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В Березовке открыли
парк отдыха
На строительство потратили более 4,5 млн рублей

В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ
СВИНОВОДЧЕСКИЙ
ПЛЕМРЕПРОДУКТОР

ПОДПИСКА

Началась подписка
на районную газету

Дорогие читатели, с 1 сентября
стартовала основная подписка на
районную газету «Восход» на первое
полугодие 2017 года. Подпишитесь и
будьте уверены, что вы не останетесь
без свежих новостей в первой половине следующего года. Цена подписки
составляет 459 рублей.
Подписавшись на районку, вы сможете
узнать много интересного из жизни района, интересных людях, прочитать областные новости. Через газету вы можете
поздравить своих родных и близких, а
также разместить рекламу или объявления.
Не хотите переплачивать за услуги
почты? Тогда выписывайте газету на
первое полугодие 2017 года в редакции районной газеты по еще более
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете сами
забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету в
специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-версию газеты по электронной почте на свой
домашний компьютер.
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Традиционную алую ленточку при открытии парка перерезали руководитель департамента по развитию муниципальных образований
Василий Тарасенко (слева), глава администрации района Михаил Гордиенко и глава сельского поселения Юрий Савченко

В четверг, 15 сентября, в селе Березовка торжественно открыли новый парк. В центре села, где совсем
недавно росли старые большие деревья с сухими ветками и гнездами
воронья, создали благоустроенное
место отдыха для жителей.
Парк в Березовке был включен в областную программу «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». На его сооружение
потратили более 4,5 млн рублей.
Работу начали в середине мая. Выкорчевали старые деревья, завезли около 700
машин грунта, чтобы выровнять площадку под парк. Полностью реконструировали
памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уложили плитку, разбили клумбы, посадили аллеи из молодых деревьев. На территории парка соорудили спортивную и
детскую площадки, установили фонтан, лавочки для отдыха, фонари.
Березовцев с открытием парка поздравили руководитель департамента по развитию муниципальных образований Во-

ронежской области Василий Тарасенко, сотрудники департамента, глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко.
— Открытие парка позволило нам приукрасить центр села Березовки, — сказал
глава администрации района Михаил Петрович. — Мы отремонтировали памятник
землякам, погибшим в годы войны. Создали прекрасную зону отдыха и жителямпенсионерам, и совсем юным березовцам.
Теперь у молодых жителей есть место, где
можно проводить свой досуг, устраивать
праздники села. Таких благоустроенных
мест в области с каждым годом прирастает. Только в нашем районе за текущий год
построили четыре объекта.
Глава Березовского сельского поселения Юрий Савченко отметил, что самое
важное теперь — поддерживать порядок
на территории парка. Администрация поселения приобрела газонокосилку, чтобы
ухаживать за газонами. В парке есть водопровод, установлено шесть гидрантов
для полива цветов на клумбах и альпийское горке. На территории высадили 71 мо-

лодое деревцо, в планах — посадить еще
столько же.
В честь торжественного события самодеятельные артисты подготовили для односельчан и гостей праздника концертные номера: прочитали стихи о Березовке, спели
песни о родном крае, малыши станцевали.
Организаторы праздника с помощью стенда «Наша Березовка: как было и так стало»
показали в фотографиях историю села, рассказали о людях, которые внесли большой
вклад в его развитие и благоустройство.
Жительница соседнего села Верхнетолучеево Антонина Кузнецова приехала специально на открытие парка:
— В Березовке у меня живут дочка, внуки, — сказала она. — Я очень рада за них.
Есть чем заняться детям, вечером сюда
можно прийти и отдохнуть после трудового дня. Село преобразилось, похорошело,
стало уютнее и красивее.
На празднике всех желающих угостили
ароматным чаем из самовара и сладостями.

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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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ
СВИНОВОДЧЕСКИЙ
ПЛЕМРЕПРОДУКТОР
Племенной репродуктор чистопородных свиней породы йоркшир
заработал в бутурлиновском селе
Великоархангельское,
рассказал
губернатору Воронежской области
Алексею Гордееву начальник репродуктора Сергей Ротов в четверг, 15
сентября.
Первых свиней в «Агроэко» планируют получить в августе 2017 года.
Ожидаемый приплод – более 12
тыс. голов в год. Ежегодно компания
планирует реализовывать 2,5 тыс.
чистопородных свиней. На площадке репродуктора разместили шесть
цехов: осеменения, ожидания, опороса, доращивания и племенного
выращивания. Поголовье – 5 тыс.
животных при содержании 350 свиноматок единовременно.

УЧАСТОК ДОРОГИ В ОБХОД
НОВОЙ УСМАНИ ПОД
ВОРОНЕЖЕМ ПОСТРОИЛИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
3DТЕХНОЛОГИЙ
Участок дороги в обход Новой Усмани
и Рогачевки построили с применением
технологии 3D-моделирования. Технологию впервые применили при строительстве дорог в Воронежской области, рассказал директор воронежского
филиала ГК «Автодор» Юрий Байрамов полномочному представителю
президента России в ЦФО Александру
Беглову и губернатору Алексею Гордееву во время осмотра участка трассы
в пятницу, 16 сентября.
Технология 3D-моделирования предполагает связь каждого укладчика и
катка со спутником, что позволяет контролировать укладку асфальта и получать идеально ровное покрытие дороги. Новый участок трассы М4 «Дон» в
обход сел Новая Усмань и Рогачевка
откроют в начале ноября 2016 года.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ
ЗАЯВОК НА ПРЕМИЮ
МАРШРУТ ГОДА

Воронежская область стала лидером по количеству заявок, поданных
на региональный конкурс всероссийской туристской премии «Маршрут
года». Всего оргкомитету прислали
179 заявок, из них 32 – от Воронежской области, сообщили в региональном туристском информационном
центре в пятницу, 16 сентября. На
втором месте оказался Крым – полуостров прислал 22 проекта, на
третьем – Москва (14 проектов). Воронежская область предложила ряд
турмаршрутов по Воронежской области. Среди них есть путешествия
литературной направленности, рассказывающие о жизни писателей,
эколого-краеведческие маршруты.
По материалам РИА «Воронеж»

В Госдуму прошли четыре партии
Облизбирком опубликовал предварительные результаты голосования
«Единая Россия» получила
57,85% голосов по партийным спискам на выборах в
Госдуму в Воронежской области по данным ГАС «Выборы» к 10:00 понедельника, 19 сентября. На втором месте по числу голосов
КПРФ (16,15%), на третьем
— ЛДПР (9,36%), на четвертом — «Справедливая Россия» (6,88%).
Вслед за партиями, преодолевшими барьер в 5%, расположились «Коммунисты России» (2,03%), «Родина» (1,55%),
«Российская партия пенсионеров за справедливость» (1,32%),
«Яблоко» (1,05%), «Партия роста» (0,74%), «Патриоты России»
(0,52%), «Зеленые» (0,59%), ПАРНАС (0,57%), «Гражданская платформа» (0,13) и «Гражданская сила» (0,1%).
По сравнению с данными на
03:00 19 сентября, «Единая Россия» улучшила показатели на
0,23%, ЛДПР — на 0, 04, а КПРФ
и «Справедливая Россия» потеряли по 0,14%,и 0,08%.
По данным на 10:00 предварительная явка в Воронежской

области составила более 53%, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» член воронежского облизбиркома Алексей Панков.
Точные данные появятся после подсчетов всех голосов областной избирательной комиссией.

Голосование
по одномандатным
округам
Три кандидата от партии
«Единая России» заняли прочные позиции в одномандатных
округах Воронежской области.
По предварительным данным
Аркадий Пономарев, Сергей Чижов и Андрей Марков лидировали с большим отрывом от соперников.
В Павловском округе с огромным отрывом победил единоросс
Андрей Марков, второе место занял кандидат от КПРФ Руслан
Гостев, третье — представитель
ЛДПР Марина Спицына.

Об избирательной
кампании
Владимир Селянин, председатель областной избирательной комиссии сказал:

— Я признателен кандидатам и политическим партиям.
Все представленные ими документы были подтверждены,
никто не снялся в ходе агитационной кампании, избиркому не пришлось перепечатывать бюллетени. В ходе избирательной кампании поступило
всего 36 жалоб, две из них подтвердились, еще по шести проводится проверка. Незначительное число жалоб говорит о том,
что кандидаты старались не нарушать закон.

О нарушениях
— Наблюдатели признались,
что один из кандидатов платит за
каждое сообщение о нарушениях, поэтому пообещали завалить
обращениями. По всем жалобам
мы дали разъяснения. Некоторые не удовлетворились ответами, пообещали написать официальные жалобы. Но письменных
заявлений практически нет.

Комментарий
политолога
Дмитрий Вовчук, член совета Ассоциации по защите изби-

рательных прав «Гражданский
контроль»:
— Судя по тому, что ни о каких громких скандалах и нарушениях во время голосования в
Воронежской области не говорилось, мои прогнозы о том, что выборы в регионе пройдут на хорошем уровне, были верными. Это
говорит о консолидации власти,
элиты и общества, и такая консолидация воронежским избирателям только на руку. Сама предвыборная кампания в Воронежской области проходила спокойно.
Кандидаты обсуждали позитивную повестку развития региона,
не поливали друг друга грязью.
В этом смысле я привожу Воронежскую область в пример другим регионам как образец того,
как должна быть организована
предвыборная кампания. Такое
уважение к закону говорит о том,
что все воронежские кандидаты
— люди подготовленные, понимающие свою ответственность,
а не просто романтики, которым
захотелось попробовать свои силы на выборах.

Екатерина ТРЕЩИКОВА

Итоги голосования 18 сентября 2016 года
По выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Воробьевскому муниципальному району:
Число избирателей, включенных в
список — 13 935
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» — 20, то есть 0,15%
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 47, то есть 0,36%
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» —
18, то есть 0,14%
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 9 668, то есть
74,33%
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» — 8, то
есть 0,06%
Политическая партия «Гражданская
Платформа» — 3, то есть 0,02%
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
— 484, то есть 3,72%
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) — 3, то есть
0,02%
Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА» — 6, то есть 0,05%
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» — 2, то есть 0,02%
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 15, то есть 0,12%
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 940, то есть 7,23%
Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» — 18, то есть 0,14%
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — 1726, то есть 13,27%
Число избирателей, принявших
участие в голосовании:
абсолютное — 13 007;
в процентах — 93,34%
По итогам голосования по одномандатному избирательному округу № 90

Воронежская область — Павловский
одномандатный избирательный округ
на территории Воробьевский муниципальный район:
Число избирателей, включенных в
список — 13 925
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:
Гостев Руслан Георгиевич — 1 003, то
есть 7,72%
Климов Виталий Николаевич — 388, то
есть 2,99%
Лютикова Марина Владимировна —
173, то есть 1,33%
Марков Андрей Павлович — 9 600, то
есть 73,87%
Муштенко Сергей Владимирович —
107, то есть 0,82%
Очкин Михаил Вячеславович — 101, то
есть 0,78%
Пойманов Сергей Петрович — 512, то
есть 3,94%
Спицына Марина Алексеевна — 600, то
есть 4,62%
Щербаков Юрий Алексеевич — 432, то
есть 3,32%
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное –12 995;
в процентах — 93,32%
По дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района
первого созыва:
Число избирателей, включенных в
список — 5 725
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:
Пацев Сергей Иванович — 566, то есть
10,52%
Помазанова Марина Ивановна — 716,
то есть 13,30%
Рогозин Геннадий Петрович — 2 631, то
есть 48,89%
Слатвицкий Олег Дмитриевич — 4 249,
то есть 78,95%
Число избирателей, принявших
участие в голосовании:
абсолютное — 5 382;
в процентах — 94,01%

КОММЕНТАРИЙ

ВЛАДИМИР
ФЕДОСОВ,
председатель
ТИК
Воробьевского
района:

– В Воробьевском районе в единый день голосования 18 сентября
состоялись выборы в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, а также дополнительные выборы в депутаты Совета народных
депутатов Воробьевского сельского поселения. В районе числится
13 935 избирателей. Жители района проявили свою гражданскую
сознательность, приняли активное
участие в выборах. Процент явки на избирательные участки был
очень высоким – более 90%. На
территории района в день выборов работали 24 участковых избирательных комиссий. Ни на одном
участке не было зарегистрировано
никаких нарушений.

КОММЕНТАРИЙ

МАКСИМ
ПОЛОСЕНКО,
председатель
Совета
ветеранов
Воробьевского
района, капитан
1-го ранга в
запасе:

– Некоторые игнорируют выборы, свой приход на избирательный участок. Считаю, что это неправильная позиция. Каждый
должен заявить свое «я», сделать свой выбор. Радует, что
на этих выборах наши земляки проявили гражданскую ответственность и показали большой процент своего участия в
голосовании. Выборы были открытыми и честными. Несмотря на рост цен, санкции в отношении страны люди уверены в
завтрашнем дне, поддерживают политику государства. Много
партий, которые участвовали в
выборах, выступили против затрат на развитие обороны страны, но надо помнить: кто не хочет кормить свою армию, будет
кормить чужую.
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Проезжая по улицам села
Воробьевка корреспонденты «Восхода» не раз замечали, что возле дворов местных жителей пасутся по
две-три козочки, а вот коров в районе встретить гораздо сложнее. Мы пообщались с семьей Туркиных,
которые уже несколько лет
занимаются разведением
коз и овец и узнали у них,
чем коза лучше коровы.
Не секрет, что селяне в последние годы все чаще заменяют
коров овцами и козами. В чем
же причина, задались вопросом
корреспонденты редакции. Может быть, возникают сложности
со сбытом молока или население
стареет, или козы проще в обслуживании?
— Сейчас многие, кто когдато держал коров, заводят живность помельче и нередко останавливают свой выбор на козах,
— говорит Любовь Туркина. —
Заниматься этими животными
легче, хотя бы потому, что кормов им требуется меньше и ухаживать за ними проще.
Раньше, лет 15-20 назад, тричетыре улицы объединялись, собирали коров в стада и гоняли на
пастбище. А сейчас по всему селу если 10 коров наберется, то и
хорошо.
Любовь Митрофановна считает, что молодежь не хочет заниматься хозяйством, а пожилому
населению уже трудно управляться с крупным рогатым скотом, потому многие селяне и перешли на
коз. Животное довольно неприхотливое, но с характером и гораздо умнее коровы.
— Прошло десять лет с того
дня, когда у нас в хозяйстве появилась первая овечка, — рассказывают супруги Туркины. — Нашему сыну на свадьбу родственники со стороны невесты подарили овечку с ягненком. Сын оставил их у нас. За это время, через
наши руки прошло не одно поколение овец и коз самых разных
пород и теперь у нас уже есть немалый опыт.
Супруги поделились секретами по уходу за козами:
— На зиму заготавливаем сено с сорняками, свеклу, морковь,
тыкву, капусту, мелкий картофель. Когда богатый урожай
фруктов, всю «падалицу» режем,
сушим на солнце, храним мешках, а зимой добавляем в рацион.
Еще козам можно давать жмых,
они охотно его едят. Цельное зерно давать не желательно, чтобы
не было желудочных заболеваний его обязательно надо перемалывать на отруби, Обязательно два-три раза в день нужно коз
поить водой. Летом пьют много,
а зимой мало, так как едят сочные корма. Оберегаем животных
от сквозняков, потому что могут
заболеть маститом, тогда молоко будет с кровью — непригодно для употребления. Летом мы
своих козочек выводим пастись
на травку, здесь недалеко от дома. Два раза в день доим. Конечно, не желательно, чтобы козы
целый день стояли на солнцепеке или на сильном холодном дож-

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

И козе понятно,
почему она лучше
Жители района предпочитают держать в своем подсобном хозяйстве
мелкий рогатый скот

Любовь Митрофановна два раза в день поит водой свою кормилицу

СПРАВКА
Козье молоко с большим отрывом опережает коровье по содержанию витаминов А, В, С,
кальция, железа, магния. Медики советуют его
в первую очередь как диетическое, легко усвояемое. А все потому, что содержащиеся в козьем молоке жировые шарики намного мельче, чем в коровьем. В результате оно усваивается практически на 100 процентов и почти не откладывается в толще подкожно-жировой клетчатки. Проще говоря, от козьего молока не полнеют. А благодаря низкому содержанию молочного сахара (лактозы), козье молоде. Поэтому в дождь и жару их необходимо заводить под навес. Нельзя держать коз вместе с курами или другими домашними животными, они содержатся в отдельном сарае. Если наши козочки дают нам приплод, то хлопот
увеличивается, особенно первые
дни. Ведь козлята, как малые дети. Коз после окота желательно
доить 4 раза, затем перейти на
трехразовое доение.
— Держим коз и овец уже более десяти лет и убедились, что
это выгодное дело: у нас молоко, творог, простокваша, сметана, мясо, шерсть, — добавил Валерий Николаевич. — В нашем
хозяйстве на сегодняшний день

ко не вызывает расстройства желудка. Поэтому этот вкусный, питательный, целебный продукт, особенно полезно употреблять детям любого возраста, так как по своей питательности оно вроде молока женщины-матери, а также
полезно ослабленным и пожилым людям, больным печенью и желчным пузырем, страдающим от проблем с пищеварением. Так же козье
молоко положительно влияет и на пациентов с
заболеваниями кожи и суставов, на страдающих от желчнокаменной болезни, анемии, эпилепсии и диатеза.

две дойные козы Милка и Машка и восемь овец. Конечно у нас
не элитные козы, а обычные, но
я разницы не вижу. Вкус молока
зависит от чистоты помещения,
где они содержатся. Нельзя козлов держать вместе с козами, потому что молоку передается запах. В зимнее время коз необходимо выгуливать. Молоко наши
козы дают вкусное, жирное, без
запаха, в среднем шесть с половиной семь литров от двух коз в
день. А знаете какие моя Люба вареники с творогом делает, просто
объедение. А блюда из мяса баранины — лучше, чем в ресторане.
Овец на летнее время Туркины сдают на пастбище, а с осени

до весны забирают их домой. Чтобы вырастить животное на мясо
необходимо от шести до десяти
месяцев.
— Бывает, заказывают мясо баранины, также продаем маленьких козлят живым весом, но
в основном, конечно, держим для
себя, для детей и внуков, — рассказала Любовь Митрофановна.
Выгода, конечно, есть это
свои домашние продукты, излишками молока подкармливаем другую домашнюю живность, иногда продаем. Ну и мы просто любим этих животных, заниматься
их разведением очень интересно,
мы деревенские люди, нам обязательно нужно чем-то заниматься.

— У нас две козочки, одна
взрослая, молочная, а другая
еще маленькая, но тоже будет
молочная, — рассказала Валентина Абрамова, жительница улицы Мира села Воробьевка. — Молока хоть и немного, но нам хватает и дети иногда берут. Корова у нас была, лет 15-20 назад.
От нее, конечно, и молока больше, но и забот с нею очень много. С каждым годом стало все
труднее ухаживать за коровой
и мы решили ее сбыть. Сейчас
у нас в хозяйстве только куры и
две козочки.
— У нас в хозяйстве целых
две коровы, молодые бычок и
телочка, — рассказала Надежда
Золотарева, жительница села
Воробьевка. — Конечно, нелегко содержать такое хозяйство, но
мы по-другому не можем. Сейчас
мало кто держит корову для себя, возникают проблемы с выпасом животных, заготовкой кормов. Мы с мужем Александром
как поженились, так и держим
в хозяйстве коров, птицу, свиней. А без дела сидеть мы не можем. Муж, дети и внуки ничего
магазинного не признают, только домашнее — молоко, творог,
мясо. Имеем небольшую прибыль, продавая излишки молока, творога, у нас есть постоянные клиенты. В общем, сколько
будет сил и здоровья, столько и
будем держать корову, а желание
у нас всегда есть.
Игорь Баранов, заместитель
руководителя БУВО «Воробьевская райСББЖ» рассказал:
— В нашем районе у населения крупного рогатого скота
481 голова, почти в три с половиной раза меньше, чем мелкого —
1706 голов. Люди, действительно в последние годы стали переходить от коров к более мелкому рогатому скоту. Это потому,
что корову труднее содержать:
надо заготавливать много кормов, то же молоко по восемь-пятнадцать литров в день, для семьи
этого много, а точек сбыта нет.
Другое дело козы и в обслуживании легче, и кормов заготавливать надо меньше, да и молоко в
небольшом количестве, но каждый день свежее для семьи хватает. Наша ветеринарная служба
ежегодно проводит вакцинацию
домашних животных от сибирской язвы, бешенства и бруцеллеза. Взрослые животные прививаются один раз в год в течение
всей жизни. Чаще всего болеют
молодые животные до года и животные, старше 7-8 лет.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: СЕЛО МУЖИЧЬЕ

Мужичане свято чтут память односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны

Много лет в Мужичанской средней школе работает местный историко-краеведческий музей, в котором
хранятся сотни экспонатов
о прошлом села, о его людях
и событиях, происходивших
здесь. Все они обобщены и
размещены на школьном
сайте. Данная публикация
основывается на этих материалах.

Сельский Дом культуры уже давно стал местом проведения различных то

Здесь жили без панов и помещ
На этой земле украинские поселенцы объединились с беглыми крестьянами

Любкин хутор

Село Мужичье возникло во
второй половине XVIII века. Вначале здесь находились загоны для
содержания скота в летнее время. Затем поселились несколько
семей украинского происхождения, которые основали хутор. Такой рельеф, какой имеет здешняя местность, раньше именовался «мужи». От этого слова и произошло название слободы — Мужичье. Позже на здешних землях
селились беглые крестьяне из Орла, Курска, Воронежа. Они рубили росший здесь лес и строили дома. Так поселились здесь на государственных, необжитых землях
Чапурины, Квашины, Рогозины,
Гайдуковы, Манжурины. Первой
женщиной, поселившейся в Мужичьем, была жена одного из поселенцев, которую звали Люба. От
ее имени пошло второе название
села — Любкин хутор.
Постепенно слобода Мужичье
хорошела новыми домами и надворными постройками. Для зерна
потребовались закрома, и во дворах возводили амбары. Вскоре Мужичье протянулось уже на версту.
Сюда уже наведывались староста с
урядником, появилась власть.
В слободе Березовке жил граф
Лисаневич, которому принадлежали проживавшие в ней крестьяне.
Неподалеку, на бугре, проживали
паны Гортовы. А Мужичье жило по
иному — без панов и помещиков.
По данным 1874 года, Мужичье
входило в состав Никольской волости. Основными занятиями населения были земледелие и животноводство.

Ни зимой, ни летом не пустует спортплощадка в Мужичьем

Церковь святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова была
построена в Мужичьем в 1879 году.
Вот что говорится об этом на странице 91 первого выпуска «Указателя храмовых празднеств в Воронежской области» от 1884 года:
«Церковь в слоб. Мужичьей, Богучар.уезда, каменная, построена в
1879 году. Причт один. Земли 93 дес.,
хутора Верхне-Тулучеев (2), Новоселовка».
После этого в селе открыли церковно-приходскую школу, в которой
учили грамоте детей. Они заканчивали три класса.
На рубеже веков люди в Мужичьем жили в основном бедно. Дома крыли соломой, пол был земляной. Все богатство — глиняная посуда, домотканая полотняная одежда,
люлька для младенца, прялка, ткацкий станок, стол, сундук да лавки. В
слободу приходили две газеты. Их
выписывали поп и учитель.

За светлое будущее

Советскую власть в Мужичьем
провозгласили 10 марта 1918 года на первом уездном съезде Советов. Первым председателем Совета избрали Алексея Абрамовича Чапурина.
А потом началась гражданская
война. Мужичье занимали то красновцы, то красные, то деникинцы.
Организатором борьбы с белогвардейцами стал Филипп Васильевич
Олейников. В селе организовали
штаб Красной гвардии, комиссаром выбрали Ивана Филипповича
Подкуйченко.
В 1920 году мужичане-красноармейцы начали возвращаться
в село. Среди них были Никифор
Лантюхов и Никита Гринев. Вернулись в село также Иван Никитович Бурлацкий и Семен Александрович Пиданов. Но однажды на
село налетел карательный белогвардейский отряд. Красноармей-

Нынешним летом в Мужичанской шк

цев схватили и убили. Односельчане похоронили их в центре Мужичьего.
В 1926 году в Мужичьем насчитывались три школы с семью учителями. До 1928 года оно входило в
состав Никольской волости.
В период коллективизации в
Мужичьем создали три колхоза.
Первым из них был колхоз «Труженик», позднее переименованный в
колхоз имени Кирова, затем возникли колхозы «Красный пахарь»
и «Красная смычка».
В 1932 году в селе создали партийную ячейку. В том же году закрыли церковь. В школах перестали преподавать Закон Божий. Открыли колхозный клуб, заведующим клубом стал Петр Тихоненко.
В это время в Мужичьем насчитывались уже три начальные школы и семилетняя, которую возглавлял Григорий Иванович Орловский. А в 1934 году в селе открыли

первую в районе среднюю школу. Ее директором стал Г. Ревцов.
Школу пополнили инвентарем и
наглядными пособиями, она имела все необходимое для и успешной работы по обучению воспитанию подрастающего поколения.
Позднее в селе открыли медицинский пункт. Первым фельдшером в нем был Чайковский, затем
— Д. М. Богачев, а после него начал работать Степан Антипович
Веселов.
Жили в то время в селе трудно, но с уверенностью смотрели в
будущее. Колхозы крепли, многие
колхозники старались работать
как можно лучше, чтобы сделать
лучше жизнь. Так, колхозник колхоза «Красный пахарь» Федор Тихоненко установил рекорд на косовице зерновых конной косилкой,
скосив их за световой день на площади 25 гектаров. За это он был
награжден орденом.
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За подвиги, совершенные на
фронтах Великой Отечественной
войны, многих мужичан наградили орденами и медалями.

За успехи в педагогической деятельности Николая Анисимовича
наградили знаком «Отличник народного образования», ему присвоили звание «Заслуженный учитель РСФСР».
В 2012 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Воробьевского муниципального района». А в 2015 году, на здании его
родной Мужичанской средней
школы установили памятную доску в его честь.

Труд был в радость

оржеств

щиков

Несмотря на то, что послевоенные годы выдались очень трудными, они стали для Мужичьего периодом новых достижений и побед. Например, за высокие урожаи
сельскохозяйственных культур бригадир тракторного отряда Филипп
Акимович Гаркавенко стал участником выставки ВДНХ. В 50-е годы в селе построили новые корпуса ферм, укреплялась материальная
база очага культуры. Вместо избычитальни заработал сельский клуб.
Все это начал председатель колхоза
Василий Григорьевич Гудков, а продолжил Георгий Михайлович Сериков. Он работал председателем с
1958 до 1975 года.
К руководству средней школой
в 1952 году пришел Николай Анисимович Винников, который проработал здесь до 1977 года.
В конце 50-х годов мужичанские колхозы объединили в одно
крупное хозяйство — колхоз «Восток». Он вобрал в себя села Мужичье, Банное и Высокое, хутора Землянка, Шелково, Рогозино.
Культурная жизнь села выходила на новые высоты. Работали раз-

коле сделали большой капитальный ремонт

Не вернулись
189 из 300
Почти 300 жителей села ушли
на фронт в годы Великой Отечественной войны, 189 из них не вернулись в родное Мужичье. В поле
ушедших на фронт мужчин заменили женщины. На тракторы сели девушки. Это Ольга Тихоненко, Матрена Туркина. Комбайнером работала Татьяна Стефановна
Дибцева. Защищали мужичане и
родной Воронеж. Среди них были
Наталья Фисенко, Марфа Манжурина, Александр Цапков, Матрена
Гвоздовская, Николай Орловский.
Жители села хотя и с большими трудностями, но вовремя убирали выращенный урожай, давали хлеб фронту. В селе развернули сбор теплых вещей для воинов.
Только в августе 1942 года жители
Мужичьего отправили на фронт 29
посылок с вещами, медом, фруктами.

личные самодеятельные кружки: хоровой, оркестровый, танцевальный,
драмкружок. Всю их работу организовывал и вел Николай Григорьевич
Орловский. Самодеятельные артисты стали занимать первые места на
смотрах в районе, области, даже ездили выступать в Москву. За эту работу Николая Григорьевича наградили орденом Ленина.
Повсеместно шло строительство. На средства колхоза построили даже комбинат бытового обслуживания, который объединял в себе швейный цех, парикмахерскую
и мастерскую по ремонту сложной
бытовой техники. А возглавляла его
Галина Петровна Перловская.
На фермах создавали «красные
уголки». В них проводили производственные совещания, размещали наглядную агитацию, в том числе эстафеты соревнования, «боевые
листки» и сатирические стенгазеты
«Крокодил».

Мемориальная доска памяти Николая Анисимовича Винникова установлена на входе в школу

Примеры высокопроизводительного труда показывали дважды орденоносец комбайнер Павел
Ефимович Дибцев, тракторист
Иван Семенович Пулин. Очень высоких результатов добивалась доярка Александра Михайловна Волошина. За высокие надои ее удостоили четырех правительственных
наград, в том числе ордена Ленина. Председатель колхоза «Восток»
Георгий Михайлович Сериков тоже был удостоен ордена Ленина.
Росло благосостояние жителей
села. Они получили возможность
покупать легковые автомобили,
в домах жителей Мужичьего стали устанавливать телефоны. Местный радиоузел, который возглавлял Сергей Андреевич Тихоненко,
не реже трех раз в месяц вел местные радиопередачи. В центре села построили новое здание правления колхоза.
В 1970 году в связи с 25-летием Великой Победы в парке, в центре села, установили памятник воинам-односельчанам, погибшим в
Великой Отечественной войне.
В 1988 году в строй ввели новое здание Мужичанской средней
школы на 320 мест.
Много лет в селе действовал
любительский театр, который поставил более сотни спектаклей и
многоактных пьес. Возглавлял его
фронтовик Л. И. Цапков. Он, учитель, талантливый человек, был и
режиссером, и костюмером, и суфлером.

Николай
Анисимович
Винников
Николай Анисимович Винников родился 20 декабря 1920 года
в селе Новотолучеево в семье простых колхозников. В ней было пятеро детей. Уже с 11 лет он начал
помогать отцу ухаживать за волами.
В мае 1941 года Николай закончил девять классов, а уже 25 июля
1941 года его призвали в армию,
хотя ему тогда не исполнилось и
18 лет. Направили Николая Анисимовича в Гомельское пехотное училище младших командиров, где он
и начал постигать военную науку.
Но в октябре 1941 года пришел
приказ расформировать училище,
а курсантов отправить на фронт.
Так он попал в 51 отдельную ударную стрелковую бригаду, где его
вскоре назначили командиром отделения. Он принимал участие в

боях под Москвой. Но в феврале,
когда фашисты уже были отброшены от Москвы на 230 километров,
под местечком Сураж получил тяжелую контузию. Санитары спасли
бойца, вынесли его с поля боя, где
он мог просто замерзнуть, так как
мороз в тот день превышал 20 градусов. Попал он в госпиталь в городе Торопце, затем лечился в госпиталях Москвы, Саратова. Но восстановить здоровье так и не удалось. В июле 1942 года Николая
Анисимовича по состоянию здоровья комиссовали из действующей армии. У него не разгибалась
левая рука, а в результате контузии
резко ухудшился слух. За участие в
боевых действиях Николая Анисимовича наградили медалью «За отвагу», а к 40-летию Победы, 6 апреля 1985 года, вышел Указ о награждении его орденом Отечественной
войны I степени.
Вернувшись домой, Николай
Анисимович, несмотря на инвалидность, пошел работать сцепщиком на трактор. А осенью его
пригласили на работу в школу —
преподавать русский язык и литературу.
Николай Анисимович заочно окончил педагогический институт, в 1950 году стал завучем
Мужичанской школы, а в 1952 —
ее директором. На этой должности он проработал до 1977 года, то
есть 25 лет.
Придя к руководству школой,
он развернул здесь большое строительство. К основному зданию
школы сделали пристройку из пяти классных комнат, построили
школьную мастерскую, в которой
разместили станки, построили котельную и сделали в школе паровое отопление. Школа находилась
на пустыре, имевшем неприглядный вид, и под руководством директора учащиеся стали сажать
здесь плодовые деревья и кустарники. С годами здесь вырос целый
сад, который стал приносить хороший урожай яблок, груш, вишни и сливы. Фрукты и ягоды стали использовать для разнообразия
питания школьников, а излишки
продавали, направляя вырученные средства на нужды школы.
В 1977 году по состоянию здоровья Николай Анисимович оставил свой пост, но работу учителя
не бросил. Заочно закончив еще и
исторический факультет педагогического института, он работал
до 1988 года. В целом его учительский стаж составил 44 года.

Николай
Григорьевич
Орловский
Николай Григорьевич Орловский родился 25 июля 1923 года
в семье учителей. Его отец, Григорий Иванович, и мать, Варвара
Васильевна, пользовались в селе
большим уважением.
Школу Николай Григорьевич
закончил с отличием. Казалось,
перед ним открылось блестящее
будущее. Но в его судьбу, как и
в судьбы миллионов других советских людей, вторглась война.
С первых ее дней ушел Николай
Григорьевич в Тульское оружейно-техническое училище. Ушел
добровольно, чтобы получить такую военную специальность, которая позволила бы ему приносить Родине как можно больше
пользы.
В феврале 1942 года Николай
Григорьевич вышел из стен училища в звании воентехника второго ранга. Его направили в 195
стрелковую дивизию, где назначили на должность начальника
боепитания полка. Летом 1942 года он участвовал в боях с немецкофашистскими захватчиками под
родным Воронежем, а затем дороги войны провели его по среднему течению Дона: Калач, Богучар, Барбенково, Славянск, Краматорск.
Там Николай Григорьевич был
тяжело ранен, и для него начались
долгие месяцы лечения в госпиталях. Лишь в конце декабря 1943
года, когда война уже неотвратимо катилась на запад, вернулся он
после госпиталей в родное Мужичье. Вернулся инвалидом первой
группы по зрению. Не мог даже
самостоятельно пойти куда-нибудь. Но он пошел. В культуру.
Стал заведующим избой-читальней. И вскоре культурная жизнь
села стала заметно оживляться.
Самодеятельные артисты Мужичьего стали занимать первые места на районных и областных смотрах, даже ездили выступать в Москву. В этом была несомненная заслуга Николая Григорьевича и его
верной помощницы — жены Марфы Михайловны, которая работала в Мужичанской средней школе. За его деятельность на поприще культуры Николая Григорьевича наградили орденом Ленина.
У супругов Орловских родились и выросли два сына. Оба стали военными. На заслуженном отдыхе Николай Григорьевич занимался селькоровской работой. Более 30 лет он сотрудничал с районной газетой.

Владимир МАКСИМОВ
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ОБЩЕСТВО

Скифы на Дону

С VII до начала III вв. до н.э. степи и отчасти лесостепи Украины и Южной России
занимали скифские племена

Выставка Воронежского областного краеведческого музея, посвященная скифоидным народам

Скифы — кочевники, в основном выходцы из Центральной Азии. Древние греки называли Скифией территорию Северного Причерноморья от Дуная до Дона. В
Воронежской области известно около 50 скифских городищ.
О том, какие следы скифской
культуры хранит воронежская земля, рассказал Роман Берестнев —
старший научный сотрудник Воронежского областного краеведческого музея, хранитель коллекции
археологии:
— Для начала необходимо сказать, что на Дону не жили собственно «скифы». Здесь обитали кочевнические и земледельческие племена гелонов и будинов, Отец истории, Геродот, писал, что гелоны говорят на языке отчасти скифском,
отчасти эллинском. Поэтому здесь
лучше говорить о тесно связанной
со скифами, но не идентичной ей
«скифоидной» культурой.
Для скифоидных племен территория Подонья не была идеальным
местом для жизни. Зимой здесь выпадает снег, а значит, скот, который
разводили кочевники, не мог добывать себе корм. Поэтому центр кочевников, собственно скифов, находился в степях, прилегающих к
Крыму, а Дон был лишь дальней периферией.

Прирожденные
воины
Скифоидные племена были
прекрасными воинами. Основу
их вооруженных сил составляли конные лучники и копейщики. Скифское войско могло неожиданно наносить удары врагу
и так же неожиданно исчезать в

случае опасности. Скифы сражались и пешими, и конными. Основным оружием был небольшой
сложный лук, позволявший стрелять с большой скоростью, причем, как правило, отравленными
стрелами. Кочевники могли стрелять из лука, сидя на коне, практически из любого положения.
Каждый воин имел в запасе минимум 50 стрел.
Кроме того, в распоряжении
воинов был меч — акинак, предназначенный для колющего удара во время пешего боя. Скифский меч имел уникальную форму навершия, она не встречается
больше ни у одного народа. На вооружении также были копья, арканы, секиры, палицы. Оборонялись скифы с помощью небольших щитов и кожаных панцирей,
на которые нашивались бронзовые или железные чешуйки.

Война
с Персидской
державой
В конце VI в до н.э. персы во
главе с царем Дарием вторглись
в Скифию, переправившись через Дунай. Скифы не могли сопротивляться огромному войску
персов, поэтому стали отступать
на восток, выжигая пастбища и
засыпая колодцы. Одновременно
они постоянно нападали на персидское войско. Такая форма военных действий получила название «скифской войны». Персы,
преследуя скифов, перешли Дон
и вторглись в земли сарматов, которые вместе со скифами начали
воевать с персами. В итоге практически вся персидская армия
была уничтожена, а сам Дарий с
большим трудом сумел спастись.

Подтверждение этому мифу на
территории Подонья мы находим в
Частых курганах (Воронеж, северный микрорайон). Здесь был обнаружен сосуд из серебра, на котором
запечатлены сцены из этого мифа.

«Звериный стиль»

Золотой скифский гребень из
Воронежского краеведческого
музея

Скифская
мифология
Интересно, как рассматривали
свое появление сами скифы. У Геродота в его «Истории» приводится
скифский миф в том варианте, который пересказывали сами кочевники, а также вариант, пересказанный греками, которые «подстроили» скифский миф под свои представления. Его тоже приводит Геродот. Главный герой мифа, конечно,
Геракл. Он волею случая оказался
в стране, которую теперь занимают скифы. Там у него была жена —
ехидна, полудева, полузмея. Прощаясь, Геракл наказал, что когда
родятся сыновья, нужно будет учинить им испытание. Кто натянет
тетиву на лук, тому и следует отдать царство. Родились три сына —
старший Агафирс, средний Гелон и
младший Скиф. Только Скифу удалось натянуть тетиву на лук, и он
получил царство. Остальных братьев изгнали из страны.

же обряд, но погребальный инвентарь был беднее. В каждое
скифское погребение клали оружие, амфору и сосуды для питья.
В женских рядовых погребениях археологи находят различные
сосуды, украшения, пряслица —
грузики для веретен и другие вещи, необходимые скифской женщине.
На территории Воронежского края самыми известными являются Частые курганы (на месте Северного района Воронежа)
и Мастюганские курганы (в Острогожском районе).

Серебряный сосуд из воронежских Частых курганов, хранящийся в Эрмитаже

Скифские курганы
Скифы оставили после себя
множество курганов — огромных
земляных насыпей, достигавших
в высоту более 20 м. В них хоронили скифских вождей и царей,
часто во время погребального обряда убивали коней, жен, рабов.
В могилу клали оружие и предметы роскоши. Большинство скифских курганов было разграблено
еще в древности. В богатых могилах часто встречались медная,
золотая и серебряная посуда, греческая росписная керамика и амфоры с вином, разнообразные украшения, часто тонкой ювелирной работы скифских и греческих мастеров. Во время погребения рядовых скифских общинников совершался в основном тот

Скифы создали уникальные
по мастерству украшения из золота, серебра, железа и бронзы. Наиболее интересны предметы, декорированные в зверином стиле.
Это обкладки колчанов и ножен,
рукоятки мечей, детали уздечного набора, ручки зеркал, пряжки, браслеты и т. д. На них встречаются изображения животных
(оленя, лося, козла, хищных птиц,
фантастических существ и т. д.) и
сцены борьбы зверей. Животные
всегда изображаются в движении
и сбоку, но с обращенной в сторону зрителя головой — это особенность скифского звериного стиля.
Изображения играли роль магических амулетов, а кроме того,
возможно, символизировали силу, ловкость и храбрость воина. В
Воронежском краеведческом музее хранится гребень, обкладка
которого выполнена из золота в
зверином стиле.
Галина САУБАНОВА.
Фото предоставлены
Воронежским областным
краеведческим музеем
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РЕЦЕПТ

Выписать «Восход» на почте
можно по цене
76,5 рублей на месяц
459 рублей на 6 мес.
следующего года
Подписной индекс 51136
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Чтобы получать pdf-версию
«Восход»
нужно отправить заявку
о подписке на электронный адрес редакции
voshodvrb@yandex.ru
После оформления и оплаты
на ваш электронный ящик будут
высылать пдф-версию газеты
по вторникам и пятницам.
Цена подписки
на электронную версию
26 рублей на месяц
156 рублей на 6 месяцев
следующего года
281 рубль на год.

БЛИНЫ
«БЕЗУПРЕЧНЫЕ»

● Ингредиенты:
кипяток — 1,5 стакана;
молоко — 1,5 стакана;
яйца — 2 штуки;
мука — 1,5 стакана (тесто
должно быть реже, чем на
оладьи);
сливочное масло — 1,5
столовой ложки;
сахарный песок — 1,5 столовой
ложки;
соль — 0,5 чайной ложки;
ваниль.
● Приготовление:
1. Взбейте яйца с сахаром,
добавьте соль и ваниль. Далее
взбивая смесь, добавляем
молоко и постепенно всыпаем
муку. Не переставая взбивать,
вливаем растопленное
сливочное масло, а затем
кипяток тонкой струйкой. Тесто
отставляем на полчаса, чтобы
все ингредиенты гармонично
смешались. А затем начинаем
выпекать.
2. На разогретую сковороду
тонким слоем выливаем тесто,
ждем 1-2 минуты (с поверхности блина уходит влага), а затем
переворачиваем. К слову, если
сковорода не специальная,
тогда следует перед выпеканием налить на нее чуть-чуть
растительного масла, которое
с помощью кусочка ваты или
бумажного полотенца нужно
распределить тонким слоем по
всей поверхности.

АНЕКДОТ
Получать газету на работу
или забирать из пунктов выдачи
Это будет стоить 129 рублей на текущее полугодие
258 рублей на 6 месяцев
следующего года
490 рублей на год.
«Восход» привезут на предприятие
при условии коллективной подписки —
не менее 10 экземпляров.
Адреса пунктов выдачи:
- с. Воробьевка, ул. Гоголя, д 15

Забирать «Восход» в редакции
Можно выписать газету в редакции
по адресу: с. Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1
и забирать там же с 8:00 до 17:00
по вторникам и пятницам.
Это будет стоить
40 рублей на месяц
240 рублей на 6 месяцев
следующего года
456 рублей на год.

ǐǭǴǲǿȀǺǲǼǽǵǺǲǾǸǵ"ǔǯǻǺǵǿǲ 52-4-99

Жена говорит, что детей пора
на зиму одевать…
Я тут подсчитал — легче их в
Тайланд на три месяца отправить… !
***
Одна блондинка — другой:
— Я сделала себе вторую
дырку в ухе!
— Ну и как, теперь лучше
слышно?
***
Мой средний ребенок пришел
1 сентября домой из школы.
Я спрашиваю:
— «Сынуля, что нового в школе?
Ответ был потрясающим:
— Булки в столовой подорожали!
***
Собираюсь вчера на танцы,
причесалась, накрасилась, оделась, спрашиваю мужа:
— Ну как я выгляжу?
— Выглядишь так, что сейчас
дома останешься!
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Дорогую и любимую
маму и бабушку
Анну Яковлевну ПУТИНЦЕВУ
поздравляем с 70-летием!
(Юбилей — 21 сентября)
Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник —
юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Здоровья, долгих дней, удачи, света,
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть
слеза из глаз!
Чтоб понимание царило
между нами,
Пусть жизнь искрится,
как большой алмаз!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой,
самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей, и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нежной всей,
счастливой и любимой.
Ты, мама, знай,
что в жизни всем нам
Твое тепло навек необходимо!
Дети, внуки.

График

Отключаемые потребители
Наименование
населенного пункта
с. Солонцы

ул. Красная

20 сентября с 8:00 до 17:00
21 сентября с 8:00 до12:00

с. Каменка

ул. Набережная

21 сентября 12:00 до 17:00

п. свх. «Воробьевский»

ул. Огородная, ул. Юбилейная, ул.
Рабочая, ул. Раздольная
свх. «Воробьевский» полностью

п. Первомайский

ул. Мира

22 сентября с 12:00 до 17:00

п. свх. «Воробьевский»

ул. Зеленая, ул. Ленинская,
ул. Прудовая

23 сентября с 8:00 до 17:00

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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.

Доставка по району
Д
бесплатно

т 8 903 850 43 88
тел.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

Грузин тащит в самолет барана.
Стюардесса:
– Мужчина, что вы делаете?
Нельзя барана в самолет.
– Дорогая, это не баран —
это магарыч, баран в Москве
учится…
Пятилетняя дочка — маме,
примерявшей новую шубу:
– Мамочка! Какая ты в этой
шубке красивая!
– Правда?… — обрадовалась
мама.
– Правда. Ты в ней на овчарку
похожа!

Уважаемые жители
Воробьевского района!
28 сентября 2016 года в общественной приемной губернатора Воронежской области
в Воробьевском муниципальном районе в целях оказания бесплатной юридической
помощи будет вести прием
граждан по личным вопросам
заведующий адвокатской консультации Дудкин Алексей Аркадьевич.
Приём будет осуществляться с 9:00 до 10:00 часов в здании администрации Воробьевского муниципального района,
кабинет №23 в общественной
приемной.
На прием можно предварительно записаться по телефону 3-11-81.

БЛАГОДАРНОСТЬ
12 сентября 2016 года в нашу
семью пришло страшное горе.
Ушел из жизни дорогой нам
человек — муж, отец, дедушка
Савочкин Иван Владимирович.
Мы не остались наедине со
своим горем. Нас пришли поддержать морально и материально близкие, родственники,
соседи, друзья, знакомые и коллеги по работе.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проводить его в последний путь.
Низкий поклон вам всем!
Семья САВОЧКИНЫХ.

Реклама

Реклама

от изготовителя. Низкие цены.
Тел. 8-908-141-89-77.

АНЕКДОТ
Женщина рассказывает подруге:
— Вчера вхожу в подъезд, а там
— маньяк!
— Ой, ужас какой.
— Вот-вот! И он так сказал!
И убежал…

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Широкий выбор фактур и цветов.
Гарантия. Любая сложность.
Тел. 8-909-216-12-78.
Организации ТРЕБУЕТСЯ
рабочий для производства
подсолнечного масла.
Тел. 8-903-651-61-34.

Реклама

Реклама

Реклама

КУРРЫ-НЕСУШКИ

22 сентября с 12:00 до 17:00

Реклама

РЕКЛАМА

22 сентября с 8:00 до 12:00

Администрация Воробьевского
сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области 06 октября
2016 г. в 15:00 час. в помещении
администрации Воробьевского
сельского поселения Воробьевского района Воронежской области проводит публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, ул.1 Мая, д.171 б,
кадастровый номер земельного
участка 36:08:0102015:40. Вопросы и предложения по указанному
вопросу представлять по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, ул.1
Мая, д.150/1.
На правах рекламы

Реклама

Муж,
дочери Лена и Наташа.

Дата отключения и включения

Объект (улица, дом)

***
Дорогую и любимую
жену и маму
Нину Викторовну УЛАЕВУ
поздравляем
с днем рождения!
Сегодня день так праздничен
и светел,
Что на душе становится теплей.
Ведь в каждом взгляде,
в каждом комплименте
Вниманье дорогих тебе людей.
Пускай судьба исполнит
все желанья
И радостью украсит дни твои!
Пусть будет жизнь
полна очарованья,
Безоблачного счастья и любви!

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

плановых отключений электроэнергии с 19 по 23 сентября 2016 г

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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