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П Р О И С Ш Е С Т В И ЕВ Верхней Хаве впервые 
прошел конкурс 
«Рождественская звезда»
В воскресенье в районном Дворце культуры состоялся заключительный гала-концерт

Фотоконкурсы:
пользователи 
соцсетей выбрали 
победителей

Новости заповедника:
пару волков 
поселили 
в просторный вольер

>> С. 3 >> С. 4-5

ОРГАНИЗАТОРАМИ конкурса 

выступили приход Свято-

Казанского храма при поддержке 

углянских школ и приход храма 

Новомучеников и Исповедников 

Российских. На суд жюри 

свои работы представили 

воспитанники церковно-

приходских школ и детских садов, 

а также учащиеся школ района.

 Ребята соревновались в семи номи-
нациях: духовное стихотворение, 

вокал, хореография, инструментальное 

исполнение, театрализованная постанов-
ка, рисунок и декоративно-прикладное 
творчество. Все представленные работы 
и постановки были на рождественскую 
тему. Конкурс проходил в пяти возраст-
ных категориях.

— Идею устроить совместный фести-
валь нам подала Углянская воскресная 
школа, — рассказала матушка Ирина Сог-
деева. — Там уже несколько лет подряд 
проводят «Рождественскую звезду». Мы 
согласились, но потом немного испуга-
лись. «Рождественская звезда» — это дет-
ский духовно-творческий конкурс, про-

ведение которого в районном масштабе 
требует большой организационной ра-
боты. Мы разослали информационные 
письма во все детские организации, соз-
дали специальную комиссию, которая 
ездила по школам, прослушивала номе-
ра и оценивала поделки. Это был отбо-
рочный тур.

Организационную комиссию возгла-
вили настоятель Верхнехавского храма Но-
вомучеников и Исповедников Российских 
иерей Андрей Согдеев и настоятель Свято-
Казанского храма села Углянец 
иерей Евгений Кулешов.

Одноклассники 
OK.ru/verhrub;

ВКонтакте 
vk.com/ve rhrub;

Фейсбук facebook.com/ 
Верхнехавские Рубежи;

Твиттер 
twitter.com/vherhrubezhi.

Мы в социальных 
сетях

СРЕДА
13 января

ЧЕТВЕРГ
14 января

ПЯТНИЦА
15 января

СУББОТА
16 января

Облачность, температура 0С.         +1         -5         +1         -2         -13         -21         -19           -23

Ветер: скорость м/с, направление. 7-6, юз 8, з 6, юз 5, юз 4-8, з 4, з 3-1, з 4, в

                       

Под колесами автомобиля 
пострадал ребенок

29 декабря на улице Ленина 

райцентра 33-летний 

водитель ВАЗ-21102 наехал 

на десятилетнюю девочку.

ДТП произошло в 19:40 часов. 
Ребенок переходил дорогу в непо-
ложенном месте. С телесными 
повреждениями девочку отправи-
ли в районную больницу, сообщили 
в отделе ГИБДД по Верхнехавско-
му району.

Елена ХОЛОДЕНКОВА

  Танцевальный коллектив «Вдохновение» со своим руководителем Екатериной Головиновой после награждения Мария ЗЮЗИНА

Вниманию верхнехавцев!

Ритуальное купание для верующих 
в ночь с 18 на 19 января будет ор-
ганизовано на Лаптевском пруду 
близ хутора Эртель Малопривалов-
ского сельского поселения.
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Номера, признанные луч-
шими по итогам отборочного 

тура, вошли в программу праздничного 
концерта. В это же время в холле Дворца 

культуры проходила выставка детских 
работ, победивших в номинациях «Рису-
нок» и «Декоративно-прикладное твор-
чество». Здесь можно было увидеть са-

мые разнообразные поделки из бисера, 
батика, вышивки, вязания, а также ри-
сунки, выполненные тушью, акварелью, 
гуашью, карандашом. Их все объединя-
ла тема Рождества.

Все победители получили дипломы 
участников фестиваля и сладкие призы. 
Награды ребятам вручали отец Андрей 
Согдеев и заместитель главы районной ад-
министрации Лариса Костинская. Воск-
ресный концерт посетил Благочинный 
Верхнехавско-Рамонского церковного 
округа протоиерей Василий Романов. Он 
поздравил собравшихся с Рождеством и не-
много рассказал об этом светлом праздни-
ке. Ведущей на праздничном вечере была 
преподаватель воскресной школы храма се-
ла Верхняя Хава Валентина Ржавцева.

— Подобное мероприятие мы прово-
дили впервые и, конечно, были кое-какие 
недочеты, — сказала матушка Ирина Сог-
деева. — Так, мы поздно начали подготов-
ку к конкурсу и не все успели. Теперь у 
нас есть опыт, в следующем году должно 
быть проще. Я надеюсь, что этот фести-
валь станет хорошей традицией. 

Воспитанники и преподаватели вос-
кресной школы при Свято-Казанском 
храме села Углянец и прихожане храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских приготовили выпечку, мыло руч-
ной работы, а также другие полезные и 
вкусные вещи для благотворительной 
ярмарки, которая работала на фестива-
ле. Все вырученные средства пойдут на 
помощь нуждающимся. 

Мария ЗЮЗИНА,
фото автора

ОБЩЕСТВО

Жители разных 
городов собрали на 
протез воронежскому 
мальчику более 
миллиона рублей
Воронежцы запустили марафон добра 
в пользу девятилетнего Даниила Шипи-
лова, который лишился правой ноги в 
автомобильной аварии в мае 2015 го-
да. Поучаствовать в акции можно дву-
мя способами — перевести деньги на 
счет мамы мальчика или распростра-
нить информацию о Дане по социаль-
ным сетям и благотворительным фон-
дам. Каждый день в группе помощи 
Ирина Шипилова рассказывает, сколь-
ко людей помогли ее ребенку. 

— Марафон будет продолжаться три 
месяца. Уже позади 45 дней. За это 
время получилось собрать более 
450 тыс. рублей, плюс 550 тыс. рублей 
были собраны ранее. В одно время 
сборы практически прекратились, мы 
не знали, что делать, где искать день-
ги на протезирование, но марафон 
приободрил нас. Он доказывает, что 
среди нас по-прежнему много добрых, 
неравнодушных к чужой беде лю-
дей, — рассказала Ирина Шипилова.

По материалам РИА «Воронеж»

Н О В О С Т И 
Р Е Г И О Н А

 С. 1 >>

 Рекламный щит на центральной улице в селе Малая Приваловка Галина Миронова

  На выставке каждый нашел что-то интересное

НА днях генерального 

директора ОАО «Графская 

кухня» районная прокуратура 

привлекла к административной 

ответственности и дала ему месяц 

на демонтаж конструкции. 

 В Верхнехавскую прокуратуру об-
ратился житель района с просьбой 

провести проверку о законности возве-
дения рекламной конструкции на цент-
ральной улице села Малая Приваловка 
возле поворота на поселок Краснолес-
ный. Рекламный щит размером 3х6 мет-
ров установил директор предприятия 
ОАО «Графское», которому принадлежит 
известный многим мебельный бренд 
«Графская кухня».

Алексей Кукло, помощник прокурора 
Верхнехавского района, сказал, что про-
верка данного факта показала: реклам-
ный щит установили незаконно. Не бы-
ло разрешения на его установку, а также 
имеются нарушения ГОСТа, регламен-
тирующего требования к наружной рек-
ламе. В дальнейшем выяснилось, что ре-
кламная конструкция еще и создает се-
рьезную угрозу участникам дорожного 
движения.

— Реально высота бетонного фунда-
мента опоры рекламного щита, установ-
ленного у самого края проезжей части, 
составляет 80 см над поверхностью зем-
ли, — рассказал Алексей Алексеевич, — 
тогда как по ГОСТу положено не более 
5 см. Ограждение у автодороги в данном 

месте отсутствует, а движение на этом 
отрезке пути довольно оживленное. Не-
сложно представить, что произойдет, ес-
ли водитель по какой-либо причине съе-
дет с дороги и столкнется с такой опорой. 

В прокуратуре района гендиректор 
ОАО «Графское» не стал отрицать факт 
установки рекламной конструкции и 
пояснил, что, по его мнению, она слу-
жит украшением для улицы села Малая 
Приваловка. Прокуратура района эсте-
тические предпочтения коммерсанта 
не разделила.

По словам помощника районного про-
курора, за нарушение закона о рекламе 

гендиректора привлекли к администра-
тивной ответственности. Материалы де-
ла направили в мировой суд района для 
рассмотрения. Директору фирмы грозит 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 
Стоит отметить, что административное 
дело по данному факту на территории 
района возбудили впервые.

Директора предприятия ОАО «Граф-
ское» обязали демонтировать рекламный 
щит. Если в течение месяца он этого не 
сделает, прокуратура района обратится в 
суд с требованием о сносе угрожающего 
жизни людей рекламного щита.

Галина МИРОНОВА

Реклама вышла боком
Директор предприятия украсил улицу села Малая Приваловка незаконно 
поставленным рекламным щитом — теперь ему грозит штраф

Б У Д Ь  В  К У Р С Е

Об электронных сообщениях 
о задолженности 
по уплате налогов
«Здравствуйте, «Верхнехавские ру-

бежи». На мою электронную почту 

пришло письмо, что у меня задол-

женность по уплате налогов, но все 

налоги я оплатила еще в сентябре. 

Подскажите, что делать и право-

мерно ли это».
Ольга Соколова, с. Углянец

Разъяснение дает старший государ-

ственный налоговый инспектор от-

дела по учету и работе с налогопла-

тельщиками Межрайонной налого-

вой инспекции № 13 по Воронеж-

ской области Татьяна Саблина:

— Участились случаи рассылки по элек-
тронной почте мошенниками электрон-
ных сообщений с домена @nalog.ru о 
задолженности по уплате налогов, о 
требовании к представлению докумен-
тов, о предстоящей налоговой провер-
ке или оповещения о незаполненных 
платежных документах.

Работники Федеральной налоговой 
службы предупреждают верхнехав-
цев, что не используют электронную по-
чту для направления налогоплатель-
щикам вышеуказанных  типов уведом-
лений. ФНС производят массовую рас-
сылку налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам ежегодно в мар-
те-мае. Единые налоговые уведомле-
ния содержат платежные квитанции на 
уплату земельного, транспортного и на-
лога на имущество физических лиц. На 
сайте www.nalog.ru в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физических 
лиц» можно найти всю исчерпывающую 
информацию о начисленных налогах.

В Верхней Хаве впервые 
прошел конкурс 
«Рождественская звезда»
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ПРИРОДА И МЫ

  Волки в своем новом доме

РАНЬШЕ животные жили в 
Краснодарском зоопарке. Этот 
зоопарк расформировали, 
а его обитателей передали 
другим организациям. Так пара 
молодых волков переехала в 
Воронежский заповедник.

 К приезду новых жильцов в заповед-
нике основательно подготовились. 

Специально для них на территории, при-
легающей к экотропе «Заповедная сказка», 
построили вольер площадью 625 квадрат-
ных метров. Как рассказал заместитель ди-
ректора по экологическому просвещению 
Игорь Иванович Воробьев, эта территория 
была запланирована под вольерный ком-
плекс еще в советское время, когда строи-
ли главный корпус. Ограду вольера сдела-
ли из прочной металлической сетки, кото-
рую на метр вкопали в землю, чтобы живот-
ные не сделали подкоп. Для безопасности 
гостей заповедника по всему периметру 
закрепили колючую проволоку и электро-
изгородь. За волками также ведут кругло-
суточное видеонаблюдение. Сверху на 
ограждениях смонтировали балки для за-
щиты вольера от возможных повреждений, 
например, от падения деревьев. В вольере 
есть отдельная зона, предназначенная для 
временной изоляции животных, чтобы они 
не мешали работникам и уж тем более не 
причинили им вред во время кормления, 
проведения технологических работ или 
уборки территории.

— Это семейная пара волков, — рассказал 
Игорь Иванович. — По нашим наблюдениям, 
к новым условиям они адаптировались хо-
рошо. Все-таки вольер — уже не клетка. Ког-
да мы их привезли, шел снег, и животные 
сразу начали играть. На территории волье-
ра для волков сделали специальное логово, но 
зимой они его практически не используют. 
Оно нужно для выведения потомства. Волк 
по своей природе подвижный зверь. Если 
понаблюдать за этой парой, можно увидеть, 
что они все время двигаются. Не зря гово-
рят: волка ноги кормят. Вообще для хищни-
ка характерны два состояния: наевшись, он 
спит, а когда голоден, активно перемещается.

Волки создают одну пару на всю жизнь. 
Живут они семьями или стаями. В норме в 
стаю входят самец, самка, волчата этого го-
да рождения, охотники называют их при-
былые и прошлогодние детеныши — пере-
ярки. По мере взросления старшие начи-
нают уходить, чтобы найти пару и создать 
свою семью. Стая обычно насчитывает 10-
12 волков, они вместе охотятся. Наблюдая 
за волками, биологи вы-
яснили, что у них весь-
ма сложные взаимоот-
ношения. Так, начав-
шие самостоятель-
ную жизнь волча-

та поддерживают длительные отношения 
с родителями и приходят их навестить.

— Особых трудностей с волками в волье-
ре у нас не возникало, — сказал Игорь Ива-
нович. — Сейчас налаживаем рацион, в ос-
новном он состоит из мяса и субпродуктов. 
В природе волки едят определенные травы, 
а при наличии и фрукты. Например, когда 
поспевают и осыпаются дикие груши, мно-
гие хищники их с удовольствием поедают. 
Вообще питание — очень сложный процесс. 
Одна из проблем клеточного содержания за-
ключатся в том, что мы не можем обеспе-
чить полный рацион. В дикой природе зверь 
всегда знает, что ему съесть. Всем, кто дер-
жит животных, нужно помнить, что осно-
вой здоровья питомцев является как мож-

но более свободное их содержание. Хорошо 
когда у зверя есть возможность самому 

выбрать пищу.
Несколько месяцев волки жили в 

Воронежском зоопарке. Сотрудники 
присматривали за животными, обеспе-

чили ветеринарный осмотр и соответству-
ющий уход. А потом уже волков перевезли 
в Воронежский заповедник.

В дальнейшем в заповеднике планиру-
ют построить еще несколько вольеров раз-
мером 50 на 50 метров каждый. Их заселят 
крупными видами диких животных: косу-
ля, кабан, лось, благородный олень, лиси-
ца, енотовидная собака и барсук.

Мария ЗЮЗИНА,
фото автора и Игоря Воробьева

В Воронежский 
заповедник 
завезли волков
Хищников поселили в большой вольер

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

В нашем лесу на территории за-
поведника обитают дикие волки. Они 
живут семьями и охотятся на копыт-
ных. Еще в заповедном лесу обитают 
благородные олени, лоси, косули, ка-
баны, лисицы, барсуки. Есть и пере-
селенец — «енот» или енотовидная 
собака, которого в наши места завез-
ли с Дальнего Востока. В 30-50-е годы 
в Советском Союзе существовала идея 
обогащения фауны. Так к нам и попал 
«енот». Сейчас об этом часто жалеют. В 
отличии от лисы, которая не любит во-
ды, енотовидная собака ест разных во-

доплавающих, лазает по камышам и 
разоряет гнезда.

К СВЕДЕНИЮ

Суточная норма питания для пары 
волков составляет шесть килограм-

мов мяса.

НАША СПРАВКА

Волк — хищное млекопитающее 
семейства псовых. Как установили уче-
ные, он является прямым предком соба-
ки. Когда-то волк имел гораздо большее 
распространение. В настоящее время 
его ареал и общая численность замет-
но уменьшились, главным образом в ре-
зультате человеческой деятельности: из-
менения природных ландшафтов, урба-
низации и массового истребления. Во 
многих регионах мира волк находится 
на грани полного исчезновения. Основу 
питания обычно составляют копытные. 
В окраске шерсти этих животных суще-

ствуют вариации, лесные особи чаще 
всего серо-бурые.

,
яснили, что у них весь-
ма сложные взаимоот-
ношения. Так, начав-
шие самостоятель-
ную жизнь волча-
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  Вот такой вольер построили для волков в заповеднике
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 «Первый год нашего Ангелочка — Софочки Наталия и Андрей Путилины

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

 Сказочный домик детсадовской группы «Гномики» Елена Холоденкова

ПО итогам конкурса, первое место 

заняла группа «Гномики», второе — 

группа «Непоседы». Третье место 

поделили две группы: «Затейники» 

и «Звездочки». Десять  поделок с 

конкурса отправили на районный 

фестиваль «Рождественская звезда».

 С 14 декабря в детском саду прово-
дился конкурс-выставка «Новогод-

няя история».
Воспитанники и родители дошкольно-

го учреждения изготовили не только ори-
гинальные новогодние украшения, но и по-
дарили радость и праздничное настроение. 

— Разрабатывая положение конкурса, мы 
планировали устроить  выставку на улице 
по всей территории детского сада, — гово-
рит Маргарита Фролова, педагог дополни-
тельного образования районного детского 
сада. — Но из-за погодных условий, выстав-
ку пришлось перенести на лестничные пло-
щадки здания. 

Посетители детского сада по достоинству 
оценили работу, проделанную детьми и их 
родителями.

— Семейные конкурсы дают возмож-
ность вместе со своими детьми продемон-
стрировать мастерство и творчество, — 
говорит многодетная мама Лилия Хари-
на. — Для конкурса  наша семья изгото-
вила снеговика из пластиковых стаканов. 
Каждый из нас внес свою лепту в украше-
ние поделки. 

Педагогический коллектив детского са-
да надеется, что родители вместе со своими 
детьми и дальше будут принимать участие 
в семейных конкурсах.

В соцсети завершились новогодние фотокон
Фотоконкурс «Главное, чтобы костюмчик сидел» 

газета объявила в соцсети Одноклассники и ВКон-
такте, чтобы пользователи нашей группы подели-
лись новогодними фотографиями в ярких костюмах. 
В альбом группы «Верхнехавские рубежи» в Одно-
классниках прислали 87 фотографий. Все они сюжет-
ные и интересные. По мнению пользователей соцсе-
тей, первое место занял снимок Наталии и Андрея 
Путилиных — 105 голосов. Второе место и 70 голосов 
у фото Татьяны (Селивановой)  Ярцевой. Третье ме-
сто занял еще один снимок Наталии и Андрея Пути-
линых, который набрал 41 голос. К сожалению, в аль-
бом группы «Верхнехавские рубежи» в ВКонтакте на 
конкурс «Главное, чтобы костюмчик сидел» присла-
ли одно фото. Коллектив редакции присудил сним-
ку Лилии Хариной первое место. 

В районном детском саду закончилась «Новогодняя и
Новогодние поделки украсили территорию детского сада и лестничные площадки здания

За время зимних канику
да» прислали девять фото. Р
своих страницах пляжные 
тографии соответствующие

«Главное, чтобы костюмчик сидел» «Обезьяна —

 Кукла Валерия Лилия Харина  Принцесса Татьяна (Селиванова) Ярцева  Наш котенок Наталия и Андрей Путилины  Счастливы вместе

 С братьями нашими мень

 Вот такие снеговики украсили детский сад 

Материал 

ф

2
 Андрей Путилины

3

р у

1
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КЛАВДИЯ Ивановна — постоянная 
читательница нашей газеты. 
Почти 60 лет она выписывает 
районку. И за это время не 
раз приносила в редакцию 
интересные темы и делилась 
своими впечатлениями и 
переживаниями с обозревателями.

«Десятилетия выписываю нашу район-
ную газету. Вторник и пятница — дни в не-
деле, которые дарят общение с другом… Ос-
вещается много жизненно важных вопро-
сов на социальную и правовую темы с ком-

ментариями ответственных работников. 
Побываешь в «Глубинке», пообщаешься с 
хорошими людьми, порадуешься успехам 
и победам наших спортсменов, танцоров, 
певцов,узнаешь о благополучном заверше-
нии сельскохозяйственных работ в районе. 
Радуют статьи о развитии района, местных 
новостройках.

Освещение православных тем в газете 
особенно дорого для людей моего возраста. 
И, конечно, была очень рада за наших жур-
налистов, когда они стали лауреатами об-
ластного конкурса «Благодатный огонь — в 

сердце каждого», и митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий вручил диплом 
редактору газеты и благодарственные пись-
ма журналистам. Мне 75 лет — это возраст, 
когда у большинства круг общения сужает-
ся, но благодаря нашей газете, живешь без 
отрыва от районных и областных новостей.

13 января — профессиональный праздник 
у наших журналистов.

Я думаю, с моим желанием поздравить 
коллектив редакции «Верхнехавских рубе-
жей» с профессиональным праздником, бу-
дут согласны не только все подписчики газе-
ты, но и те, кто только думает подписаться. 
Желаю всем сотрудникам районки здоровья, 
творческих успехов, поменьше трудностей в 
их нелегкой работе. Хотелось, чтобы и спон-
соры заметили нашу газету. Ну и, конечно, 
побольше подписчиков.

С благодарностью, К.И. Долгих»

В своем письме нижнебайгорцы 

пишут о главе своего сельского 

поселения Алексее Васильевиче 

Требунских и о том, как он 

заботится о своих земляках.
Мы, жители улицы Московской села 

Нижняя Байгора, хотим рассказать о нашем 
главе сельского поселения Алексее Василье-
виче Требунских и как он относится к про-
блемам своих земляков.

Часть улицы Московской, где мы прожи-
ваем, не имеет твердого покрытия. После дож-
дей образуются лужи, и проехать на машине 
невозможно, да и пройти затруднительно. Мы 
часто обращаемся к Алексею Васильевичу за 
помощью в устранении данного неудобства, 
он всегда нас понимает, находит возможность 

привести нашу «грунтовку» в достойный вид. 
Кроме того, дорогу регулярно обкашивают от 
травы и сорняков. Надеемся также, что скоро 
и на нашей части улицы будет твердое покры-
тие. Хотим также отметить, что в селе благоу-
строено сельское кладбище. 

Особое внимание Алексей Васильевич уде-
ляет ветеранам труда и войны. У памятника 
погибшим односельчанам в годы Великой Оте-
чественной войны всегда порядок, посажена 
«Аллея Славы» из лип.

В 2014 году в усадьбе дома № 51 случил-
ся пожар. Загорелась сухая трава на со-
седнем нежилом участке. Первым на по-
мощь пришел Алексей Васильевич. Благо-
даря его оперативным и четким действи-
ям и вовремя прибывшим на место по-

жарным, огонь удалось остановить. Жи-
лой дом не пострадал.

Мы понимаем, что он просто выполня-
ет свои служебные обязанности, но выпол-
няет с чувством высокой ответственности, 
душевной добротой, внимательностью к 
людям. Он всегда держит под личным кон-
тролем все мероприятия, которые прово-
дятся на территории нашего села.

Побольше бы таких руководителей. Вот уж 
действительно не место красит человека, а че-
ловек место. Односельчане не ошиблись в сво-
ем выборе, когда оказали ему доверие, избрав 
его главой сельского поселения.

Вера Золотарева, 
Серафима Золотилина 

и еще пять подписей

Односельчане не ошиблись в своем выборе
В редакцию газеты «ВР» пришло письмо от жителей улицы Московской села Нижняя Байгора

Н А М  П И Ш У Т

Десятилетия вместе с районкой
В редакцию «Верхнехавских рубежей» пришло письмо 
от Клавдии Ивановны Долгих

нкурсы Уважаемые друзья! Работники СМИ, 
предприятий полиграфии и связи, ветераны журналистики!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
В современном мире информация стала важнейшим ресурсом, с помощью 

которого формируется общественное сознание. Поэтому объективность, граж-
данственность, ответственность, принципиальность и приверженность эти-
ческим нормам представителей «четвертой власти» приобретают сегодня осо-
бую значимость.

В Воронежской области всегда были сильны традиции вдумчивой аналити-
ческой журналистики, а региональные СМИ давно завоевали репутацию надеж-
ных источников актуальной информации.

Прошедший год выдался насыщенным не только на яркие и позитивные со-
бытия. Вместе со всей страной мы преодолевали трудности в экономике и соци-
альной сфере. В такие периоды особенно важна сила журналистского слова, ко-
торая была направлена на созидание и единение. 

Благодарим вас за оперативное освещение жизни региона, за глубину и остро-
ту публикаций, за активное участие в развитии края и искреннее желание сде-
лать его более комфортным и благополучным. Вы создаете информационное по-
ле, которое отражает насущные проблемы воронежцев и помогает органам вла-
сти в решении многих задач. Поэтому воронежские СМИ продолжают оставаться 
интересными и востребованными у земляков. 

Дорогие друзья! От всей души жела-
ем вам и вашим редакциям благополу-
чия, новых идей, интересных событий, 
ярких героев, благодарных читателей, 
слушателей и зрителей! Пусть любимая 
работа приносит радость, а поддержка 
близких — вдохновение! 

Председатель 
Областной 

Думы
В.И. Нетесов

Губернатор 
Воронежской 
области 
А.В. Гордеев

Уважаемые работники редакции газеты 
«Верхнехавские рубежи», ветераны газеты!

Примите самые теплые и сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником — Днем рос-
сийской печати! 

Своим трудом вы вносите значительный вклад 
в развитие информационного пространства и повы-
шение гражданской активности сельских жителей. 

Вы формируете общественное мнение, строите 
единое информационное пространство нашего рай-
она, объединяете граждан. Многие люди доверяют 
печатному слову и строят свою жизнь на основании 
ваших профессиональных прогнозов. Ваш острый 
взгляд видит недостатки, нерешенные проблемы, ко-
торые нам вместе необходимо реализовывать. Имен-
но поэтому так важна ваша компетентность: точность, 
грамотность и ответственность.

В канун праздника иск-
ренне желаю вам творческих 
успехов, профессионального 
роста и читательского инте-
реса. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава администрации 
Верхнехавского

муниципального района 
С.А. Василенко

история»

ул в альбом «Обезьяна-символ го-
Редакция не может разместить на 

снимки. Поэтому публикуем фо-
е условиям. 

— символ года»

Лилия Глушенкова

ьшими Юлия Елисеева

Елена Холоденкова

подготовила Елена ХОЛОДЕНКОВА
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ГОРОСКОП НА 2016 ГОД

РЫБЫ
Рыбы буквально с начала го-

да почувствуют необыкновен-
ный подъем и окрыленность. 
Они поставят перед собой са-
мые высокие цели и, благо-
даря своей тактичности и ди-
пломатичности, достигнут их 
быстрее, чем планировали. Но 
важно найти ту сферу инте-
ресов, которая будет вдохнов-
лять представителей этого зна-
ка, иначе они быстро потеряют 
интерес к своему проекту и за-
бросят его. В середине лета Ры-
бы почувствуют неудержимую 
тягу к путешествиям, будут но-
вые знакомства с интересны-
ми людьми. К рыбам часто бу-
дут обращаться за помощью 

и советом.

ОВЕН
Все Овны в 2016 году должны 

взять себе за правило быть крайне 
бережливыми, расчетливыми и 
экономными. Обезьяна не очень-
то расположена к этому знаку и бу-
дет постоянно провоцировать на 
ненужные траты. То и дело судьба 
будет подбрасывать искушения, пе-
ред которыми Овен может не усто-
ять. Девиз Овнов в 2016-м году — не 
сопротивляться! Все события, ко-
торые будут происходить в вашей 
жизни, нужно воспринимать как 
данность и пытаться извлекать из 
них максимальную выгоду. Стоит 
поберечь свое здоровье весной и в 
начале лета, лучше всего именно на 
этот период запланировать отпуск. 
В семье и любовных отношениях 

будет царить идиллия и покой.

ТЕЛЕЦ
Год для Тельцов очень гар-

моничный, судьба дает боль-
шие шансы достичь больших 
высот и великих побед. Мно-
гих представителей этого знака 
ждут кардинальные перемены 
в карьере и личной жизни. Воз-
можна смена работы или пере-
езд на новое место жительства. 
Многие найдут в себе силы за-
няться собственным бизнесом. 
Если до этого Тельцы топтались 
на месте, то год Обезьяны по-
зволит им осуществить прорыв 
в любой отрасли. Год, когда мож-
но смело менять все, делать так, 
как вам нравится. Главное при 
этом — иметь хотя бы в голове 
четкий план действий, а не ид-

ти к цели спонтанно. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для этого знака год делится на 

две половины. Первая будет пол-
на приятных сюрпризов и неожи-
данных подарков судьбы. Близне-
цы даже будут недоумевать, за что 
им столько счастья, и почему им 
так везет. Не стоит расслаблять-
ся. Вторая половина года повер-
нется другой стороной. На работе 
могут возникнуть проблемы, в се-
мье — конфликты, а здоровье мо-
жет пошатнуться. Не стоит пред-
принимать каких-либо радикаль-
ных мер. Близнецам в этот пери-
од стоит затаиться и просто-на-
просто переждать черную поло-
су. В личной жизни постарайтесь 
избегать выяснения отношений, 
чтобы не рассориться окончатель-
но и бесповоротно.

РАК 
Рак найдет удовлетворение в 

спокойной и монотонной работе, 
которой он посвятит основное вре-
мя. Нужно четко контролировать 
все свои расходы и следить, чтобы 
они не превышали доходы. Иначе 
придется влезать в долги или кре-
диты. В этот год не стоит планиро-
вать дальние поездки, особенно в 
экзотические страны. Звезды вы-
страиваются так, что Раки могут 
попасть в ДТП, неприятные исто-
рии или нарваться на мошенни-
ков. Следите за своими докумен-
тами — вы можете их потерять по 
невнимательности. Если вы нача-
ли строительство, задумали пере-
езд или смену места жительства, 
самое время для того, чтобы удачно 
завершить эти процессы.

ЛЕВ 
Львы начнут год с того, что на-

метят далеко идущие планы и ри-
нутся с головой в их осуществле-
ние. Но год для перемен неблаго-
приятный, лучше всего было бы за-
вершить старые дела. Можно смело 
брать на себя лидерство, это по до-
стоинству оценят. Активные и це-
леустремленные Львы будут возна-
граждены повышением на работе 
либо признанием коллег. Это вре-
мя, когда можно проявить свой ха-
рактер и продемонстрировать са-
мые лучшие свои качества окружа-
ющим. В любви Львам стоит прояв-
лять настойчивость и активность, 
чтобы не упустить свой шанс и не 
потерять вторую половинку. Отлич-
ное время для заключения браков и 

рождения наследников.

ДЕВА
Все свои усилия Девы долж-

ны сосредоточить на личной 
жизни. Одинокие представи-
тели этого знака могут встре-
тить свою судьбу и создать весь-
ма крепкий союз. Семейным Де-
вам стоит приложить как мож-
но больше усилий для того, что-
бы отношения развивались, и се-
мья не распалась. На работе Де-
вам чаще нужно проявлять свою 
активность и участвовать даже 
в незначительных мероприяти-
ях. Это позволит всегда быть на 
виду, и вас непременно заметят 
и оценят. Есть неплохие шансы 
высоко подняться по карьерной 
лестнице. При этом не бойтесь 
рисковать и выдвигать самые 

смелые идеи. 

ВЕСЫ
Весы захотят добиться всего 

и быстро, но год Обезьяны не по-
зволит этого так просто сделать. 
Запаситесь терпением и на-
стройтесь на то, что к любой це-
ли придется идти долго и упор-
но. Будьте осторожны — вашим 
планам будут мешать завистни-
ки и конкуренты. Не стоит сле-
по доверять всем, кто предлага-
ет вам свою помощь. Ограничьте 
свои траты, иначе придется вле-
зать в долги. Не рассказывайте о 
своих планах посторонним, ина-
че ваши идеи могут своровать, 
и вы останетесь у разбитого ко-
рыта. Велика вероятность кон-
фликта с друзьями и близкими. 
Старайтесь сразу идти на при-

мирение. 

СКОРПИОН
Красная Обезьяна очень ценит 

трудолюбие Скорпионов и будет 
всячески благоволить этому знаку. 
Начиная новое дело, не только со-
ставьте подробный план, но и по-
лучите консультации у специали-
стов, чтобы не делать пустую рабо-
ту. Не взваливайте все на себя, гра-
мотно распределите обязанности. 
Не пренебрегайте интуицией — в 
некоторых моментах она вас мо-
жет очень выручить. Весна обещает 
быть прибыльной в материальном 
плане. Не откладывайте эти деньги, 
конец года может съесть все ваши 
запасы. Могут возникнуть крупные 
непредвиденные траты. Позаботь-
тесь также о том, чтобы у вас остава-
лось достаточно времени на отдых, 

иначе рискуете загнать себя.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы весь год будут мно-

го времени уделять личным от-
ношениям. Это период, ког-
да нужно привести в порядок 
свою личную жизнь, и возмож-
но, что-то кардинально в ней 
изменить. Особенно для этого 
подходит вторая половина го-
да. Постарайтесь провести свой 
отпуск вместе с семьей. Время 
очень благоприятно для даль-
них путешествий и поездок. А 
вот первое полугодие стоит по-
святить работе. Больше иници-
ативы, больше старания, и это 
принесет вам как моральное, 
так и материальное удовлетво-
рение. Остерегайтесь сплетен 
и старайтесь не втягиваться в 

конфликты на работе.

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит вылезти из 

своей скорлупы и стать более об-
щительными и активными. Не 
стоит все свое время посвящать 
семье или уходить в себя. Ста-
райтесь находиться в гуще со-
бытий, это поднимет самооцен-
ку и придаст колорит вашей жиз-
ни. Активный образ жизни по-
зволит самореализоваться и осу-
ществить амбициозные планы. 
Кстати, год очень благоприятен 
для исполнения желаний. Меч-
тайте смело и не бойтесь строить 
планы, никаких препятствий в 
этом случае не ожидается. Год для 
этого знака успешный во всех об-
ластях, начиная с творчества и 
карьеры и заканчивая личными 

отношениями.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям следует затаиться. 

Как бы они не расширяли круг 
своих знакомств, как бы не пы-
тались идти к цели, все равно 
будут оставаться на месте. Отне-
ситесь к этому философски. По-
тратьте больше времени на себя 
лично или на семью. Прекрас-
ный период для самообразова-
ния и повышения своего про-
фессионального уровня. Скоро 
вам это потребуется. Успехов 
могут достичь только те Водо-
леи, которые будут идти к сво-
ей цели в одиночку и не станут 
рассказывать об этом на всех 
углах. Этот год станет подго-
товительным этапом для того, 
чтобы в 2017-м осуществить все 

свои задумки.
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Памяти сына Александра
Две дороги, как две руки, 
Обнимают старый курган. 
Две дороги, как две реки,
От него бегут по лугам.

Вид с кургана во все края,
Безграничен глазу простор,
Потому-то на нем и стоял
Порубежный русский дозор.

Не кузнечиков стрекот в ночи
Слушал он в те древние дни:
По-над степью звенели мечи, 
Полыхали тревожно огни.

В землю врос до седых бровей
Сей курган у развилки дорог, 
Чтоб дела минувших дней
Каждый помнил, и видеть мог.

Последняя четверть краткой летней ночи близится к концу. Окоем утра-
чивает насыщенность ночной синевы и постепенно бледнеет. Передовая рус-
ская сторожа на пути от Варанаш к Байгуш спит.

На краю Дикого поля, поприщах в двадцати от небольшой речушки Девица, 
близ безыменной степной речки, на богатой кормами и «сладкой» водой воз-
вышенности, которая наречена кочевникам «Байгуш» курган. Насыпан курган 
не то пятнадцать, не то двадцать поколений назад. Весен пятьсот минуло с то-
го времени. На самой его макушке, врытый в землю Бог, былая надежда и хра-
нитель неведомого русичам племени. Бог худ и громаден. Тощий, со сросши-
мися ногами, сложил он на вислом брюхе руки и безглазо смотрит на Восток.

Курган выбран русской сторожей для наблюдения за степью. Поодаль чу-
жого Бога, так, чтоб ненароком не потревожить и тени его, в навершие курга-
на вкопан потемневший от времени, в обхват зрелого мужа, дубовый кряж. 
От комля до вершины в нем двунадесять локтей. На вершине кряжа — куча 
хвороста, сухих камышей и свежего степного ковыля, напоминающая огром-
ное, безобразно свитое воронье гнездо. Рядом — свернутая в длинную труб-
ку береста, прикрытая от дождя и сырости просмоленной воловьей кожей. 
Сигнальный костер должен немешкотно загореться в любую годину. Костер 
и степь — предметы особого внимания и заботы сторожи.

Окоем постепенно насыщается дневным светом. Мало по малу обозначива-
ется узенькая алая полоска. Сторожа досматривает последние сны. Бодрствует 
только старшой сторожи (старший по летам и нажитым навыкам) — Всеслав.

Более двух лун на порубежье степи и леса было тихо. Не объявлялись ни 
пешие, ни комонные. Потому-то и пожалел Всеслав своих побратимов Горобоя 
с Колотом и отроков: Булатку, Шестака, Гневаша и Шолоха. Пусть себе доспят. 
Пусть хоть во снах слетают к родным и ладам в слободку усманского Заречья.

Плененный сумраком Ярило наконец освободился от ночных пут и первые 
его огненные стрелы скользнули по своду небесной тверди, Всеслав растолкал 
спящих. Булатко, Гневаш, Шестак и Шолох, зевая во весь рот и почесываясь, 
ополоснулись из вырубленного в вербовой колоде конского водопоя, споро взя-
лись за приготовление незамысловатого воинского завтрака. Горобой и Колот 
осматривали и обиходили боевых и заводных коней. Сам же Всеслав поднял-
ся на курган. То его забота. Ему лучше всех ведом порядок и уклад степи. При-
слонившись к ряжу сигнального кострища, он пристально, до боли в глазах, 
всматривался в степные дали. Там беспредельность. Раздолье. Злое раздолье… 
Оттуда тайно пробирается враг, иногда совсем безыменный, тщась нахватать 
оплошных люде славянского языка, тайком перейти реку, ограбить. На его пу-
ти, с начала лета и до первых снегов, таится передовой дозор русичей. Место 
зовется Крутым урочищем. Всякий, будь то пеший или комонный, правясь из 
степи к усманским слободкам и заимкам, не минет сего места.

С подножия кургана потянуло вкусным запахом поспевающего к завтраку 
варева. Всеслав собрался было уж спускаться, как что-то насторожило его. Мате-
рый воин загривком ощутил неладное. А спустя мгновение понял, неурочный 
сполох дудаков в причудливой петле истока самого большого притока Усмань-
реки, поприщах в восьми от сторожи к Востоку, могли вызвать только люди.

ДЛЯ СПРАВКИ
Окоем — горизонт. Варанаш — очевидно, Воронеж. Байгуш — здесь отдален-

ное место. Дудак — дрофа. Ярило — солнце. Отрок — молодой славянский во-
ин. Комонный — конный. Усмань — гидроним, возможно от иранского asman, 
«камень», камень твердый. Отсюда, возможно, Усмань — это твердая неуступ-
чивая река, т.е. Твердыня-река.

Станислав Могилин
Продолжение следует...

По следам легенд родного края

НА КРАЮ ДИКОГО ПОЛЯ ПРАЗДНИК
Сегодня в городе будет праздник,
Сегодня выйдут на улицы люди,
А месяц, словно ребенок-проказник,
За тучку спрятавшись, подглядывать будет.
Далекие звезды с синего неба
Глядели на толпы веселых людей,
А люди просили зрелищ и хлеба
На празднике улиц и площадей.
Сегодня выйдут на улицы люди,
Сегодня споют они свои песни.
Небо, притихшее, слушать будет,
Как будто и впрямь ему интересно.

О ЖИЗНИ
Не считайте каждый миг,
Жизнь, как вода в колодце,
Чем больше людям отдаешь,
Тем дольше в жизни остаешься.

НАДЕЖДА
Видите звезду, взошедшую с востока,
Что сияет тихо в вышине…
Где теперь вы, милый друг далекий?

Вспомните, прошу вас, обо мне…
Вижу: не забыт я, умер, да и только.
Кружит жизнь шальная карусель,
Но на этом свете проживу я долго
С помощью сердец своих друзей…

25 ноября 1993 года
Александр Могилин

ЗИМЫ НАЧАЛО
А вот и снег на лапах стройных сосен,
Морозец и колючий ветерок,
Хоть не силен, но все-таки несносен, 
Лес побелел и, кажется, продрог.
Сороки удивленные стрекочут:
Еще вчера в лесу теплынь была,
Скользнув ногой по вееру крыла,
Прокукарекал с опозданьем кочет.
Пусть это все пока зимы начало:
Морозец слабый, неглубокий снег,
Природа стойко холода встречала,
Спеша навстречу солнечной весне.
И вечно так: за слякотью морозы,
За таяньем снегов — жара и грозы.

Михаил Соловьев

СТИХОТВОРЕНИЯ

В редакцию пришла Валентина Филип-
повна Садовникова, которая до пенсии от-
работала учителем истории, была дирек-
тором Александровской школы. Она рас-
сказала о писателе Анатолии Жукавине, 
с которым некоторое время работала в 
школе. Общение писателя и Валентины 
Филипповны продолжается по сей день. 
В сентябре Жукавин прислал Валентине 
Садовниковой письмо и бандероль с дву-
мя экземплярами своего нового романа.

Анатолий Евдокимович Жукавин напи-
сал исторический роман «Жизнь и смерть Еф-
рема», рассказы «Покаяние безгрешных», «Пе-
чальный финал», «От капельки пива — в нику-
да», «Горькая расплата». Анатолий Евдокимо-
вич — наш земляк. В 70-е годы он жил и рабо-
тал в Александровке завклубом и учителем му-
зыки в местной школе по совместительству.

— Талантливый человек, музыкант, ху-
дожник и писатель, он прекрасно играл на 
баяне, — рассказала Валентина Филиппов-
на. — В Александровке Анатолий Жукавин 
встретил свою любовь. Его жена Зоя Алек-
сандровна — необыкновенно добрый че-
ловек. Она работала учетчицей на мо-
лочно-товарной ферме. У Анатолия 
и Зои родились две дочери. Стар-
шая пошла в первый класс в Алек-
сандровской школе. 

В 1978 году Анатолий Жука-
вин с семьей уехал в Ленин-
град, где жил его брат Влади-
мир. Анатолий Евдокимович 
окончил исторический факуль-
тет Ленинградского госунивер-
ситета. Долгое время работал на  
Ленинградском металлическом 
заводе на разных руководящих 

должностях. Всегда был лидером среди моло-
дежи, награжден знаком «Молодому передо-
вику производства». Анатолий Евдокимович 
много лет был внештатным корреспонден-
том разных периодических изданий, в том 
числе и нашей районной газеты, возглав-
лял партийные организации разных уров-
ней. Всегда и везде трудился добросовестно. 

Во времена СССР младшая дочь Жукави-
ных вышла замуж за белоруса и уехала жить к 
нему на родину. Анатолий Евдокимович и Зоя 
Александровна уехали к ней. Старшая дочь жи-
вет с мужем в Санкт-Петербурге. Чтобы писать 
на религиозные темы, Жукавин поступил в за-
очную библейскую школу в Могилевской обла-
сти. Роман «Жизнь и смерть Ефрема» вышел в 
год 70-летия Победы. Одну из глав писатель по-
святил нашему земляку, герою-партизану Фе-
дору Яковлевичу Апретову, которому 8 января 
2016 года исполнится 100 лет со дня рождения. 
Федор Апретов награжден орденом Ленина. В 

1976 году его друзья-партизаны привезли 
на родину товарища его бюст, который 
и сейчас хранится в здании школы. 

— В романе «Жизнь и смерть Еф-
рема» автор поднял очень важные 

темы: как в сложной ситуации 
остаться человеком, сохранить 

дружбу, любовь, честь, досто-
инство. Мне очень приятно, 

что я работала и общалась 
с таким замечательным че-
ловеком. Роман я прочита-

ла, не отрываясь. В нем есть 
чему поучиться не только лю-
дям зрелого возраста, но и мо-
лодежи, — закончила Валенти-
на Садовникова.

Елена МЕЩЕРЯКОВА

Жительница Верхней Хавы: 
«Роман я прочитала, 
не отрываясь»
О писателе Анатолии Жукавине рассказала его бывшая 
коллега и односельчанка
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Верхнехавские

РУБЕЖИ

В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия, недорого. 

Тел. 8-919-244-67-30. РЕ
КЛ

АМ
А 
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  ОХРАННИКИ-
КОНТРОЛЕРЫ.

Работа в Москве 
и Московской области. 
ВАХТА 20/20, 30/30. 

Дневной график, 
з/п 1 тыс. руб. в день.

Тел.: 8-920-228-92-97, 
8-473-261-10-58. РЕ

КЛ
АМ

А 
7-

2

Т Р Е БУ Ю Т С Я

Р Е К Л А М А

Н А  В Е С Е Л О Й 
В О Л Н Е

С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

Фокус-
ник - лов-
кие руки

Подат-
ливость 
металла 
молоту

Художник -
философ 
Гималаев

Марино-
ваный 

огурчик-
малютка

Фельд-
фебель 
от кава-
лерии

Краевой 
центр на 
Кубани

Матрос 
без году 
неделя

Резуль-
тат

«Боевой» 
порядок 

журавлей 

Вирши
Тенни-
сист ... 
Сафин

...ужен-
ные мо-

золистые 
руки

В... и ма-
ленькая 
тележка

Компо-
нент 

бензина

Голубая 
на блю-
дечке

«... о Фор-
сайтах» 

Голсуорси

Валюта 
Туниса

Контора, 
выдавав-

шая загран-
паспорта

Там 
делают 

тандемы 
и байки

Меховой 
сапог 
чукчи

Французский 
месяц апрель 
в романе Золя

Участь
Репин, 

Муромец, 
Глазунов

Белин-
ский -

 литера-
турный ...

Цыпле-
нок под 
прессом

Карточ-
ная игра, 
ставшая 
спортом

Посред-
ствен-

ный балл 
(разг.)

Пуля, 
по Су-
ворову

Волга, 
Янцзы, 

Нил

Танец 
1960-х

«Мурлыка» 
из ласто-

ногих

«По... мне 
платок, 
голубой 

лоскуток»
Привет, 

радушие, 
ласка 

по Далю

Гриб 
для 

засолки

«Шулер-
ская» 

комедия 
Гоголя

Остров 
алеутов

ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО. ДОРОГО.
Тел.: 8-908-134-62-21; 

8-906-583-43-29. РЕ
КЛ

АМ
А 

6-
5

Р С Т О Л Б
Г Н Е В А И А

А Д Ю Л Ь Т Е Р
С А Л О Е А М

Ф В О Р О В К А
Ф И Г А Г Р А Н

Н П О Л А Т И
А К А И Я А

Х В Р Е Д И Н А
И К О Т А К Н О П
Р О Т М А З К А
О З О Н А А Ч
М О Б У Х М
А Т О М З А Б О Р
Н И М Е Н И Н Ы
Т Е Т Я Р А Ч О К

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 

(«ВР» № 1)
Блоки газосиликатные, кирпич ФСБ, 
плиты от заводов производителей. 

Разгрузка и доставка ежедневно. 
Тел.: 8-920-451-40-01, 8(4732)95-22-95.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

РЕ
КЛ

АМ
А 

8-
5

П

По вопросам 
размещения 

рекламы 
пишите на 

vhrub@rambler.ru
Звоните по тел. 

8(47343)72-2-03.

С юбилеем! С юбилеем! 
8 января 8 января 

с. Верхняя Хава, 

пер. Первомайский, 

ПОПОВУ АНАТОЛИЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ.

Любимый сыночек, муж, 

папочка и дедушка! Сердечно 

поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения.

Сегодня день рожденья твой, 

От всей души мы поздравляем!

Здоровья, счастья

и прекрасных дней 

В дальнейшей жизни

искренне желаем.

Таких, как ты, на свете мало, 

Нам повезло, что ты такой, 

Ты добр душой, 

ты самый лучший,

 Живи же долго, наш родной!

Жена, мама, дочь Ирина, 

зять Александр, внучек Тихон

***

Дорогой наш Анатолий! 

Искренне поздравляем 

тебя с юбилейным 

днем рождения.

На лицах близких и друзей

Улыбки и радушие,

Сегодня праздник — юбилей,

Желаем только лучшего!

Здоровья, мира, свежих сил

И жизни обеспеченной,

Желаем, чтобы счастлив был

Всегда с любимой женщиной!

С любовью, Александр, 

Светлана, Владимир и Наталья

29 декабря в малом зале районной 
администрации собрались сотрудники 
Верхнехавского пенсионного фонда. 
В этот день они отметили профессиональный 
праздник и свое 25-летие.

 С поздравительным словом к коллективу об-
ратились глава районной администрации 

Сергей Василенко, начальник Управления пен-
сионного фонда района Валентина Веселова, на-
чальник бюджетного отдела отделения ПФР по Во-
ронежской области Неонила Корнева.Сотрудники 
организации не забыли пригласить старейших ра-
ботников управления, сказать им добрые слова и 
поздравили с наступающим Новым годом.

Галина МИРОНОВА, фото автора 

В районе чествовали работников 
Пенсионного фонда
Лучшим специалистам вручили грамоты и благодарственные письма 

 Коллектив Верхнехавского ПФР в свой юбилей

С днем рождения! С днем рождения! 
13 января13 января

с. Верхняя Хава, ул. Первомайская, 

ПОПОВОЙ ТАТЬЯНЕ 
НИКОЛАЕВНЕ.

Любимая мама! 

Сердечно поздравляю тебя 

с днем рождения.

Милая, родная, дорогая, 

С днем рожденья, мамочка тебя!

И тебя сердечно поздравляя, 

Я хочу сказать тебе, любя:

Если я когда-то обижала, 

Мамочка, любимая, прости, 

Ты любима, ты же это знала 

И прошу, родная, не грусти.

Чтоб глаза твои светились счастьем 

И всегда улыбчива была, 

Чтоб тебя не трогали ненастья 

И с годами только лишь цвела.

Дочка

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 
Тел. 8-910-349-66-16. РЕ

КЛ
АМ

А 
5-

2

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ, КИРПИЧ.

Тел. 8-920-456-46-46. РЕ
КЛ

АМ
А 
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Ушел я как-то к другу, а мне 
жена звонит:

— Ты ща где?
Я ей:
— Я у Сереги.
— Да мне плевать где ты, 

тыща где?
***

Подкатывают к таксисту три 
шмендика:

— Шеф, до вокзала четверых 
довезешь?

— Так вас же трое!
— А ты что не поедешь?

***
Племянник недавно позвонил 

в военкокмат, а оттуда автоот-
ветчик: «Здравствуйте, вы по-
звонили в военкомат. Если хо-
тите служить – нажмите звез-
дочку, если не хотите – нажми-
те решетку».


