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Пожарные спасли
от огня сотрудника
библиотеки и книги
В районной библиотеке прошли учения

ВЕТЕРИНАРЫ
ВЫЯВИЛИ ОЧАГ АЧС
В НОВОХОПЕРСКОМ
РАЙОНЕ

НОВОСТИ

КОМПАНИЯ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ ПОСТРАДАЛА В ДТП
Около половины пятого утра в воскресенье, 23 октября, произошла
авария, в которой погибли двое
парней. Еще двоих доставили в медицинское учреждение с травмами
различной степени тяжести.
На восьмом километре автодороги
«Воробьевка - Никольское 2-е - Коренное» автомобиль ВАЗ-211340
столкнулся с иномаркой «Ниссан Кашкай», которая двигалась
в попутном направлении. За рулем
автомобиля ВАЗ находился 20-летний житель Воробьевского района, студент. В результате ДТП два
пассажира: 21-летний неработающий житель Воробьевского района
и 17-летний житель Калачеевского района, студент, от полученных
травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
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Пожарные действовали в условиях опасной ситуации быстро и слаженно

Во вторник, 18 октября, в районном Доме культуры, где располагается библиотека, прошли плановые пожарно-тактические учения по быстрой эвакуации людей
из здания и ликвидации «условного пожара».
Цель таких учений — отработать действия администрации объекта и пожарной
части ПЧ-37 в условиях опасности пожара.
По легенде, «условное возгорание»
произошло в результате короткого замыкания электропроводки на втором этаже
здания, в библиотеке. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть от вахтера Александра Тимошилова. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация: «Внимание! Пожарная тревога!
Срочно всем покинуть помещение!». Сотрудники библиотеки быстро, без паники покинули здание.

Пожарные прибыли на место предполагаемого пожара в течение нескольких минут после тревожного сигнала. Огнеборцы первого отделения путем разведки обнаружили в здании потерпевшую. Пожарные одели женщине маску спасаемого, подключили к аппарату с кислородом и аккуратно вывели на свежий воздух, на улицу.
После этого, по замыслу учения, объявили, что огонь перекинулся на третий этаж
— очаг возгорания в книжном хранилище.
Благодаря профессиональным действиям
огнеборцев, условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
— В целом учения прошли успешно, —
сказал начальник ПЧ-37 Сергей Романов, —
поставленную задачу выполнили. Небольшие недостатки есть, но на то и проводятся учения, чтобы выявить ошибки и не допускать их при реальной угрозе пожара. Все
недочеты мы разобрали с сотрудниками.

Сергей Сергеевич рассказал, что после
реконструкции районного Дома культуры
в 2013 году, пожарные впервые провели в
здании тактические учения, поэтому привлекли весь личный состав части, всю технику, которая состоит в боевом расчете.
По окончанию учений пожарные прошли по этажам Дома культуры, начиная с
подвала. Они ознакомились с планировкой
здания, с планом эвакуации, посмотрели,
где находятся электрощиты, которые необходимо обесточить при пожаре.
Работник районного Дома культуры
Геннадий Мануйлов отметил, что на каждом этаже, в зрительном зале и на сцене
имеются огнетушители и пожарные рукава. В диспетчерской находится пульт управления с противопожарной сигнализацией.

Елена БАРДАКОВА
фото автора

7 м/с
764 мм.рт.ст.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260673

16044

2
Вторник, 25 октября 2016 года

ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ФЕРМЕРЫ СМОГУТ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ
УЧАСТКИ В ОБЛАСТИ
Воронежская облдума приняла законопроект, определивший список
муниципальных образований, в которых фермеры смогут бесплатно
получить участки. В перечень вошли
25 районов и Борисоглебский городской округ, сообщили в пресс-службе облдумы 20 октября.
В список не попали Воронеж и Нововоронеж, Верхнехавский, Калачеевский, Лискинский, Ольховатский, Острогожский и Семилукский районы.
После вступления закона в силу
жители региона смогут бесплатно
арендовать не более чем на шесть
лет землю для личного подсобного
или крестьянско-фермерского хозяйства. Поправки подготовят до 1
декабря.

В РЕПЬЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
ШКОЛЕ ИЗ МЕНЮ
ИСКЛЮЧИЛИ МЯСНЫЕ
БЛЮДА

БУКВА ЗАКОНА

Вместо срока назначат
исправительные работы
Вступил в силу Федеральный закон о декриминализации некоторых
видов преступлений
О нововведениях в уголовном законодательстве рассказал Игорь ЗАЙЦЕВ, прокурор района, старший советник юстиции:
— Человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности. Для этого ему необходимо загладить вину, например, возместить
ущерб потерпевшему, а также заплатить судебный штраф. Сумма судебного штрафа
составляет не менее половины максимального штрафа за данное преступление. Если
же в Уголовном кодексе штраф за это преступление не предусмотрен, взыскать могут не более 250 тысяч рублей. Если человек не уплатил судебный штраф в установленный судом срок, то он будет привлечен
к уголовной ответственности.

Отвечать перед законом за неуплату
алиментов будут только те, кто совершил
это неоднократно.
Ввели несколько новых составов преступлений:
— мелкое хищение чужого имущества,
совершенное человеком, который подвергался уже административному наказанию
за мелкое хищение;
— мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, если оно причинило значительный ущерб.
Как следует из законопроекта, за побои
или другое насилие, не повлекшее за собой
«кратковременного расстройства здоровья
или незначительной стойкой утраты трудоспособности», виновнику придется запла-

тить штраф. Если преступление повторяется в течение года, то оно переходит в разряд уголовных.
Уголовная ответственность в любом случае будет наступать, если человек побил родителей, детей, супругов, братьев и сестер,
бабушек и дедушек, внуков, опекунов или
попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство.
Наказание по данной статье предусматривает обязательные работы на срок до 360
часов, либо исправительные работы на срок
до одного года, либо ограничение свободы
на срок до двух лет, либо принудительные
работы на срок до двух лет, либо арест на
срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Елена БАРДАКОВА

МЫ И ДОРОГА

Светоотражатели помогут детям
стать заметными на дороге
Прокуроры нашли нарушения в организации питания учеников в Колбинской средней школе Репьевского
района, сообщили в пресс-службе
ведомства 21 октября. Администрация школы незаконно исключила
из меню горячие блюда из мяса и
рыбы.
Прокуроры проверили и другие школы района. В Истобинской средней
школе рацион не соответствовал
меню. В Усть-Муравлянской школе
использовали продукты, выращенные на участках, что запрещено.
Правоохранители возбудили в отношении директоров три дела об административных правонарушениях.
Руководителям грозит предупреждение или штраф.

ВЕТЕРИНАРЫ ВЫЯВИЛИ ОЧАГ
АЧС В НОВОХОПЕРСКОМ
РАЙОНЕ
Сотрудники областной ветлаборатории выявили очаг АЧС на площадках репродуктора и откорма
Краснянского свинокомплекса в
Новохоперском районе, сообщили
в пресс-службе группы компаний
«Агроэко» 22 октября. Причины заражения устанавливаются.
Сотрудники свинокомплекса проведут отчуждение 42 тыс. животных:
около 10 % общего поголовья. Остальные производственные площадки продолжат работу в штатном
режиме. Управление ветеринарии
проведет дополнительный мониторинг всех объектов свинокомплекса.
По материалам РИА «Воронеж»

С 17 по 31 октября в районе проходит профилактическая акция
«Стань заметней!»
Уровень аварийности
с участием несовершеннолетних в Воронежской
области продолжает оставаться высоким. За девять
месяцев текущего года
в районе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре ДТП
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет,
которые получили ранения разной тяжести.
Инспекторы ГИБДД объявили, что с 17 по 31 октября
в районе пройдет профилактическое мероприятие «Стань заметней!», которое направлено
на повышение безопасности
детей-пешеходов на дорогах и
улицах сел.

НИКОЛАЙ
ЩЕРБАКОВ,
начальник
Госавтоинспекции по
Воробьевскому району,
рассказал:

— На улицах, тротуарах, пешеходных переходах здоровье
и безопасность детей в руках
взрослых. Осенью на улице рассветает поздно, а темнеет рано.
По статистике наезд на пешехода — самый распространенный
вид ДТП. Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в
состоянии увидеть вышедших
на проезжую часть людей. Со-

путствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия
— дождь, слякоть, туман, а также отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов
на верхней одежде. Ведь чтобы
избежать наезда, водитель не
только должен увидеть пешехода, но и предпринять все меры, чтобы избежать трагедии.
В ходе акции «Стань заметней!» инспекторы проводят беседы с родителями и детьми о важности применения
светоотражающих элементов.
В темное время суток светоотражатель отражает свет фар,
чем делает заметнее человека на дороге. Без светоотражающего элемента водитель за-

КСТАТИ
С 1 июля 2016 года в силу
вступили изменения в Правилах дорожного движения:
за появление вне населенных пунктов в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде пешеходам грозит штраф
500 рублей.
мечает пешехода всего за 2535 метров, а если на пешеходе есть светоотражающий элемент, он виден за 100-200 метров. Риск дорожно-транспортного происшествия и наезда на
пешехода снижается.

Елена БАРДАКОВА

ВОПРОС  ОТВЕТ

Вместо индексации пенсии будет
разовая выплата
Пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей в январе 2017 года
— Почему не было индексации пенсии
осенью этого года?
Василий Симоненко, Воробьевкий район
За комментарием мы обратились к специалистам.
Татьяна ГРИНЕВА, специалист-эксперт
по кадрам и делопроизводству Пенсионного фонда, рассказала:

— Единовременную выплату к пенсии
в размере пяти тысяч рублей вместо сентябрьской индексации получат все жители
района, которые получают пенсию и зарегистрированы в Пенсионном фонде. Компенсационную выплату выплатят вместе с
пенсиями за январь 2017 года. Сумма будет
автоматически добавлена к пенсионной выплате, которую пенсионер ежемесячно по-

лучает на свой счет. Подавать заявление или
обращаться в ПФР пенсионеру не нужно.
Единовременную компенсацию выплатят получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению — работающим и неработающим.

Елена БАРДАКОВА
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КУЛЬТУРА

Одними из первых посетителей фотопленэра стали учащиеся Воробьевской средней школы

Воронежские фотохудожники
организовали выставку в Воробьевке
Участники фотоклуба «Экспресс» три дня работали в нашем районе
С 13 по 15 октября воронежские фотохудожники фотографировали жителей нашего района, достопримечательности и живописные места.
Одним из мероприятий, которое будет посвящено юбилею района, станет фотовыставка, посвященная району, выдающимся людям и их
достижениям.

С просьбой помочь организовать и провести ее Воробьевский
многофункциональный центр обратился к председателю правления фотоклуба «Экспресс» Михаилу Вязовому. И четверо членов
клуба с четверга, 13 октября, до
воскресенья, 16 октября, работали в районе, запечатлевая для истории его виды и людей. Это бы-

ли портретист Александр Куликовский, персональные выставки которого проходили не только в Воронеже, но и в Москве,
председатель художественного
совета фотоклуба «Экспресс» Борис Касаткин, участница фотовыставок в Воронеже и Москве Татьяна Мельникова и участник нескольких международных выста-

вок художественной фотографии,
заместитель председателя правления фотоклуба Павел Насонов.
В субботу, 15 октября, они
провели в культурно-образовательном центре фотопленэр, где
продемонстрировали часть своих работ. Ознакомиться с ними в
этот день могли все желающие. В
ходе фотопленэра профессиона-

лы обменялись опытом и поделились секретами своего мастерства с жителями района.
— В марте, к юбилею района,
мы привезем сюда большую фотовыставку о нем, — сказал Михаил
Вязовой. — Я покопаюсь в своих
архивах — я ведь лет двадцать назад был в Воробьевке, лет десять
назад был. Какие-то фотографии
можно выставить оттуда. Будет у
нас ретроспективная часть и современная.
Так что любителей художественной фотографии нашего района ждут новые встречи с мастерами фотоискусства.

Владимир МАКСИМОВ

ОЛИМПИАДА
Ежегодно ученики старших
классов всех школ района
соревнуются в знаниях по
избирательному законодательству.
В этом году в олимпиаде участвовали восемь команд из средних школ района: «Новое поколение» из Воробьевской, «Союз Молодых Избирателей» из Мужичанской, «Дети земли» из Поселковой,
«Юное поколение» из Березовской, «Экстремалы» из Руднянской,
«Юность» из Лещановской, «Юные
патриоты» из Никольской, «СМИ»
из Солонецкой.
Олимпиада прошла в несколько
этапов. Сначала по три участника
из каждой команды приняли участие в индивидуальном тестировании, где за 30 минут они должны
были ответить на 30 вопросов. Затем каждая команда, состоявшая
из пяти человек, представила домашнее задание, в котором оценивалось приветствие, эмблема и др.
В заключение команда ответила на
блиц-вопросы. За каждый конкурс
и каждое задание команда получала баллы.
По итогам олимпиады победителем в третий раз стала команда
Березовской школы «Юное поколение». Второе место у команды
«Юность» из Лещановской средней
школы и третье место по праву заслужили «Юные патриоты» из Никольской школы. Победители награждены дипломами, сладкими
призами и памятными подарками.

Березовские школьники
завоевали очередной кубок

Третий раз подряд будущие избиратели из Березовского поселения
доказали, что они лучшие

На сцене выступает команда-победительница «Юное поколение»

А команда из Березовски еще получила и денежное вознаграждение.
Также жюри определило победителей в личном зачете. Виктория
Маслова из Лещановской школы
удостоена первого места. Второе
место разделили Валерия Митина
из Лещановской школы и Мария
Паршина из Мужичанской школы. Третье место в личном зачете
разделили три участника: Никита
Лантюхов из Мужичанской, Дина

Качалова из Поселковой и Ирина
Паршина из Воробьевской средних
школ. Победителям вручены медали и грамоты.
— Участники березовской команды в очередной раз доказали
свое мастерство и знания, — рассказала Любовь Затонская, ведущий специалист отдела по образованию. — Они всегда очень ответственно относятся к олимпиаде, прекрасная подготовка, внешний вид,

слаженность команды, очень дружные. Кубок победителей они выиграли в третий раз, а по правилам
если три раза подряд команда выигрывает этот кубок, то он навсегда остается у этой команды.
— Я не первый год участвую
в олимпиаде и надеюсь, что займу призовое место. Вопросы оказались не таким уж и сложными.
Участвовать в олимпиаде интересно, а знания избирательного права

обязательно пригодятся в жизни, —
сказал Никита Лантюхов, ученик 11
класса Мужичанской школы.
— А я участвую впервые, — добавила Ирина Паршина, ученица
10 класса Воробьевской средней
школы, — рада, что меня выбрали, думаю это важно научить молодежь делать правильный выбор.
Если есть время и возможность,
смотрю телепередачи о выборах и
предвыборных дебатах.
— Уровень знаний избирательного законодательства, вдохновение с которым выступали команды
показанные сегодня, говорят о том,
что мы на правильном пути, — сказал в заключение председатель Территориальной избирательной комиссии Владимир Федосов.
Победители, занявшие первое
место в командном и личном первенстве, получили право участия в
зональном туре олимпиады по избирательному праву, который состоится в конце октября в Верхнем
Мамоне.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ЗВЕЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В Воробьевке показали
комедийный спектакль
«Вий»
Эротические шутки понравились не всем зрителям
участвовать в спектакле со своими требованиями. Играю до сих
пор потому, что коллектив очень
хороший. Надеюсь, что воробьевские зрители правильно воспримут спектакль, и им понравится
наша игра.
мает участие в соревнованиях по
шоссейно-кольцевым гонкам на
скутерах с напарником Алексеем
Смирновым.

Александр
Головин: «В кино
я чувствую себя
«в своей тарелке»»
Перед спектаклем Александр
Головин согласился дать интервью
корреспондентам газеты «Восход».

В среду, 19 октября, в
районном Доме культуры
состоялся спектакль «Вий»,
который показал на воробьевской сцене Московский независимый театр.
Несмотря на название, спектакль представлял собой вариации на тему гоголевской повести, а не ее постановку. На афише
была заявлена шокирующая, эротическая комедия, а также стояло предупреждение «Театральным критикам, лицам без чувства
юмора посещение спектакля категорические запрещено!» и пометка «18+». Роль главного героя
Хомы сыграл Александр Головин,
российский актер театра и кино,
получивший известность благодаря киножурналу «Ералаш»,
фильмам «Сволочи» и «Елки», сериалу «Кадетство».
У людей, которые читали хотя бы школьную программу, гоголевский «Вий» ассоциируется
с чем-то жутким: мертвая панночка, летающий по церкви гроб
и косолапое чудовище, то и дело приказывающее: «Поднимите мне веки!». Действие же показанного спектакля происходило в
деревне «Великие лохи» и сопровождалось эротическими танцами, откровенными костюмами и
шутками ниже пояса. Воробьевские зрители неоднозначно восприняли постановку: кто-то от
души посмеялся, кто-то смотрел
с недоумением, а несколько человек категорически отнеслись
к увиденному, и ушли во время
спектакля.

Об актере,
сыгравшем
главную роль
Александр Головин родился в
Чехословакии в 1989 году в семье
военного летчика. Однажды родители увидели рекламный плакат о
наборе в модельное агентство Славы Зайцева. Вернувшись домой, Сашина мать сказала, что записала на
кастинг Женю, сестру Саши. Девятилетний Саша уговорил родителей, чтобы его тоже отпустили на
кастинг к известному модельеру.
Саша и Женя с успехом прошли отборную комиссию.
В модельном агентстве Сашу заметил преподаватель Андрей Александрович Белкин, который помог
раскрыть талант актера. С 2001 года Саша активно снимается в кино, в рекламе различных торговых
марок, озвучивает героев мультфильмов и компьютерных игр, играет в театре. С 2010 года прини-

— Александр, расскажите о
своем первом впечатлении о Воробьевке.
— Мы проехали по воробьевским улочкам, это такой небольшой провинциальный городок,
очень уютный и аккуратный. Хотели у вас поесть супчика, но нашли три кафе, которые, к сожалению, были закрыты. Было такое
ощущение, что можно постучаться в двери любого дома, и тебя согласятся накормить вкусным борщом. Очень понравился ваш Дом
культуры. Это, на мой взгляд, самое праздничное место в Воробьевке.
— Что вы ждете от воробьевских зрителей?
— Я много ездил по провинциальным городам. Зрители в них
самые дружелюбные и приветливые, не то что, например, в Москве и Питере. Они не требуют многого, а приходят отдыхать, смотреть и наслаждаться. Нет, ответственности меньше не становится, но себя я чувствую на провинциальной сцене спокойнее, более
раскрепощенным и уверенным.
Сегодняшний спектакль — это не
классика, постановка по далеким
мотивам Гоголя. Продюсер спектакля Дмитрий Рачковский представил именно такое современное видение «Вия». Я согласился

КОММЕНТАРИЙ

АННА
ЗАВЬЯЛОВА,
директор
многофункционального Центра культуры
и творчества,
рассказала,

что еще смогут увидеть воробьевцы до конца года в районном и сельских Домах культуры.
— Мы проведем в ноябре — декабре в каждом сельском поселении отчеты творческих
коллективов. Планируем в район пригласить
с концертом известного эстрадного артиста.
На районной сцене выступит Воронежский
театр оперы и балета. В декабре мы вновь
пригласим со спектаклем Московский независимый театр.

— Александр, вы родились в
семье военного. Не хотели пойти по стопам отца?
— Хотел, но меня заинтересовала работа в модельном агентстве. Когда папа узнал, что я попал
на кастинг к Славе Зайцеву, сурово спросил: «Саша, ты что, идешь
себя продавать?». Потом смирился
с тем, что я люблю творчество, литературу, люблю кривляться, танцевать. Он понял, что это именно
моя дорога. В модельном агентстве из трех направлений «Хореография», «Дефиле» и «Актерское
мастерство» я выбрал последнее.
Большой плюс и богатый опыт я
получил для дальнейшей творческой деятельности, работая в агентстве, но находиться в образе простой модели мне было мало. Я хотел на сцене показывать еще и
эмоции, чувства.
— Работа в театре или в кино вас больше привлекает?
— Театр я люблю, но больше
нравится сниматься в кино. В кино я чувствую себя «в своей тарелке». Я знаю, где оператор выставил фокус, где падает на меня свет,
как лучше повернуться. Знаю,
что у меня есть второй шанс исправить свой первый дубль, если
что-то не получилось. Есть и третий шанс. Таким темпом я добиваюсь максимально того, чего хочу. А в спектакле нет такой возможности.
Самая значимая моя роль в кино — в фильме «Сволочи».
— Александр, помимо съемок
в кино и работы в театре, чем
увлекаетесь?
— Я безумно люблю спорт,
экстрим, люблю двигаться. Катаюсь на сноуборде, участвую в соревнованиях по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах, хотя
продюсеры это не приветствуют
— им нужен здоровый, не покалеченный актер. Нравится танцевать. В 2011 году в паре с актрисой Ксенией Бородиной принимал
участие в проекте «Танцы со звездами», дошел практически до финала. Умею танцевать и ча-ча-ча,
и румбу, и другие.
— Каковы дальнейшие актерские планы?
— Сняли новеллу «Елки-5», где
я снимаюсь с Александром Домогаровым, с которым очень дружен.
Это будет наш подарок зрителям
к Новому году. Снимаюсь вместе
с Владимиром Стекловым в вось-

мисерийном фильме о циркачах,
которые приехали в Латвию покорять Европу. Но тут началась Вторая мировая война и помешала их
планам. В конце ноября мы должны закончить этот проект, зрители увидят этот фильм на экранах
в следующем году.
— Что можете пожелать
воробьевцам?
— Ребята, не живите маленьким взглядом на мир, смотрите дальше. Мир очень большой,
в нем много всяких интересных
вещей. Ищите себя, пробуйте, дерзайте, живите и радуйтесь.

ГОВОРЯТ
ЗРИТЕЛИ
Любовь Фоменко и Любовь
Довиденко, жители села
Воробьевка:
— Артисты играют хорошо, но
нам больше нравится классика. Молодежи весело на спектакле, они смеются. А нам
как-то не по себе от некоторых сцен спектакля: неудобно от откровенных шуток и непристойных намеков героев,
немного стыдно за самих актеров, за то, что им приходится играть. Может мы отстали от
жизни, но нам не нравится, когда со сцены показывают наркоманов, людей нетрадиционной ориентации, хотя и такие
есть в нашей жизни.
Лариса Савченко, жительница села Березовка:
— Мы с подругами, наверное,
громче всех смеялись. Отличный спектакль, просто замечательный, современный, веселый. Увидели что-то свежее, новое. Мы прочитали на
афише, что будет показана
комедия, но такого юмора и
откровения не ожидали. Впервые увидели мужской стриптиз на сцене. Нам понравилось, хорошо отдохнули и повеселились.
Людмила Толстенко, жительница села Воробьевка:
— Пришли посмотреть спектакль, узнав, что главную
роль будет играть молодой
актер Александр Головин.
Его очень хорошо знаем по
выпускам юмористического
журнала «Ералаш» и фильму
«Сволочи». Он сегодня показал свое актерское мастерство, профессионализм высшей марки, умение держать
себя и двигаться на сцене. В
общем, не разочаровал. К самому спектаклю отношение
неоднозначное. Некоторые
сцены были слишком откровенны и непристойны.

Елена БАРДАКОВА
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Об Ирине Михайловне из
Воробьевки, а точнее о том,
как хорошо она готовит, нам
приходилось не раз слышать
от воробьевцев и работников интерната. Корреспонденты газеты «Восход» побывали в гостях у шеф-повара.
Ирина Назаренко коренная жительница Воробьевки. После окончания школы училась на бухгалтера, но еще с детства ей очень нравилось готовить, печь, подавать различные блюда.
— 31 октября исполнится 11
лет как я работаю в интернате, —
говорит Ирина Михайловна, — до
этого работала в разных сферах,
также несколько лет была директором общепита. Но все же профессия повара мне нравится больше всего.
В подчинении Ирины два повара — Ольга Уварова и Валентина Квашина, два кухонных работника — Ольга Подгорная и Алексей Безвесельный, официанты —
Людмила Гичкина, Любовь Жигарева, Зинаида Сидоренко, Кристина Яковенко и посудомойщица Елена Васильева. Всего десять человек.
Работники столовой работают
в две смены. Проживающих кормят
пять раз — завтрак, обед, полдник,
ужин и второй ужин.
— Коллектив у нас замечательный, — с гордостью говорит о своих работниках шеф-повар. — Мы
вместе уже не первый год. Новичков здесь нет. Друг друга уважаем,
прислушиваемся, понимаем с полуслова. Вместе мы одна команда.
В столовой пансионата разработано семидневное меню. Повара стараются его разнообразить
по калорийности, по качеству. Государство полностью обеспечивает поставки продуктов питания.
Так же на территории пансионата
есть огород, на котором работники

20 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Ирина Назаренко:

«У профессионального
повара любое блюдо
– это произведение
искусства»
Более 10 лет шеф-повар
готовит обеды и ужины
для проживающих
психоневрологического
интерната

К оформлению блюд Ирина Михайловна подходит с большой фантазией

выращивают все необходимое. Это
— картошка, капуста, свекла, морковь, помидоры, огурцы и зелень.
Сами консервируют овощи.
— Мы придумывает и старается не повторять одни и те же блю-

да каждый день, — говорит Ирина
Михайловна. — Люблю использовать новые рецепты, которые нахожу в интернете, пробую приготовить дома, если понравится, то
готовлю на работе. А также много

рецептов у меня в голове. Иногда
придумываю в процессе приготовления. И еще, я очень люблю украшать приготовленные блюда, делать красивую нарезку. Этому меня научила технолог Ольга Губи-

на, когда-то мы вместе работали в
общепите.
— Всевозможные салаты, закуски, мясные и рыбные блюда,
выпечка, специи и соусы, способы
приготовления — все это неразрывно связано с нашей профессией, — рассказала повар Ольга Уварова. — Под руководством Ирины
мы можем из самых обыкновенных продуктов приготовить вкуснейшие блюда. Коллектив уважает шеф-повара. Она добрая, в меру строгая и справедливая, многому нас научила. Мы благодарны
Ирине за все.
— С Ириной мы знакомы
очень давно, — сказала Валентина Уварова, директор Воробьевского интерната, — еще когда я работала директором райпо она была у меня секретарем. Потом Ирина работала директором общепита. Вообще я сразу заметила ее организаторские способности, творческое и профессиональное отношение к кулинарии. И вот сегодня
уже более десяти лет мы в одной
команде, я довольна ее работой.
Коллектив поваров и кухонных
работников в ее подчинении под
стать друг другу, работают дружно, слаженно.
— Наша Ира человек очень ответственный, — добавила Людмила Маклакова, председатель профкома. — Она постоянно фантазирует, придумывает что-то новое,
одним словом, идет в ногу со временем. Все блюда очень вкусные,
питательные, калорийные. Проживающие нашего интерната довольны и просят добавку.
Некоторыми рецептами Ирина охотно поделилась с нашими
читателями. Они просты в приготовлении. А уж насколько вкусны,
судить вам.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФПОВАРА

Пончики из творога

Цветная капуста в кляре

● Ингредиенты:
творог – 500 гр; яйца – 3 штуки; сахар – 10 ч. ложек;
сода – 1 ч. ложка (гащеная); соли – 1 щепотка;
муки – 300 гр; ванилин – по вкусу; масло
растительное для жарки, сахарная пудра – по вкусу.
● Приготовление:
Взбить яйца с сахаром. Выложить в миску творог,
добавить к нему яичную смесь, соду, гашеную лимонным соком или уксусом, муку и щепотку соли. Тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Тесто получается липким.
Смазать руки растительным маслом. Из теста сформировать маленькие шарики. Нагреть растительное
масло и обжарить творожные шарики во фритюре в
течение 2-3 минут до равномерного румяного цвета,
переворачивая их шумовкой.
Готовые пончики выложить на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.
Перед подачей посыпать пончики из творога сахарной пудрой или полить сиропом.

Апельсиновое желе

от Ольги Уваровой

● Ингредиенты:
Апельсины – 4 штуки; желатин – 20 г; сахар – 5 ч.
ложка; вода – 100 мл.
● Ингредиенты:
Капуста цветная – 1 кочан (300-500 гр); яйца – 3-5
шт.; мука – 2-4 ч. ложки; соль – 1 ч. ложка, перец
черный молотый – 0,5 ч. ложки; масло растительное
– 100-150 мл;

● Приготовление:
Цветную капусту разобрать на соцветия, отварить 5-8
минут в подсоленой воде и процедить или откинуть на
дуршлаг. Приготовить кляр для цветной капусты. Для
этого взбить яйца, добавить соль и перец. Постепенно
добавить муку. Перемешать до однородности. Кусочки цветной капусты обмакнуть в кляр с яйцами и обжарить в масле на среднем огне до золотистого цвета
3-5 минут. Затем кусочки перевернуть и жарить цветную капусту в кляре с другой стороны еще 3-5 минут.

● Приготовление:
Для начала хорошенько промыть апельсины, очистить от кожуры и прокрутить мякоть на мясорубке. Теперь открываем пакетик желатина и заливаем его содержимое холодной водой в металлической посуде.
Следует хорошенько размешать его, чтобы избежать
образования комочков. Ждем примерно 10 минут до
набухания. После чего добавляем в миску сахар и разогреваем содержимое на водяной бане.
После того, как ингредиенты растворятся, снимаем
посуду с огня и добавляем сок из апельсинов. Далее
все хорошенько смешиваем и процеживаем. Дольки
свежего апельсина кладем в тарелку и наполняем
их полученным сиропом. Затем отправляем будущий
десерт застывать в холодильник примерно на 6 часов. Перед подачей на стол застывшее желе остается
только нарезать.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Делать ли уроки вместе
с ребенком?
Как правильно
расчесываться
Красота волос зависит от многих
факторов, и не в последнюю очередь
от того, как мы их расчесываем. С чего начинать — с кончиков волос или с
макушки, сколько раз проводить расческой по волосам и какой расческой
пользоваться.

ОЛЬГА
ТРЕТЬЯКОВА,
парикмахер,
рассказывает:

— Не следует выбирать деревянную расческу. Да, она из натурального материала, не электризует волосы.
Но очень быстро дерево начинает расщепляться, волосы цепляются за микротрещины и зазубрины, повреждаются и рвутся. Лучше пользоваться пластиковой расческой. Если волосы от нее
электризуются, можно воспользоваться
специальным антистатиком для волос.
Мокрые волосы расчесывать не стоит — они путаются и рвутся, легко выдергиваются вместе с луковицами.
Длинные волосы нельзя расчесывать от корней, они тоже могут путаться и выдергиваться. Начните с кончиков и постепенно поднимайтесь все выше и выше.
Чем чаще мы расчесываемся, тем
лучше — это своеобразный массаж,
улучшающий кровообращение кожи
головы и питание волос. Желательно
расчесывать волосы не менее пяти раз в
день. Голливудские красотки делали не
менее сотни взмахов щеткой, чтобы волосы были здоровыми и блестящими.
Короткие волосы можно расчесывать щеткой для волос, а длинные —
лучше расческой с зубчиками, все с
той же целью — чтобы волосы не перепутались.

Масляно-лимонная маска
для жирных волос
● Действие:
делает волосы гуще, питает,
очищает, придает блеск.
Ингредиенты:
Репейное масло – 2 ст. л.
Касторовое масло – 2 ст. л.
Лимонный сок – 4 ч. л.
● Приготовление:
Масла смешать, подогреть на
водяной бане, снять и добавить
сок лимона. Нанести на чистые
и сухие волосы, массируя кожу
головы. Маску держать под
пленкой и полотенцем полчаса,
а затем смыть с применением
шампуня.

«Моя дочь-четвероклассница не садится за уроки, пока я не вернусь с работы. Если что-то ей непонятно, она даже не делает попыток разобраться самостоятельно, а смотрит
на меня и ждет объяснений. Говорит, что не хочет
допускать ошибок. Но получается, что я все время
учусь вместе с ней. А ведь
скоро начальная школа
кончится, и вряд ли в более
старших классах я смогу
ей так же плотно помогать.
Да и вообще, она так привыкла медлить и во всем
сомневаться, что иногда не
дописывает контрольную
или изложение, просто не
успевает выполнить все задания, потому что меня нет
рядом и некому говорить:
«Да, правильно, молодец».
Понимаю, что упустила
много времени, но как теперь приучить дочь к самостоятельности?»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НАТАЛИЯ ДЕЕВА,
педагог-психолог,
отвечает:

— В младших классах ученик легко отвлекается, скучает над тетрадкой, плохо ориентируется во времени.
Поэтому не удивительно, что родители вместе с первоклассником «садятся за парту», каждый день проверяют,
все ли он положил в портфель, наблюдают, как он выводит свои первые буквы. Роль папы и мамы на этом этапе велика, они создают фундамент для дальнейшей учебы, помогая ребенку правильно организовать свое время, рабочее место, объясняя, почему так важно
выполнять домашние задания. Если вы
заметили в тетрадке ошибку, не нужно
сразу указывать на нее, дайте возможность ребенку ее самостоятельно найти
и исправить, а потом не забудьте похвалить. Доказано, что похвала, эмоциональная поддержка не только вдохновляют и вселяют уверенность, но и способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.
В то же время с первых дней учебы
стоит мягко дать понять школьнику ,
что уроки — это прежде всего его дело,

ведь мама, папа и другие старшие члены семьи уже закончили школу, и это
для них не так важно, как для самого
ребенка. Ученик должен понять, что домашние задания нужно делать не вместе с родителями, а с их поддержкой. Не
сидите с ребенком над каждым заданием, но если он обратился за разъяснением, помогите ему. Если вы контролируете и даже предупреждаете каждый
его шаг, то он не чувствует ответственности и не учится самостоятельности.
Особый случай — творческие работы и проекты, которые сами по себе
подразумевают взаимодействие родителей и детей, активное участие взрослых в подготовке задания. Но и здесь
не берите на себя главную роль, дайте ребенку возможность самореализации. Ни в коем случае не делайте творческую работу за ребенка, он должен
чувствовать, что она — его, даже если
она далеко не совершенна.
Приучите своего школьника делать
домашнюю работу в один и тот же час,
за письменным столом. Считается, что
оптимальное время для уроков — с 15
до 18 часов. При этом у каждого ребен-

ка своя скорость выполнения заданий.
Желательно делать 5-10-минутный перерыв каждые полчаса, в это время
встать, подвигаться, посмотреть в окно, чтобы уменьшить напряжение глаз.
Такой короткий отдых улучшает концентрацию внимания.
Если ребенок уже привык, что из
года в год вы делаете уроки вместе с
ним, договоритесь, что он уже большой
и будет до вашего возвращения с работы делать самые легкие задания. Вы их
проверите, а потом будете с ним, когда
он придет время выполнять сложные.
Постепенно долю самостоятельности
можно будет увеличивать. Если в работе обнаружатся ошибки, не заставляйте ее переделывать, а научите ребенка аккуратно их исправлять в тетради.
Причины, по которым школьник самостоятельно не делает уроки, могут
быть связаны и со здоровьем. Это может быть гиперактивность, повышенное черепное давление или другие недомогания, психологические проблемы
в школе. Поэтому не отмахивайтесь от
жалоб ребенка на усталость или головную боль, покажите его врачу.

Дорогие женщины! Если вы оказались в трудной
жизненной ситуации и вам нужен совет психолога,
пишите нам по адресу voshodvrb@yandex.ru
или звоните по телефону 8-47356-52-4-69

Подготовила Галина САУБАНОВА, фото Виталий ГРАСС
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ОБО ВСЕ ПОНЕМНОГУ

ПОДПИСКА  2017

Подписчика «Восхода» получили
памятные подарки
Наши читатели с удовольствием подписались на районку по льготной цене

В среду, 19 октября, в Воробьевке прошел День подписчика. В этот день вместо
обычной цены 459 рублей
«Восход» можно было выписать за 412 рублей. Кроме
того, все, кто подписывался
на районную газету в этот
день, получили памятные
подарки от «Восхода».
А по окончании акции в отделениях связи села Воробьевка
провели розыгрыш главных призов — часов с логотипом районной газеты. В Первой Воробьевке счастливым обладателем такого приза стала Любовь Чуйкова, а
во Второй — Николай Луценко.
— Я прочитала, что в Воробьевке сегодня будут проводить
День подписчика, — рассказала
жительница села Мужичье Мария
Шевцова. — Оказавшись по делам в Воробьевке, зашла по пути,
чтобы выписать «Восход» здесь.

День подписчика в Воробьевке

Родители всю жизнь выписывали районную газету, и наша семья уже 44 года выписывает. И мы не смотрим на то, повышается цена или не повышает-

Николай Луценко выиграл часы

ся. Как же без районной газеты?
— Уже двадцать лет, с тех пор,
как приехала сюда, читаю «Восход» от корки до корки, — сказала
жительница села Воробьевка Га-

ТВОРЧЕСТВО

лина Нечаева. — Но плохо то, что
сейчас стало слишком много рекламы. Хотелось бы, чтобы ее было меньше, а публикаций о разных событиях — больше.

Еще от одной подписчицы
прозвучало пожелание печатать
в газете неблагоприятные дни.

Владимир МАКСИМОВ

КОНКУРС

Воробьевские школьники
встретились с поэтессами
из Боброва

В культурно-образовательном центре села Воробьевка
читали стихи об осени и лете, о доброте и человечности

Поэтессы из Боброва Ирина Касаткина
и Евгения Жукова выступают на сцене
Воробьевского культурно-образовательного центра

В минувшую среду учащиеся девятого класса Воробьевской средней
школы приняли участие в «Часе поэзии». Он прошел в культурно-образовательном центре. Здесь они
встретились с поэтессами из города
Боброва Ириной Касаткиной и Евгенией Жуковой. Гостьи не только читали им свои стихи, но и с удовольствием слушали, как читают стихи дети.
Ирина Касаткина выступила со стихами школьной тематики, стихами-притчами «Роза на ладони», «Хромой котенок», исполнила несколько авторских песен, в том
числе «Журавли».
Со своим творчеством ребят познакомила и Евгения Жукова.

— Особенно сильное впечатление на
меня и других слушателей произвело ее стихотворение «Лето», — подчеркнула учитель
Воробьевской школы Антонина Иванова,
которая тоже приняла участие в «Часе поэзии». Она прочитала ребятам свои стихотворения «Исповедь учителя», «Простой обыватель» и «Осень».
Со своими стихами «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Бабье лето», «Хоть
потоп!», «Памяти Владимира Высоцкого»
выступил член воробьевского поэтического
клуба «Светочъ» Владимир Нуйкин.
— Ехали мы сюда с чувством некоторой
неопределенности — что нас ждет? — рассказала после встречи Ирина Касаткина. —
Думали, что нам выделят небольшой уголочек, школьное помещение, где учащимся будет тесно. А тут нас так хорошо встретили, предоставили такую замечательную
сцену. И большого волнения, до дрожания
пальцев, во время выступления не было,
потому что организаторы встречи во главе с руководителем творческих объединений Галиной Скрыпниковой, участницами женского клуба «Селяночка», работники культурно-образовательного центра создали очень теплую, дружескую, даже домашнюю обстановку.
— Теперь приезжайте вы к нам в гости,
— пригласила воробьевцев Евгения Жукова.

Владимир МАКСИМОВ
фото автора

И склонились над речкой березки, в ней любуясь своей красотой

Автор: Владимир МАКСИМОВ

Посмотри, как он хорош,
тот район, где ты живешь
Расскажите о своей малой родине
в фотографии
В 2017 году наш район отмечает
40-летний юбилей. Редакция газеты «Восход» объявляет конкурс
фотографий «История района в
кадре», посвященный юбилею.
В фотоконкурсе могут принять участие все жители Воробьевского района,
не равнодушные к истории и настоящему своей малой родины. Фотография
должна раскрывать историю района че-

рез различные аспекты: архитектуру, фотографии тружеников района в процессе
труда и досуга.
Победители будут награждены грамотами и ценными подарками.
Свои фотографии можно принести
или прислать по адресу: 397571, село Воробьевка, улица 1 Мая, дом 152/1; электронный адрес: voshodvrb@yandex.ru или
voshodvrb@rambler.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Дети, внуки, правнук.

В районном
Доме культуры пройдут
творческие отчеты
Учреждения культуры приглашают жителей района на концерты.
В районном Доме культуры
села Воробьевка состоятся творческие отчеты учреждений культуры. Начало концертов в 14 часов.
МКУК «Воробьевский центр
культуры» выступит 30 октября;
МКУК «Никольский-1 центр
культуры» – 6 ноября;
МКУК «Березовский центр
культуры» – 20 ноября;
МКУК «Солонецкий центр культуры» –4 декабря.
Приглашаем всех желающих

График плановых отключений электроэнергии с 25 по 28 октября 2016 года
Отключаемые потребители
Наименование
населенного пункта
Село Рудня

Совхоз «Воробьевский» полностью

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО

Реклама

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

Реклама

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.

Реклама

В ТЦ «Все для всех» (Универмаг)
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17
требуется оператор газовой
котельной. Обращаться по тел.
8-903-855-72-73.

Продам мясо.
Тел. 40-2-87.
Закупаем мясо:
говядину, КРС.
Тел.: 8-950-765-16-97,
8-937-735-72-19.

КУРРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району
Д
бесплатно

т 8 903 850 43 88
тел.

30 октября в РДК состоится творческий отчет
МКУК «Воробьевский центр культуры»
В программе:
13:30 – выставка поделок умельцев;
14:00 – концерт. Вход свободный.
Для подвоза жителей улицы 1 Мая с.
Воробьевка будет задействован автобус.

График движения:
13:00 – первая остановка со стороны
Березовки;
13:10 – «21 магазин»;
13:15 – кольцо;
13:20 – остановка Пушкинская.

Учащиеся и родители 5
«А» класса МКОУ «Воробьевская СОШ» выражают
глубокое соболезнование
классному руководителю
Антонине
Викторовне
Ивановой по поводу смерти ее
ОТЦА.

Отдел по образованию,
райком профсоюза работников образования, коллектив
работников и учащихся Воробьевской СОШ выражают
глубокое соболезнование учителю Антонине Викторовне
Ивановой по поводу смерти ее
ОТЦА.

Время
отключения

Объект (улица, дом)
Улицы: Кирова, 40 лет Октября, Ленина, Подгорная, Заречная

Информируем Вас о том, что с
1 июля 2016 года запущена в промышленную эксплуатацию на всей
территории страны государственная
информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ).
ГИС ЖКХ функционирует на основе программных, технических
средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление,
размещение и использование информации о жилищном фонде, предоставлении коммунальных услуг,
размере платы за коммунальные
услуги, задолженности по указанной
плате, об объектах коммунальной и
инженерной инфраструктур, а также
иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
С 1 января 2017 года система
ГИС ЖКХ даст возможность любому
жителю через свой «личный кабинет» вносить показания счетчиков
ресурсов, узнавать задолженности,
получать ежемесячную платежку
в электронном виде и оплачивать
жилищно-коммунальные услуги не
выходя из дома. Через ГИС ЖКХ
житель получает возможность общаться с соседями через электронный форум. Уже сейчас все жители
района могут зарегистрироваться
в системе ГИС ЖКХ через сайт:
https://dom.gosuslugi.ru.
Для того чтобы зайти в свой «личный кабинет», гражданин должен
быть зарегистрирован на портале
госуслуг.

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

Реклама

Любимых маму и папу, бабушку и
дедушку
Любовь Ивановну
и Василия Сергеевича
МЕНЬШИХ
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Хотим большого счастья,
долголетья,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.

отопительные печи, оснащенные печными горелками, нужно
соблюдать несколько важных
правил. Конечно же, ни в коем
случае не пренебрегать техническим обслуживанием газового оборудования (ТО ВДГО).
Именно специалист может качественно выполнить работы в
соответствии с договором, определить исправность автоматики
безопасности
газопотребляющего оборудования, проверить
наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Кроме того,
он же проконтролирует есть ли
сколы или отверстия на шибере
(выдвижнойметаллической пластине, перекрывающей дымоход),
диаметр которых должен быть не
менее 15 мм.
Но, конечно, самым действенным способом будет замена такой печи на современное газовое
оборудование. Несмотря на первоначальные затраты, со временем котел окупится с лихвой.
Ведь коэффициент полезного
действия современных газовых
котлов 98%. У печей немногим
больше 40. Так что переход на
современные отопительные системы – это не только вопрос безопасности, но и экономии.
Уважаемые абоненты!
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» напоминает, что
работа печи на газовом топливе
с закрытой шиберной заслонкой
категорически запрещена! Об
авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования, приборов
учета потребления газа и иных
нарушениях, возникающих при
пользовании газом, необходимо
немедленно сообщить в газовую
службу по телефону 04, с мобильных номеров – 104 и 112!

РЕКЛАМА

Реклама

Муж.

Есть отдельная категория газовых приборов, которая под
понятие «современный» уже
не подпадает. Тем не менее,
она довольно широко распространена.
Речь идет об отопительных
печах, оснащенных печными горелками.
Как ни прискорбно, именно
потребители, эксплуатирующие
отопительные печи на газовом
топливе, находятся в группе риска. В 2016 году в результате нарушения правил пользования газом
в быту в таких домовладениях
произошло шесть несчастных
случаев. От отравления угарным
газом пострадали девять человек. Трое – с летальным исходом.
Основная причина трагедий
одна – неправильная работа
дымовентиляционной системы.
Концентрация угарного газа,
которая составляет лишь 1% от
общего объема помещения, уже
является для человека смертельной. Совокупность факторов,
которые могут привести к беде,
следующая: печная горелка, эксплуатируемая с нарушениями,
заклеенные форточки и закрытый шибер. Чаще всего отравления угарным газом происходят в
холодное время года, когда абоненты всеми способами стремятся удержать в помещениях тепло:
закрывают плотнее форточки,
заклеивают вентиляционные каналы, чтобы не дуло, прикрывают
шиберные заслонки, уменьшая
тягу в трубе и в довершение всего – используют газовые плиты
как дополнительные обогреватели, включая все четыре конфорки.
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» напоминает:
абонентам, эксплуатирующим

О государственной информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства

Реклама

Дорогую и любимую супругу
Любовь Ивановну МЕНЬШИХ
поздравляю с юбилейным днем
рождения!
(Юбилей – 25 октября)
Пусть годы летят,
ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимый ты мой и родной человек.

Отопительные печи
на газовом топливе —
в группе риска

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 октября
с 8 до 17 часов
26 октября
с 8 до 17 часов
26 октября
с 8 до 17 часов

Поселок Первомайский

Улицы: Гагарина, Шевченко, Лесная

Село Никольское 1-е

Улицы: Тельмана, Чапаева

Село Воробьевка

Улицы: Гоголя, Шевченко, Горького, Карла Маркса, Петровского,
Чкалова, 1 Мая, Чапаева, 60 лет Октября, Мира, Советская,
Свердлова;
Переулок Калинина;
КФХ Ласуков В.А.: магазин;БУЗ «Воробьевская ЦРБ»: поликлиника,
25 октября
судебные приставы, суд, мировые судьи; ООО Владис, Коммунальное
с 7 до 8 часов
хозяйство, филиал ОГУ УСЗН, ЗАГС, администрация Воробьевского
сельского поселения, редакция газеты «Восход», Воробьевская СОШ;
ИП Усачев, аптека; ИП Нечаев, аптека; Воробьевский детский сад
№2, Сбербанк, Автостанция, АТС ЦентрТелеком, ОВД, Теле 2 Вотек
Мобайл, ВЭСК.

25, 26 октября
с 8 до 17 часов

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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