правило, не выбирают. Значит,
нужно учиться дружить. А это
большой труд души и дело не одного дня, пусть и праздничного:
понять, принять, найти компромисс — это тоже соседство. «Нука, что у нас за соседи? Друзья
или просто знакомые? А не знакомы, долго ль познакомиться?»
— приветствовали гостей в зале ведущие.
— Мы приехали по приглашению своих соседей мужичан, —
говорит Светлана Тарасенко, ведущий специалист Березовского
сельского поселения. — Я думаю,
такие праздники нужны, они дают возможность ближе познако-

миться с соседями, в том числе и
по селу, немножко отдохнуть, поболтать, обсудить общие проблемы, укрепить добрососедские отношения, преодолеть одиночество и просто узнать соседские новости.
По окончании мероприятия
все собравшиеся дружно уселись
за огромным столом. И за чашкой ароматного чая с пирожками и плюшками их объединяло
одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом.

Были соседями —
стали сватами
В хуторе Гринев в сельском
Доме культуры состоялся вечер
посиделок «Дружные соседи».
Коллектив «Дубравушка» поздра-

Ульвачевы и Лопатченко были соседями — стали сватами

вил собравшихся жителей своим
выступлением. Прозвучали песни, стихи, провели интересные
конкурсы.
Несколько семей в хуторе живут по соседству более 30 лет. И
живут в дружбе, без конфликтов,
приходят на помощь друг другу и
в радости, и в горе.
Одни из таких примерных соседей — это семьи Анны и Ивана Ульвачевых и Галины и Василия Лопатченко. Они общались и
дружили много лет, ходили в гости на чай, помогали друг другу в
трудную минуту. В итоге стали
сватами, их дети поженились.Теперь они не только дружные соседи, но и родственники.
Организаторы праздника отметили и семью супругов Сергея и Валентины Дацуновых, которая много лет живет в добром
соседстве с Марией Жилиной.
Жители села поблагодарили
организаторов праздника за внимание и заботу.
В этот же день и в других селах района прошли тематические мероприятия, посвященные
Международному дню соседей.
Этот день понемногу начинает обрастать традициями. В каждом селе, на улицах, они свои, соседи. Пока этот праздник еще не
столь популярен в России. И это
даже хорошо. Пусть все идет, растет и развивается естественным
путем — от сердца к сердцу.
Ирина КАВЕРИНА
фото автора

справка
Парижанин Антанасе Перифан в 2000 году впервые организовал праздник — День соседей.
Он нашел спонсоров, сумел помочь нуждающимся,
трудоустроил нескольких
безработных, организовал
на дому частные мини-детсады, нашел транспорт
для инвалидов, помог людям вырваться из одиночества, встретиться с соседями.
Он стремился противостоять нарастающей разобщенности, отчуждению
между людьми, утрате социальных связей. Предлагалось организовывать
День соседей по последним пятницам мая, однако
дата ежегодно менялась.
Теперь праздник отмечается в различных странах по разным дням вплоть
до сентября.
В одном из дворов Москвы этот праздник впервые
прошел в 2006 году. В Воронежской области его отмечают с 2015 года, а в
Воробьевском районе —
27 мая 2016 года.
Чтобы устроить День соседей, достаточно всем собраться за одним столом.
Каждый готовит свое небольшое угощение и должен подарить всем отличное настроение.
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Пограничники вспомнили годы
своей службы
В Воробьевке отметили праздник стражей государственной границы
В субботу, 28 мая, бывшие военнослужащие Пограничных войск, проживающие в Воробьевском районе,
собрались вместе.
На этот раз встреча проходила у пограничного столба, установленного возле
памятника воинам, погибшим в мирное
время при выполнении воинского долга.
Именно сюда приехали бывшие пограничники из разных сел района.
— Сколько бы времени ни прошло после службы, а желание пообщаться с товарищами по оружию, которые, как и ты, охраняли границы нашей Родины, не становится слабее, — сказал бывший пограничник, житель Воробьевки Виктор Пипченко. — Вот и происходят в этот день такие
теплые встречи.
— Служба на границе не только трудна
и ответственна, но и почетна, — подчеркнул присутствовавший на встрече председатель районного совета ветеранов Максим Полосенко. — Сюда направляют только сильных, смелых и выносливых воинов.
И я от души поздравляю всех, кто носил
на службе зеленую фуражку, с Днем пограничника и желаю вам здоровья, счастья
и мира.
С праздником бывших пограничников
приехал поздравить и глава администрации Воробьевского муниципального района Михаил Гордиенко.
— Очень хорошо, что у вас сохранилась
такая традиция – вместе отмечать День

Бывшие пограничники у Пограничного столба, установленного ими в Воробьевке

пограничника, — сказал он. — Она зародилась во время несения службы и продолжается сейчас. Но самое главное, чтобы те
навыки, которые вы приобрели во время
службы, не пригодились бы больше нико-

му из вас, чтобы мы все жили под мирным
небом, работали и растили детей и внуков.
Бывшие пограничники не забыли о тех,
кого уже нет, почтив их память минутой
молчания. А по окончании официальной

ИНИЦИАТИВА

части встречи они вспоминали годы своей службы на границе, поделились друг с
другом наболевшим.
Владимир МАКСИМОВ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

У жителя
Никольского-I украли
деревообрабатыващие
станки
Злоумышленники сдали
похищенное в металлолом

— Это была веселая и познавательная
встреча, – сказал руководитель районного
филиала клуба выпускников пансионата
« Репное», десятиклассник Никита Лантюхов. — Это была наша первая инициатива. В скором времени мы планируем провести танцевальный конкурс.

Сотрудники правопорядка задержали двух
мужчин, которые подозреваются в краже
имущества земляка.
Житель села Никольское-1 обратился в отделение
полиции с заявлением, в котором сообщил, что неизвестные люди проникли в его дом. Злоумышленники похитили печные принадлежности, деревообрабатывающие станки и другое имущество, которое
находилось в сарае. Следственная группа установила, что преступление совершили два местных жителя, один из которых проживает по-соседски с потерпевшим. Похищенное имущество воры успели сдать
в пункт приема металлолома.
— Это преступление относится к категории тяжких, — рассказал исполняющий обязанности начальника следственной группы ОМВД по Воробьевскому
району Вячеслав Сивирчуков. — Санкция статьи по
краже предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Хочу обратиться к жителям Воробьевского района. Даже те домовладения, в которых
никто не проживает, кому-то принадлежат на праве собственности. Проникновение в эти домовладения, хищение имущества будет преступлением.

Владимир МАКСИМОВ

Елена БАРДАКОВА

Участники музыкально-поэтического вечера подарили друг другу хорошее настроение

В Воробьевке состоялся молодежный
музыкально-поэтический вечер
В воскресенье, 29 мая, молодые авторы и исполнители стихов и песен
провели вечер-встречу «Стихия»
Этот вечер стал первым мероприятием, организованным
районным филиалом клуба выпускников пансионата
«Репное» и молодежной инициативной группой «МИГ».
Ведущая вечера Екатерина Курлова рассказала о предыстории создания филиала и пожелала ребятам

интересных дел и плодотворной работы.
Со своими, и не только, стихами на
вечере выступили Константин Горюшкин, Валерия Митина, Марина Колмыкова, Анастасия Бардакова, Никита Лантюхов и Александра Дядина. Музыкальные
номера исполнили Анастасия Щербакова, Карина Герес и Екатерина Курлова.
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на досуге

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Гороскоп на июнь 2016
Овен

Обувной мастер Эдуард Акопян

Как правильно
выбрать обувь
и ухаживать за ней
Секретами правильного
хранения и ухода за обувью поделился с читателями обувной мастер Эдуард Акопян.
На улице тепло, зимнюю и
весеннюю обувь нужно убрать
на хранение до следующего сезона. В этой статье мы расскажем, как правильно хранить и
ухаживать за обувью, выбрать
нужный размер.
— От того, как хранится
обувь, зависит ее внешний вид
перед следующим сезоном, —
рассказывает Эдуард. — Правильный уход и хранение обуви могут на несколько лет продлить срок эксплуатации любимых сапожек и ботинок.

Как подготовить обувь
для хранения?
 Обувь необходимо хорошо почистить, особенно подошву.
Зимнюю и весеннюю обувь желательно не мыть, но если избежать
этого не удалось, тогда ни в коем
случае не сушить на батарее — это
может привести к ее деформации.
Обувь нужно хорошо просушить,
сделать это лучше специальной сушилкой для обуви, после этого смазать ее кремом. Носа и голенища
сапог необходимо набить газетой,
это поможет сохранить их форму.
 После того как мы почистили и смазали нашу обувь, разбиваем ее попарно и складываем. Чтобы обувь подольше сохраняла свой
первоначальный вид, нужно знать,
как правильно ее хранить.
 Лучше всего хранить обувь
в специальных мешках для обуви,
которые можно повесить на крючки или на вешалки в платяном
шкафу или в коробках, их можно
приобрести в магазине. Желательно положить туда средство от моли. Если нет возможности приобрести мешки и коробки для обуви,
их можно сделать самим.
 Коробка в шкафу для обуви
значительно экономит пространство в доме.
 Еще обувь можно хранить
и в специальных обувницах или
обувных полках в коридоре. И помните, чем лучше вы ухаживаете за
обувью, тем дольше она вам будет
служить.

Как правильно
выбрать свой размер
обуви?
— Сейчас в магазинах и на рынке очень много видов обуви, — рассказывает Эдуард. — И на высоком
каблуке, и совсем без него. Уже несколько лет пользуются популярностью балетки-тапочки. Но размеры, которые пишут на обуви, не
всегда совпадают с действительными. Когда на ноге "сидит" башмак
неподходящего размера: в этом случае страдания его обладателя уже
не моральные, а физические. Как
же правильно подобрать обувь?
● Правило первое: никогда
не доверяйте написанному на подошве размеру — у обуви разных
марок и стилей они часто отличаются. По ноге ли башмак, может
сказать только примерка.
● Правило второе: обязательно примеряйте оба ботинка или туфельки. Учитывая, что почти у всех
людей одна нога чуть крупнее другой, надо, чтобы чувствовала себя
комфортно именно большая.
● Правило третье: покупать
обувь лучше в конце дня, когда ноги слегка отекают, а значит, имеют
максимальную полноту. При этом
убедитесь, что на плюсневую часть,
располагающуюся в самой широкой части башмака, ничто не давит.
Если стопа чувствует себя скованно — лучше попросить другую пару: надеяться, что "разносится", не
стоит. Есть, конечно, исключения,
когда обувь растягивается, и ничего с этим не поделаешь.
● Правило четвертое: когда вы стоите обутым, перед самым
длинным пальцем ноги должно оставаться свободное пространство,
равное приблизительно одному
сантиметру, а на пятку ничего не
должно давить.
● Наконец, правило пятое:
примерив обувь и при необходимости застегнув либо зашнуровав
ее, пройдите несколько шагов. В
движении все недостатки тут же
проявятся.
Когда Вы выбрали обувь, не забудьте купить в придачу обувной
крем или другое средство по уходу за ней.
Ирина Каверина
фото автора

Новый месяц — новые возможности! В
июне Овны получат
несколько соблазнительных предложений, которые могут помочь им
полностью изменить привычное и
плавное течение жизни. Не отказывайтесь от шанса разбогатеть или
направить свою жизнь в лучшую
сторону! Все что от вас потребуется
— внимательность и бдительность.
Удача может прийти в виде счастливого случая или нового человека из
вашего окружения.
Середина июня отлично подходит
для ближних и дальних поездок, они
сложатся благополучно и удачно.
В конце месяца возможны ссоры
с близкими людьми. Возможно, вы
будете не виноваты в разногласиях,
однако, именно вам придется находить выход из неприятного положения.

Телец

Июнь идеально подходит этому знаку зодиака для решения
накопившихся финансовых вопросов. Если у вас есть долги, неоплаченные счета или давнее денежное
обязательство, то именно сейчас
вы получите возможность уладить
все дела.
Июнь подходит для реализации
ваших краткосрочных планов. Не
отказывайте себе в приятном общении с противоположным полом,
даже если вы давно влюблены, а в
личной жизни у вас все налажено.
Дело в том, что в июне Тельцы будут черпать свою энергию именно
от общения с людьми. Разговоры,
смех и приятные эмоции сделают
вас устойчивее к влиянию внешней
среды и подарят мощный поток положительной энергии.

Близнецы

Близнецам в июне
не помешает немного
вредности в поведении. Вы слишком добры и отзывчивы к людям, иногда даже в
ущерб себе. Звезды предлагают
вам отказаться от такого поведения — общайтесь только с теми,
кто вам нравится.
Не тратьте свое время на неприятных вам людей, это не принесет
ничего хорошего. Постарайтесь
понять, что невозможно всем нравиться и быть приятным со всеми,
а ваша энергия не бесконечна.
Июнь порадует Близнецов открытиями: вы увидите новые
места и новых людей. Возможны
достижения в карьере.
В конце месяца не тратьте деньги на ненужные вещи.

Рак

Проведите июнь под
знаком «любовь к себе».
Подарите себе чтонибудь из одежды, устройте день
посещения салона красоты или парикмахерской, сходите в ресторан и
закажите что-то вкусное. Не думайте, что это эгоизм, такое времяпровождение даст вам возможность морально отдохнуть и расслабиться, а
это именно то, что вам нужно.
В последних числах месяца к вам
обратится за помощью человек, с которым вы ранее были дружны, а сейчас потеряли связь. Помогите ему
обязательно, если у вас есть такая
возможность. Это может быть как
материальная помощь, так и роль
советчика.

Лев

«Поплачьтесь в жилетку»
родственника
или друга, и вы сразу же
получите облегчение.
Июнь не будет насыщенным событиями, он пройдет для вас спокойно
и стабильно. Очень хорошо для вас
обернутся поездки за город или работа в саду. Близость к живой природе наполнит вас энергией, даже
если вы решите просто прополоть
петрушку.
В конце месяца у Львов возможно
неожиданное прибавление к доходу
от новых источников финансирования. Это может быть получение грантов, выигрыш в лотерею или материальная помощь от близких людей.

Дева

Все хорошо, что в
меру! В июне у Дев имеется опасность без меры
предаваться чему-то не
совсем полезному. Помните, что вас некому контролировать со стороны, это можете
делать только вы сами.
В середине июня у вас появится
желание разнообразить течение
личной жизни. Стремитесь к этому
через положительные эмоции, а не
через ревность или ссоры.
Уместными будут романтические
вечера или походы в кино.

Весы

Порадуйте себя чемто приятным. Обновите
гардероб,
приобретите вещь, о которой давно мечтали
или посетите интересную для вас
выставку. Знайте, что за получение
хорошего настроения и притока положительных эмоций никто не отвечает, кроме вас самих.
В середине месяца вы можете попасть в высшее общество. Освежите
свои знания правил этикета, чтобы
не попасть впросак. Но все же лучшим будет естественное поведение
и натуральность.
В конце месяца есть вероятность
того, что вы можете потерять деньги.
Будьте внимательны и осторожны,
особенно при общении с незнакомыми людьми.

Скорпион

Для того чтобы привлечь человека, который давно нравится,
Скорпионы могут начать вести себя
неестественно, стараясь показаться веселыми и умными. Подумайте,
нужно ли вам создавать о себе превратное мнение? Вас могут воспринять, как человека с плохим вкусом.
Ведите себя обычным образом.
Не скрывайте свои слабости, не
бойтесь показаться человеком ранимым или слишком душевным. Как ни
странно, но в некоторой слабости вашего характера кроется множество
достоинств. В конце месяца сделайте подарок близкому человеку.

Стрелец

В июне смело следуйте за своей мечтой! Все
ваши усилия приведут
вас к желанной цели. Пусть это случится не сразу, но именно в июне вы
поймете, что движетесь в верном направлении.
Одиноким Стрельцам не рекомендуется навязываться, даже если
человек вам нравится. Сохраняйте
загадочность и немногословность,
именно это привлечет к вам желанное внимание.

В конце июня будьте осторожны
с алкоголем: вы окажетесь на вечеринке, где возможность «перебрать»
будет крайне высока.

Козерог

Гордыня — это грех,
однако, немного здоровой гордости вам не
помешает. Возможно,
что человек, которого вы считаете
близким, пользуется вами в своих
интересах, получая от вас внимание, расположение или денежные
ресурсы.
Гороскоп на июнь 2016 года настоятельно рекомендует вам пресечь такое поведение. Помните, что
у вас есть честь, а, следовательно,
окружающие люди должны вести
себя по отношению к вам уважительно.
На работе у Козерогов возможен
сезонный аврал. Наберитесь терпения и сил, так как он может затянуться. Работайте с трудолюбием,
но не выкладывайтесь на все сто,
так как можете быстро выйти из
строя.
Получить энергию вы можете от
общения с детьми, своими или чужими. Играйте с ними, нянчите или
балуйте подарками – детская радость вдохнет в вас силы и желание
делать обычные бытовые вещи.

Водолей

Несмотря на возраст,
вы до сих пор позволяете людям манипулировать собой.
В июне опять возникнет ситуация, когда вы
должны будете наступить себе на
горло, либо же набраться сил и поступить так, как удобно именно вам.
Помните, что жизнь преподносит
нам уроки до тех пор, пока мы их
не усвоим и не начнем действовать
правильно. Вы живете не для того,
чтобы радовать окружающих, а в
первую очередь для себя.
В июне, несмотря на теплую погоду и ясные дни, у Водолеев есть
вероятность подхватить простуду. Теплая одежда не спасет вас
от сквозняков и кондиционеров, а
потому следите за своим иммунитетом. Пейте соки, ешьте фрукты
и овощи, это будет лучшая профилактика заболевания.

Рыбы

В начале июня Рыбам представится возможность отдохнуть и
немного полениться.
На работе произойдет сокращение обязанностей и дел. В доме
сами собой исчезнут все хлопоты.
Примите это время с благодарностью и используйте его в своих
интересах: отдохните, активно или
пассивно.
Середина месяца — время для
принятия решений. Пора определиться с тем, чего вы ждете от
будущего, и предпринять необходимые шаги. Оцените то, что вы
делаете сейчас с точки зрения
пользы для ваших целей. Возможно, ваша работа или нынешний
жизненный уклад не совпадают
с тем, кем вы себя видите через
несколько лет. Не бойтесь изменений. Выходите из зоны комфорта.
Конец месяца порадует вас новостями о близком друге или родственнике.
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в конце номера

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

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБШИВКА ДОМОВ
(сайдинг, металлосайдинг).
Замер и доставка бесплатно.
Гарантия. Гибкая система оплаты.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Реклама

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

Реклама

Пластиковые окна.
Тел. 8-908-141-89-77.

Открыт выставочный зал фабричной мебели в магазине «Натали».
Рабочие дни: понедельник, суббота.
Ждем Вас с 9:00 до 17:30.
Реклама

Кабардинка,
Анапа

Во исполнение Решения Совета народных депутатов
Воробьевского
муниципального района
от 28.08.2015 г. № 27 «О
состоянии медицинского
обслуживания на территории Воробьевского муниципального
района»,
заслушав главного врача
БУЗ ВО «Воробьевская
РБ» (Поспелов А.Е.) Совет
народных депутатов Воробьевского муниципального района отмечает, что
большинство из рекомендаций, предусмотренных
вышеуказанным решением не исполнено.
Учитывая
результаты
общественного
мнения
об
удовлетворенности
населения района качеством медицинской помощи
(данные ИОМ «Квалитас»
– 32 место среди районов области), жалобы и
обращения граждан и в
соответствии с пунктом
12 части 1 статьи 15 Фе-

анекдот
Бабушка обращается к внуку:
– Лесик, подскажи, а то я забыла, – сколько дней в июле?
– Не знаю, бабуля.
– Как не знаешь? Ты же ходишь в школу?
– Нет, сейчас у меня каникулы.

В него
вживает
ся актер

Кон
тингент
пастуха

«Порвали
парус! ...!
...! ...!»
(Высоцкий)

Черенок
винограда или
мундштук

Предмет
науки
акустики

Клопо
морный
порошок

Великий
пост в
исламе

Звуковой
спектр
голоса

Семенная
железа
рыб

дерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Работу БУЗ ВО «Воробьевская РБ» признать
неудовлетворительной.
2. Направить данное
решение
губернатору
Воронежской области и
в Департамент здравоохранения Воронежской области.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Восход» и в
муниципальном средстве
массовой
информации
«Воробьевский муниципальный вестник».

Буддий Собака
ский
монах (разг.)
Юрмала курорт на
Рижском
...

Город
на Ярославщине

Агат, как
зебра, полосатый

«...чая, могу- Полковник
чая, никем из «Горя
не побеот ума»
димая»

И дикий

Низкий
уровень
цен (разг.)

Анкети осел, и
античная
рование катапульта

Короче,
чем
гольфы

Европейское
название
лавсана

Сапог
из вой
лока

Группа
энтузи
астов
Золотой Крова
зуб
вое по
блатного боище

Шифо
Киноньер комедия
Рязанова
(устар.)

...ро
вальная
бумага

Волнистая
жесть для
кровли

Похлебка
за вычетом гущи

«Подпоручик ...»
Тынянова

Восточная
селедка

Белая
глина
Авто
Фран
ции

Глава Воробьевского
муниципального района
Виктор Ласуков

Меч из
скифского
кургана

Оттенок
смысла

рецепт

КВАС
Ингредиенты:
5 литров холодной воды;
2 столовых ложки цикория
(обычного, без всяких добавок вкусовых);
чайную ложку лимонной кислоты;
650 г сахара;
1 пачка дрожжей.

подписка-2016

Реклама

с 2-х разовым питанием.
Крым.
Тел. 8-903-852-06-11.

Замысел
боевой
операции

Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия
Цены указаны в рублях

Ответы на сканворд

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

Воронежский
курьер
Забирать
из редакции

Приготовление:
Все соединить, поставить на огонь и пусть закипит. Отключить и пускай стоит охлаждается до парного молока. Засыпаем полпачки дрожжей (сафт
-момент,11-ти граммовая). Стоит часа 3-4, чтоб
появилась пена. Как увидели, что появилась пена,
пробуем на вкус (уже должен быть как квас, только
не холодный), далее разливаем в тару и ставим в
холодильник для охлаждения. напиток готов.

восход

210
300
252

*

*

**

240 456
258 490
156 281

Воронежский
курьер
Восход

414
453
306

Реклама 6+

Продам стельную корову и
стельную телку. Тел. 8-906-67417-37.
***
Продается дом в. пос. Первомайский. Тел. 8-920-421-96-24.

Прошение в инстанцию на Руси

О состоянии медицинского
обслуживания
на территории Воробьевского
муниципального района

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Решение совета народных депутатов воробьевского
муниципального района воронежской области
от 27.05.2016 г. №31

*

* подписка на полгода
** подписка на год
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Дети, внуки.

сканворд

Ж
И
Ж
А

Дорогую,
любимую маму и бабушку
Людмилу Григорьевну
ЕРМАКОВУ
поздравляем
с днем рождения!
Пусть радостный,
прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое
мгновенье
И только радость сердце
наполняет!

ИНФОРМАЦИОННоЕ
СООБЩЕНИе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо, что остаетесь с нами!
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