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Верхнехавец стал чемпионом
России по авиамодельному спорту
На соревнования в Верхнюю Хаву съехались участники из разных уголков страны

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По качеству детских товаров
даст советы Роспотребнадзор
С 22 августа по 5 сентября с
10:00 до 17:00 будет проводиться
телефонная «горячая линия».
В связи с Днем знаний по поручению
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах будет
организовано тематическое консультирование потребителей по качеству
и безопасности детских товаров.
Звоните по тел. 8 (47341)5-42-51.

АКЦИЯ

«Верхнехавские рубежи»
завершили акцию по сбору
отработанных батареек
С 7 июня по 12 августа редакция
районной газеты принимала от
верхнехавцев старые батарейки.
Контейнер для сбора отработанных
аккумуляторов располагался у входа
в редакцию. Каждый желающий мог
принести использованные батарейки, собранные на работе, дома, у друзей, знакомых, и положить их в контейнер. Многие приходили с детьми,
чтобы показать им пример обращения с отходами и бережного отношения к природе. Собранные аккумуляторы отправят на переработку.
Елена ХОЛОДЕНКОВА

Слева направо: Дмитрий Ломовцев (3 место), Алексей Левин (1 место), Павел Филиппов (2 место) с призами
НА прошедших выходных,
13-14 августа, аэродром райцентра
принял Первенство России среди
юношей и Чемпионат России
по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых
летательных моделей планеров
F-3-K. Проливные дожди
внесли изменения в график
проведения турниров, но
не помешали верхнехавцам
занять призовые места.

Для участия в состязании приехали спортсмены из Нижневартовска, Ямало-ненецкого автономного окру-

га, Башкортостана, Мордовии, Севастополя, Волгоградской, Ростовской, Томской
областей, Краснодарского края, Новосибирска, Оренбурга, Ульяновска, Забайкальского края, Пермского края, Москвы
и Московской области.
Организаторами чемпионата выступили Региональное отделение «Федерации авиамодельного спорта России» по
Воронежской области и Верхнехавский
авиационно-технический спортивный
клуб ДОСААФ России «Сапсан».
— Сегодня авиамодельный спорт —
один из самых перспективных и быстро
развивающихся, — сказал председатель
Совета народных депутатов Верхнехав-
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ского района Антон Пермяков. — Наши
ребята, воспитанники клуба «Сапсан», являются лидерами общероссийского уровня. Хотелось, чтобы как можно больше детей и подростков занимались этим спортом. Помимо того, что это очень интересное занятие, авиамоделирование развивает и моторику, и умственные способности.
Важно, чтобы наши ребята понимали, что
для них нет ничего невозможного. Любой
человек, который хочет чего-то в жизни добиться, может осуществить задуманное. И
любой парень из села может подняться в
небо, стать чемпионом России, мастером
спорта, поехать на международС.
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Средняя зарплата в
Воронежской области
за год выросла на 6 %
Среднемесячная зарплата в Воронежской области в январе — июне 2016 года составила около 25,8 тыс. рублей —
на 5,8% больше, чем в тот же период
2015 года, сообщили в Воронежстате в
четверг, 11 августа. В июне она составила 28,2 тыс. рублей. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен снизился на 1,3%.
По сравнению с июнем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на
8,2%, реальная — на 1,2%. Существенно (на 44%) превысила среднеобластной
уровень зарплата финансистов. Размер
зарплаты работников, трудившихся в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в июне оказалась
выше среднеобластной на 31%, в химическом производстве — на 27%.

Интерес жителей
Воронежской области
к долевому строительству
за год снизился на 13%
Число зарегистрированных договоров
долевого участия в строительстве в Воронежской области за год упал почти
на 13%, сообщили в управлении Росреестра в среду, 10 августа. С начала
2016 года в Росреестре зарегистрировали около 5,9 тыс. таких договоров, за
тот же период 2015 года — 6,7 тыс.
Специалисты предположили, что снижение интереса связано с нестабильной
экономической ситуацией и уменьшением спроса на недвижимость в целом.
Тем не менее, долевое участие в строительстве остается одним из самых популярных способов покупки жилья.

В Воронежской области
дети стали в 13 раз чаще
болеть коклюшем
В Воронежской области заболеваемость коклюшем в возрастной группе
7-14 лет за год выросла почти в 13 раз
(с 9 до 115 случаев), сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону в
четверг, 11 августа. Общее число больных увеличилось в 6,4 раза. С начала
года заболели 252 человека, за тот же
период 2015 года — всего 39.
В 93 % случаев коклюшем болели дети,
в 34 % — малыши до двух лет. В этой
возрастной группе заболеваемость увеличилась втрое (с 25 до 79 случаев).

В Воронеж привезут
последнюю выставку
Эрнста Неизвестного
Воронеж станет первым городом, который примет посмертную выставку скульптора Эрнста Неизвестного. Эрнст Неизвестный умер в Нью-Йорке 9 августа.
Выставка откроется в областном художественном музее имени Крамского 2 сентября. Выбор Воронежа в качестве первого города, который примет выставку,
не связан с биографией скульптора и его
личными пожеланиями. После завершения работы экспозиции в музее Крамского выставку отправят в другие города.
По материалам РИА «Воронеж»

«Указы президента надо
выполнять, несмотря на кризис»
Депутат Госдумы Алексей Журавлев ответил на вопросы жителей области
10 августа в редакции РИА
«Воронеж», в состав которого
входит наша газета, состоялась
прямая линия с депутатом
Госдумы от Воронежской
области Алексеем Журавлевым.
Жители региона пожаловались
на низкие пенсии и зарплаты,
поднимали проблемы экологии и
некачественного капитального
ремонта, препятствий в развитии
малого бизнеса. Алексей
Журавлев ответил на звонки
и на вопросы, поступившие
по электронной почте.

— Здравствуйте, меня зовут Светлана Владимировна. Я звоню из
Поворино. Я врач, стаж работы — 38 лет.
Моя заработная плата — 9 тысяч рублей
с небольшим. С высоких трибун говорят: у врачей от 25 до 32 тысяч. Средние
медработники только первый месяц
у нас получают больше 6 тысяч, а было 5300. Дочь у меня в этом году окончила учебу, работает врачом, получает
9060. Невозможно жить на такие деньги. Сколько будут обманывать нас? Зачем называть такие цифры?
— В свое время Владимир Владимирович Путин издал «майские указы», где обязал повысить заработную плату в социальной сфере до среднего уровня в экономике. К 2018 году средняя заработная плата
врачей должна быть доведена до 200% от
средней в регионе. Ответственность за выполнение этих указов возложена на Правительство РФ. На сегодня большая часть
«майских указов» не выполнена, и это
надо констатировать. Более того, правительство собирается сокращать расходы
на здравоохранение, что, на мой взгляд,
равносильно преступлению. Мы считаем,
указы президента надо выполнять, несмотря ни на какой кризис. Сегодня мы по Воронежской области работаем в данном направлении. Губернатор много для этого делает, но на сегодняшний день это зависит
не только от местных властей, но и от федерального центра, от позиции экономического блока правительства.
— Здравствуйте, вас беспокоит
Вера Владимировна из Грибановского района. Я пошла на пенсию в июне, проработала 33 года, 9 месяцев и
9 дней. С 1983 года я начала работать
дояркой в колхозе. У меня получается
минимальная пенсия в 8600 рублей,
потому что, как мне сказали в Пенсионном фонде, на меня какой-то период не делали отчислений.
— Понятно, эта проблема не только
у вас. Пенсионный фонд у нас в стране
всегда верстается с дефицитом, хотя тратит на себя чуть ли не больше, чем выплачивает пенсий. Но по вашей конкретной
проблеме напишите мне отдельно, нужно посмотреть документы и разобраться,
я проверю правильность начисления. Посмотрю, что можно сделать.
— Здравствуйте, я звоню из Эртильского района. Меня зовут Любовь
Андреевна, я бухгалтер крестьянскофермерского хозяйства Путилина. Я
вам писала на электронную почту.
Наше крестьянско-фермерское хозяйство существует с 1992 года, в нем
около 750 га пашни. В 2016 году запла-

тили около 1,5 миллиона рублей налогов, обеспечиваем население работой, выплачиваем хорошую арендную плату за земельные паи. Но нам
создаются помехи, которые не дают
работать. У нас прошло за полтора месяца 10 проверок. Ни одна не обоснована. Прицепиться не к чему. Если бы
обосновано было, не обидно было бы.
Прошу вашей помощи. Разберитесь.
— Мне докладывали. Мы этот вопрос
взяли на контроль. В самое ближайшее
время вас проинформируем. По уровню
развития малого бизнеса Россия находится ниже 150-го места в мире. Даже Белоруссия на 53-м месте. В то время как президент требует, чтобы перестали «кошмарить» бизнес, у вас 10 проверок за полтора
месяца. Вы — перспективное хозяйство, а
были бы убыточным, никому не были бы
интересны. Я к вам заеду в Эртильский
район. Спасибо вам, что вы, несмотря ни
на что, работаете и развиваетесь. Такими,
как вы, и сильна Россия. А с теми, кто пытается вас «кошмарить», мы разберемся.
Вопрос из почты от Нагибиной Аллы Геннадьевны, жительницы Анны:
✉ У нас в поселке сложилась неблагополучная экологическая ситуация, связанная с деятельностью ООО
«Люкс» (спиртзавод). Распространяется жуткий запах. Невозможно находиться на улице, невозможно открыть окно. За неделю запах может
появляться 3-4 раза. Я трижды подавала жалобы, но получала одни отписки. Я не прошу закрыть спиртзавод. В поселке с работой плохо. Я хочу,
чтобы руководитель спиртзавода соблюдал все санитарные требования
и не травил жителей.
— Я понимаю так, что завод расширился, деньги вложили в производство, и работает достаточно активно. Запах идет от
отходов производства. В законе об организации регулирования выпуска этилового
спирта написано, что на таких предприятиях должны быть оборудованы очистные сооружения. Из отходов можно делать
комбикорма, то есть производство может

стать безотходным. Но, видимо, выпускать
комбикорма нерентабельно. Из производства спирта извлекается максимальная
прибыль. Думаю, это вопрос решаемый,
такие прецеденты есть в стране. В Новосибирской области прокуратура заставила завод построить очистные сооружения.
Экологические нормы нужно соблюдать,
о чем я буду говорить с главой района и
в более высоких инстанциях. И очистные сооружения обязательно будут сделаны — других вариантов нет. Бизнес должен быть социально ответственным, не
только деньги зарабатывать, но и соблюдать правила и беречь окружающую среду.
— Здравствуйте, меня зовут Тамара, я из Поворино. У нас два года назад
построили дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
в полосе отвода железной дороги, в 26
метрах от путей. Дом уже разваливается. Два года идут тяжбы в арбитражном суде. Люди жалуются во все инстанции, но результата нет. Дом постоянно подвергается вибрации от проходящих поездов, отмостка уже разрушена на 80%. В снесенных домах были
стены метровой толщины, их снесли
по причине близости к железной дороге, хотя они находились дальше от
железной дороги, чем новый дом со
стенами толщиной полметра.
— Я в ближайшее время постараюсь к
вам подъехать и посмотреть на дом вместе с главой. Будем разбираться.
Вопрос из почты от жителей многоквартирного дома из Верхней Хавы:
✉ Добрый день, Алексей Александрович!
25 июля в нашем доме по программе капитального ремонта начался ремонт кровли: крыша была раскрыта
полностью, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды (ливневые дожди, ветер). После двух дождей квартиры верхнего этажа затоплены полностью. На наши просьбы выполнить
восстановительные работы никто не
откликнулся: ни районная администрация, ни глава сельского поселения.
Говорят, что это не в их компетенции!
Просим вас оказать содействие в
решении нашей проблемы. К письму приложено 17 фотографий.
— Я по этому письму уже разбирался.
Мне сообщили, что комиссия там создана два дня назад. Она провела обследование. Смотрели на то, что там происходит.
Подрядчик пообещал взять на себя расходы по ремонту. Мы будем держать эту ситуацию на контроле.
Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ,
Виталий ГРАСС (фото)

От редакции. Все вопросы, поступившие по телефону и на электронную
почту для Алексея Журавлева, переданы
депутату. Ответы, которые не помещены
в газете, помощники депутата направят
лично авторам вопросов.

СПРАВКА
Алексей Журавлев — депутат Государственной Думы VI созыва, избран в 2011
году от Воронежской области.
Член комитета Госдумы по обороне.
Родился 30 июня 1962 года в Воронеже.
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НАШИ ЛЮДИ

Верхнехавец стал чемпионом
России по авиамодельному спорту

>> С. 1

Верхнехавские соревнования прошли в рамках единого календаря чемпионатов России по авиамодельному спорту. Его участники имеют возможность получать спортивные категории. А призеры Первенства станут членами сборной команды России и в следующем году представят нашу страну на Чемпионате мира во Львове.

О модели F-3-K
Категория модели F(ﬂy)-3 — это радиоуправляемые модели без двигателя. Маневрирование происходит благодаря движению подкрылков и рулей в хвостовой части.
Как нам рассказал тренер юношеской
сборной России по авиамодельному спорту
в классе моделей F-3-K Александр Сторчилов,
особенность этого летательного аппарата в
методе запуска. Спортсмен, подобно метателю диска, раскручивается вокруг своей оси
и забрасывает модель в воздух. Поэтому немаловажную роль играет физическая подготовка. Ведь на одном соревновании возможны сотни бросков.
— Удачный запуск — это когда аппарат
уходит на 60 метров в высоту, для сравнения — это примерно высота 24-этажного
дома, со скоростью около 80 километров в
час, — объяснил Александр Николаевич. —
Этот вид планера — один из наиболее бюджетных. Он подходит для молодых и энергичных ребят, которые хотят добиться результатов, но еще не могут вкладывать деньги в покупку дорогих моделей. Как правило,
как детей вовлекают в этот спорт? Отец за-

Церемония фотографирования перед закрытием соревнований
нимается и привлекает сына. Занятие авиамодельным спортом в клубах пока только
развивается. Вашим ребятам очень повезло — в Верхней Хаве наиболее удачная клубная система из всех, что я знаю.
Как мы выяснили у спортсменов,
стоимость модели колеблется от 20 до 40
тыс. рублей. С электронной «начинкой»
и пультом радиоуправления цена возрастает до 50-70 тыс. рублей. Тем и хороши
занятия в клубе — для тренировок начинающему спортсмену выдают аппарат и
учат с ним работать.

Борьба за лидерство

При запуске планер летит
со скоростью до 100 км/ч

Открытие Чемпионата состоялось 13 августа в 9 утра. Судьи озвучили правила, разбили 48 участников на четыре группы и дали старт соревнованиям.
В целом, авиамоделисты соревнуются в
длительности полета своего аппарата. Но в
каждом туре им дают определенное задание, например, в зачет идет одна последняя попытка, или две последние, или три
из шести и т.д.

Первый день соревнований начался
успешно для наших спортсменов. Представители верхнехавского клуба «Сапсан»
Алексей Левин, Алексей Гаськов и Игорь
Филимонов числились в лидерах. Но к концу соревновательного дня среди юношей
вперед вышел спортсмен из Оренбурга Андрей Ткачев. Гаськов и Филимонов занимали вторую и третью строчки.
Во второй день, казалось, турнир не сможет возобновиться из-за проливных дождей. Однако каждые 10-20-минутные перерывы между осадками организаторы использовали для продолжения состязаний. 11
туров ситуация с лидерством в первенстве
оставалась неизменной. Однако по итогам
последнего, 12 тура, на третье место вышел
участник из Волгограда Кирилл Ерохин.
Во взрослом Чемпионате от начала
до конца лидерство удерживал тренерруководитель авиамодельной техническо-спортивной секции АТСК «Сапсан»
Алексей Левин. На втором месте — Павел
Филиппов из Подольска, а на третьем —
Дмитрий Ломовцев из Ульяновска. По
итогам всех туров лидерство осталось
неизменным.

Верхнехавского поэта
отметили областной наградой
СОТРУДНИКИ центральной районной
библиотеки сообщили в редакцию,
что Михаила Соловьева наградили
Знаком Общественного признания.
Диплом поэт получил за большой вклад
в развитие гражданского общества,
активную жизненную позицию и
высокий профессионализм.

— С поэтом Михаилом Николаевичем у нас сложился прочный творческий союз, — рассказала
заведующая информационно-методическим отделом
центральной библиотеки Валентина Соколова. — Он
частый гость нашей библиотеки. Проводит творческие
встречи, мастер-классы с юными поэтами.
Газета «ВР» связалась с Михаилом Соловьевым, вот
что он рассказал про награду:
— Недавно в Воронеже прошло торжественное
мероприятие, на котором деятелей культуры, в
том числе и меня, наградили Знаком Общественного признания «Общество и культура». Впервые по-

— Я немного разочарован своим результатом, хотелось добиться большего, — прокомментировал свое второе место Алексей
Гаськов. — Но серебро позволит мне в следующем году поехать на мировое первенство во Львов в составе юношеской сборной. Теперь главное — хорошо подготовиться. А еще больше чем своей медали, я рад за
нашего тренера, он впервые стал чемпионом, и по праву заслужил эту победу.
Алексей Левин в течение двух дней помогал своим ученикам, хлопотал по части
организации соревнований и в то же время
сам принимал в них участие. На наш вопрос,
какие он испытывает эмоции, впервые став
чемпионом России, спортсмен сказал:
— Я еще до конца не осознал, что произошло. Обычно тот, кто организует турнир,
не выигрывает. Но удача сегодня была на нашей стороне. Нам удалось достойно и провести соревнования, и себя на них показать.
Обидно только за ребят (Гаськова и Филимонова) — они могли выступить лучше. Просто участвовали и в Первенстве, и в Чемпионате, и к концу соревнований выдохлись.
Но я в них верю, и мы еще добьемся побед.
Екатерина КАЗАНСКАЯ, фото автора

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

добная церемония состоялась в 2006-м году. Несмотря на различные проблемы, традиция не канула в
лету, и благодаря инициативе региональной Общественной палаты при поддержке облправительства и
Национальной палаты при губернаторе сохранилась.
Также Михаил Соловьев рассказал, что в начале этого года вышел новый коллективный сборник стихотворений «Узоры слов», куда вошли произведения, созданные в разное время членами клуба поэзии «Левобережье». Сейчас поэт работает над новой книгой.
Елена ХОЛОДЕНКОВА

НАША СПРАВКА
Михаил Соловьев — поэт, писатель, член Общероссийского союза писателей «Воинское содружество», руководитель поэтического клуба детей и юношества «Левобережье».
Его произведения публикуют в периодических изданиях Воронежа и Москвы. В Верхнехавском районе, а именно в селе
Вишневка, Михаил Соловьев живет около двадцати лет.

Будет ли из Хавы ходить
маршрутка в Анну
26 июля в районной общественной приемной
губернатора на вопросы ответил руководитель
департамента транспорта и автомобильных
дорог области Александр Дементьев.

В газете «ВР» № 54 было написано, что в августе
«сообщение с соседними районами возобновится». Директор МУП «Верхнехавское ПАП» Наталья
Попова пояснила:
— По этому маршруту автобус не ходил, его пускали
пробно, чтобы изучить пассажиропоток. Мы сможем приступить к оформлению документов, чтобы открыть данный маршрут согласно ст. 220 ФЗ, как только департамент
транспорта и автомобильных дорог области даст задание
«Регионтрансу», где будет указан источник финансирования. Тогда сначала временно откроем маршрут Верхняя
Хава-Панино-Анна, чтобы обследовать и изучить пассажиропоток, только после этого сможем сделать выводы —
нужен автобус в направлении Анны или нет.
Елена ХОЛОДЕНКОВА
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
«ВЕРХНЕХАВКИЕ рубежи» начинают
серию публикаций о людях с
ограниченными возможностями.
В этот раз районная газета
расскажет о двух семьях, которые
поделились с читателями очень
личным и тем, как они смогли
преодолеть жизненные трудности.

История из жизни
Маргариты Шеремета

«В нашей стране трудно быть инвалидом.
В лучшем случае, мы вызываем жалость», —
сказала Маргарита Шеремета, которая живет в селе Углянец.
«ВР» встретились с героиней нашего повествования у нее дома.
— Чаще всего к нам проявляют нездоровое любопытство или равнодушие. Что вы
чувствуете, когда рядом с вами проезжает
человек на коляске или проходит инвалид
с нарушением зрения, слуха или такая, как
я? Ответьте честно, — попросила меня Рита.
Я не знала, что ответить. Но про себя подумала, что видя рядом с собой людей с ограниченными возможностями, я пытаюсь их понять и начинаю представлять себя на их месте.
И тут же понимаю, какая я слабая по сравнению с ними и духом, и физически. По словам
Риты, с самого детства ее жизнь «не задалась».
Когда она была совсем маленькой, утонул отец.
Видимо, это горе так подкосило маму, что она
просто начала пить и неделями не появляться
дома. Рита и ее младший братик были предоставлены сами себе. Она собирала стеклянные
бутылки, сдавала их, а деньги тратила на еду.
Жили они тогда в Казахстане. Когда ей исполнилось девять лет, ее мать лишили родительских прав. Опекуном Риты стала родная тетя,
а пятилетнего брата определили в интернат.
После восьмого класса она уехала в город Иваново и поступила в торговый техникум, потому что всегда хотела работать в этой сфере. И
снова потрясение. Ее 14-летний брат повесился в детском доме. Она осталась совсем одна.

защемленный нерв доставляет боль 24 часа в
сутки. Она не может нормально двигаться и
обезболивающие не помогают. Страдает весь
организм — и опорно-двигательная система,
и внутренние органы.
— Мы поехали к его родителям в гости и
попали в аварию. У мужа легкое сотрясение
мозга, у меня разбит позвоночник, — продолжила женщина. — Мне тогда было 25 лет. Целый год я лежала на больничной койке без
движения. Надежда забрезжила, когда я почувствовала улучшение. Но ненадолго. Родственники мужа совсем отвернулись от меня, и я не могла рассчитывать на их помощь.
Было желание жить и понимание того, что
помощи ждать неоткуда.
Спустя четыре года после автокатастрофы супруги Шеремета уехали жить в Воронежскую область в село Углянец.
— Два месяца мы ютились у родственников мужа, но я стала практически сразу искать жилье. Всегда мечтала о своем доме, —
вспоминает Рита. — Муж даже не пытался устроиться на работу. Не знаю, как я тогда выживала. Деньги, которые откладывала
в Москве, я не трогала. Ведь эта сумма давала мне хоть какой-то шанс приобрести маленький домик.

Инвалидность не приговор
Сейчас нашей героине 45 лет. Симпатичная, улыбчивая. У Маргариты есть сын и дочь.
Данилу 15 лет, Ангелине — 11. Она очень любит
их, и они платят ей тем же. Во всем помогают. Она живет ради них, преодолевая физическую боль и предательство со стороны мужа,
который бросил ее семь лет назад. Он скрывается от алиментов и находится в розыске.

Помощи ждать неоткуда
1996 год переменил всю жизнь Риты.
Страшная авария сделала ее инвалидом. Ее
позвоночник как будто перекручен. Каждый

Истории силь

Женщины с ограниченными возможностями рассказали жур

Жизнь опять
поставила подножку
— После трех месяцев учебы забрала документы из техникума, — вспоминает моя
собеседница. — Было очень трудно. Все сокурсники приезжали после выходных с сумками, полными продуктов. А тут поешь раз
в день, и всегда голодная. Что уже говорить
о необходимых вещах к зиме или осени. Пошла работать на Ивановскую трикотажную
фабрику швеей. Стала зарабатывать и откладывать деньги.
В 1988 году в неполные 17 лет моя героиня
уехала в Москву, где встретила молодого человека, которого полюбила. Чувство не осталось
безответным. Они поженились и поехали к его
родителям в Алма-Ату. По словам Риты, родители мужа не приняли ее. Сирота, у которой
ничего и никого за спиной нет, была не пара их
сыну. Каждый день ощущала презрение и негатив по отношению к себе. Хотя именно она
зарабатывала деньги на жизнь, а молодой муж
делал вид, что помогает ей в бизнесе.
— В Москве копила деньги и поэтому в
Алма-Ате сразу сняла студию и начала заниматься продажей видеокассет, — рассказала
Маргарита. — У меня было несколько торговых точек, купила подержанную иномарку.
И все равно была плохая для родственников.
Прожили около года у его родителей и уехали обратно в столицу.

У Риты порядок и чистота в доме и во дворе

Маргарита гордится своей
маленькой баней
Рита говорила о том, что пыталась оправдать мужа. Она и тогда видела, как на нее смотрят люди. Прекрасно понимала, почему он
старался обогнать или отстать от нее, если они
шли вместе по улице. Видела, что он стесняется ее. Но дети заставляли бороться с депрессией. Кто их накормит, оденет, даст образование?
— Детям я выгадываю только на нижнее
белье. Спасибо тем людям, которые отдают
мне хорошие вещи для ребят. Я не стесняюсь — беру. Также, как и дрова, ведь машина
дров стоит десять тысяч рублей и постоянно дорожает, — рассказала наша героиня. —
Сама пилю, рублю, складываю. Уголь для меня роскошь. Я обращалась к чиновникам с
просьбой помочь мне провести газ. Но поняла, что никто меня не слышит. Не слышат
и в больнице, когда пишут рецепт на лекарства и говорят: «Сами виноваты, что запустили себя». Виновата в том, что никого не
обокрала, на убила, чтобы добыть деньги на
дорогое лекарство и массаж? У меня просто

нет средств, чтобы лечиться. А еще у дочери частые сильные головные боли последнее время. Мне просто необходимо проверить ее. Но как — я не знаю.
Во дворе у женщины чисто, дом небольшой. Рядом еще есть маленькое помещение.
Рита повела меня к нему и сказала, что это баня, которую она годами строила. У забора старые, наполовину сгнившие доски, их она собирает на топливо. Я постеснялась ее спросить,
как она делает то, что порой не может сделать
физически крепкий человек. Но Рита поняла,
о чем я подумала, и сказала: «Я привыкла к боли. Боюсь одного, чтобы не стало еще больней».
Доход ее семьи состоит из пенсии восемь
тысяч рублей и ежемесячной денежной выплаты инвалиду II группы — 1 402 рубля, а

также детского пособия в сумме 514 рублей
на двух детей. Итого — 9 916 рублей.
— Я понимаю, что сотрудники соцзащиты не могут решить все проблемы таких людей, как я. Не они законы принимают. Я просто хочу, чтобы все, кто может хоть что-то изменить в лучшую сторону в жизни людейинвалидов, выполняли качественно свою работу. У человека уже есть беда, и больше к
ней на каждом шагу не добавляйте проблем
и не унижайте. Судебные приставы, ищите
и находите; работники соцзащиты, имейте терпение и такт; врачи, уберите из своего лексикона фразу «ваши проблемы», выписывая рецепт на семь тысяч рублей человеку, который получает неполные десять тысяч в месяц. Когда мы уезжали от Маргари-

КОЛИЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2016
в России около
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Верхнехавским Центром занятости за первое полугодие 2016 года
трудоустроены 9 человек с ограниченными возможностями
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Супруги Брежневы всегда помогают друг другу

ьных духом

рналистам о своем безграничном желании выжить
ты, увидели старую женщину. Это была ее
мать. Оказывается, десять лет назад Рита нашла ее в Казахстане, куда специально приехала в надежде найти. Спившуюся женщину, без жилья и документов, она увезла к себе. Отмыла, прописала, сделала документы
и оформила пенсию. Но материнского тепла и финансовой помощи Рита так и не получила. Мама живет для себя. «Родителей не
выбирают» — сказала Маргарита Шеремета.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
Директор Верхнехавского центра занятости Надежда Рязанова рассказала, что за восемь месяцев 2016 года они трудоустроили
девять человек с ограниченными возможностями. Еще 12 человек стоят в очереди. Они
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Инфографика Екатерины ЛАРИНОЙ

имеют приоритетное право по вопросам трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения. Работники центра занятости стараются помочь инвалидам почувствовать себя социально полезными людьми
и тесно сотрудничают с работодателями. Недавно районная прокуратура оштрафовала
директора ЖКХ за несвоевременную подачу
данных о вакантных рабочих местах в ЦСЗ.
— Люди с ограниченными возможностями хотели бы трудиться и зарабатывать на
жизнь, но просто не имеют на это шансов. До
2016 года работала программа по содействию
в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) рабочие места, в рамках которой работодателю, оборудовавшему рабочее место для инвалида в соответствии с его медицинскими показаниями, возмещалась часть средств из федерального или областного бюджета. К сожалению,
данную программу временно приостановили, — сказала Надежда Рязанова.

История жизни Раисы
Брежневой
Сейчас жительнице села Верхняя Хава
Раисе Ивановне 77 лет. В 44 года с ней случилась беда. Она попала в аварию. Это произошло 3 августа 1983 года. Поехали с коллегой в Воронеж по работе. Одной повезло, другой не очень.
Мы познакомились с ней в редакции. Два
раза в неделю она приходит к нам за газетой
и поднимается на второй этаж с помощью
костылей. Улыбчивая и вежливая женщина.
— Все тогда в моей жизни изменилось, —
рассказала Раиса Ивановна. — Я лишилась
левой ноги, а на правой была травмирована ступня. Почти 33 года прошло. Я научилась с этим жить.

Но так было не сразу. После аварии женщина три дня находилась в районной больнице. И никто не осмелился ей сказать, что
по-настоящему с ней произошло. Когда ее отправили в Воронеж, то в областной больнице она узнала правду.
— Помню, как врач спросил меня, знаю ли
я, что со мной, а я ответила, знаю. Я ведь не
чувствовала, что одна нога практически отсутствовала, а вторая покалечена. Когда хирург сказал мне правду, я потеряла сознание.
До трагедии Раиса Брежнева работала в
Стройкомбинате. Еще бы десять лет — и на
заслуженный отдых. А тут такое.
— Три месяца провела в больнице, — продолжила женщина. — Когда увидела вокруг
себя людей на костылях, без рук и ног, мне
стало легче. Я поняла, что таких, как я, тысячи. Говорила с «коллегами» по несчастью
и расспрашивала их, как они справляются с
этим. Так психологически и настраивала себя на выход в мир.
Отец Раисы погиб на войне, а мама —
единственный человек, который встречал
ее из больницы. Она прожила недолго с дочерью после трагедии — всего пять лет. Не
только эта беда подкосила ее. Старший сын,
брат Раисы, погиб за рулем машины, младший сын скоропостижно скончался. Потом
дочь чудом осталась жива. Сколько может
выдержать материнское сердце?

Несчастье их соединило
Нашей героине повезло. Ей дали разовую
финансовую помощь от организации, и как
работающей на производстве, ей был положен
бесплатный протез в отличие от тех, кто трудился в колхозе. Через год и три месяца после
операции ей изготовили учебный протез, и
еще в течение одного месяца она училась ходить. Только в 1985 году ей сделали постоянный протез. Именно на Воронежском протезном заводе она познакомилась с Вячеславом,
своим будущем мужем. Они до сих пор вместе.
— Вячеслав Ефимович не местный, из Новохоперского района, — делилась воспоминаниями наша героиня. — Он когда-то попал под
электричку и лишился ноги. На протезном заводе мы и встретились. Там реабилитационный центр. В том же году он переехал ко мне.

Все работы по дому они делают вместе.
Есть четыре сотки земли. Используют только
две, на которых выращивают овощи, больше
не осилить. На следующий год разрабатывают другие две сотки — земля ведь отдохнула. Подсобного хозяйства не ведут. Надеются только на себя, детей у пары нет.
На жизнь Раиса Ивановна не жалуется.
Говорит, что доход ее вместе с пенсией мужа примерно 25 тысяч рублей в месяц. Они
не шикуют, но и не бедствуют. В соцзащите
они получают ортопедическую зимнюю и
летнюю обувь ежегодно, костыли, трость и
протез раз в два года.
— Проблема есть и серьезная, — сказала
женщина. — Протез выдается раз в два года. Но его верхняя часть порой выходит из
строя. Пластмассовые крепители ломаются.
Я уже дважды отдавала в ремонт. Для меня
не так просто добраться до Воронежа, потом
до протезного завода и обратно. Тяжело по
маршруткам «прыгать». Отремонтировать
один ремешок стоит 650 рублей.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
— В соответствии с законом РФ об инвалидах от 1995 года при наличии индивидуальной программы реабилитации граждане обращаются в соцзащиту с заявлением
об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями и техническими
средствами реабилитации. В случае самостоятельного приобретения этих средств
соцзащита компенсирует затраты, — рассказала Людмила Хатунцева, замдиректора
управления соцзащиты населения по Верхнехавскому району.
Подготовила Галина МИРОНОВА

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
С 16 августа газета «ВР» объявляет акцию помощи семье Шеремета. Маргарите нужны деньги на приобретение дорогостоящих лекарств. Детям необходима одежда и обувь.
Девочке 11 лет, мальчику — 15.
Вещи можно приносить в редакцию «ВР»
или в Углянскую воскресную школу при СвятоКазанском храме. Деньги перечислять на карту № 63900213 9002928264.
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ПАМЯТЬ

Родственники Пескова и Кораблинова (в первом ряду) слушают директора музея Наталью Хлызову

Олимпийский привет из
80-х от Василия Пескова
добрался до заповедника
В Верхнехавском районе прошел День памяти писателя и журналиста
НА территории центральной
усадьбы заповедника 12
августа собрались почитатели
творчества нашего земляка
Василия Михайловича
Пескова. Он был писателем,
журналистом, фотографом,
путешественником и просто
заядлым любителем природы.
Человек, который пытался через
свои книги донести до нас, что
любить и беречь природу —
это не только обязанность,
но и радость для каждого.

В этот день уже традиционно родственники, друзья и коллеги Василия
Пескова рассказывали о журналисте и делились своими воспоминаниями.
— Первую часть нашего Дня памяти мы
решили посвятить писателю Владимиру Кораблинову — человеку, который, по сути, открыл Василия Пескова, — сказала Наталья
Хлызова, директор музея Пескова. — Владимир Александрович помог целой плеяде воронежских журналистов и писателей.
Мы неслучайно вспоминаем Кораблинова
именно сегодня, ведь в этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.
Владимир Кораблинов встретил Василия Пескова в электричке и там увидел сделанные им фотографии. Снимки писателю
понравились, и он порекомендовал Василию Михайловичу отнести их в редакцию
газеты «Молодой коммунар». Вскоре в этой
газете были опубликованы фотографии, а
чуть позже и тексты Пескова. Эта случайная встреча вылилась в многолетнюю дружбу двух писателей, о которой на Дне памяти
рассказала Анна Гладышева, внучка Владимира Кораблинова.
Новыми интересными экспонатами
порадовала выставка, посвященная Василию Пескову. Посетители могли увидеть
рисунки-иллюстрации, сделанные Вла-

димиром Кораблиновым к произведениям Пескова. На выставке были представлены письма известных людей того времени, адресованные Василию Михайловичу. Так достойное место среди экспонатов заняли послания от Анатолия Жигулина, Мариэтты Шагинян и Сергея Лапина.
Но, пожалуй, больше всего заинтересовало публику письмо сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Песков нередко бывал в семье старообрядцев Лыковых, уединенно живущих в сибирской тайге. Журналист посвятил им серию очерков, в по-

следствие вошедших в книгу «Таежный тупик», которая и по сей день не теряет своей популярности.
Еще один любопытный экспонат попал на выставку буквально накануне вечером. В далеком 1980 году, когда в Москве
проходила Олимпиада, Василий Михайлович нарисовал для наших спортсменов дружеский шарж с пожеланиями. Именно этот
рисунок привезла в заповедник из столицы Мария Харитонова. Мария Владимировна — в прошлом инженер-конструктор. Теперь они с мужем на пенсии, живут в Мо-

Юные таланты из Углянца с Ларисой Грицук (справа) на выставке

скве. Впервые Воронежский заповедник супруги посетили год назад.
— Тогда мы приехали в заповедник для
того, чтобы увидеть музей Пескова. Познакомились с Наталией Хлызовой и вот уже
год тесно дружим, помогаем, выполняем
разные поручения, — рассказала Мария Харитонова. — В 1980 году небольшим тиражом была издана книжечка с рисунками
и пожеланиями для советских спортсменов от выдающихся людей страны: писателей, поэтов, космонавтов. В число тех, кого попросили сказать несколько слов нашим олимпийцам, вошел и Василий Песков. Книжечку сохранил Владимир Десятерик, который в те годы работал в издательстве «Молодая гвардия», лично знал Пескова и помогал ему печатать свои произведения. Владимир Ильич через музей Пришвина передал эту книгу мне, а я привезла ее в заповедник.
Среди гостей Дня памяти были ребята из Углянца. Они приехали в заповедник вместе с Ларисой Грицук, директором
Углянского Дома культуры, чтобы выступить на мероприятии.
— В июле в Углянце отмечали 110 лет со
дня рождения Владимира Кораблинова. По
этому случаю в нашем клубе проходили чтения, посвященные писателю, — сказала Лариса Грицук. — Наталья Хлызова тоже приезжала к нам в гости. Ей понравилась программа, и она пригласила ребят выступить в
заповеднике на Дне памяти Василия Пескова, тем более что первую часть этого мероприятия посвятили Кораблинову. На празднике Пескова Дарина Деева прочитала стихотворение, которое написала ее мама, Ульяна Поддячая спела песню «Купалинка», а ее
сестра Дарья на французском языке исполнила композицию «Я не жалею ни о чем».
День памяти Василия Пескова уже стал
доброй традицией. Это и дань уважения
талантливому земляку, и возможность сохранить, передать молодому поколению
его заветы.
— «Кто должен научить детей любить
природу?» — вопрос, прозвучавший в произведениях Василия Михайловича без малого 50 лет назад. И сейчас он стоит еще
острее, — сказала Наталья Хлызова. — Для
этого мы здесь и собираемся. Мы должны
донести то светлое, что вложил в свои книги Василий Песков.
Мария ЗЮЗИНА,
фото автора

Дружеский шарж от Василия Пескова, 1980 год
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УСАДЬБА
ПОЖАЛУЙ, о пользе козьего
молока наслышаны все. Многие
хотели бы иметь на своем столе
свежие продукты, приготовленные
из него. Супруги Пчельниковы
из 1-й Васильевки рассказали
о своих рогатых питомцах, а
мы оценили, насколько сложно
и выгодно держать коз.

Тамара и Олег Пчельниковы живут
в 1-й Васильевке. Супруги давно на
пенсии, но без дела не сидят. У них большое хозяйство: козы, разная птица, собака, кошки, огород, на котором они выращивают не только овощи, но и большое количество цветов. Олег Иванович занимается
козами, а Тамара Ивановна разводит розы.
Олег Иванович рассказал нам, как ухаживает за своими питомцами. Супруги начали держать коз около пяти лет назад. Тогда Тамара Ивановна лечилась в больнице, и
соседка по палате посоветовала ей завести
козу, так как ее молоко обладает лечебными свойствами. После этого они с мужем и
купили козочку. Сейчас в их хозяйстве уже
15 животных: пять коз, один козлик и девять козлят. А в холодильнике всегда есть
свежие молоко, творог, сыр и масло.
— Олег Иванович, как вы справляетесь с таким стадом? Чем вы их
кормите?
— Уход и внимание нужны каждому
животному, которое вы решили завести.
Можно сказать, что козы по сравнению с
другими как раз менее прихотливы. Они
ведь всеядны. Основной корм для них —
это, конечно, трава, но нужна и подкормка. Они на лугу за день напасутся, вечером
прибегают, им надо дать чего-нибудь сухого пожевать. Подкармливаем молотым комбикормом из ячменя, пшеницы и кукурузы. Двести грамм в день козе достаточно. А
осенью овощи и фрукты охотно едят. Сейчас в саду яблоки, груши падают — мы их
козам отдаем. Картошку мелкую, очистки,
тыкву — все это им варю. Вообще в деревне
всегда много отходов с огорода: трава сорная после прополки, ботва, часть овощей.
Люди в мусорные кучи сваливают, а у нас
все это козы съедают и дают вкусное полезное молоко.

Коза на подворье —
в хозяйстве подспорье
Журналисты районки узнали, выгодно ли держать коз
— Выгодно ли содержать козочку?
— Пять месяцев в году (обычно с мая по
сентябрь) коза дает в среднем два-три литра молока в день. Давайте посчитаем. Пять
месяцев — это 150 дней, если даже брать по
два литра в день от козы, то получается 300
литров. Козье молоко у нас стоит где-то 6065 рублей за литр. Получается, что одного
молока за это время получишь на 18-19,5
тыс. рублей. Козочка будет доиться еще четыре месяца, но удои будут ниже. Можно
коз сдать на мясо. Осенью она потянет где-

то на 4-5 тысяч рублей. Все это — хорошее
подспорье к семейному бюджету, особенно
для пенсионеров.
— Что вы делаете с молоком?
— У нас село маленькое, здесь молоко особенно не продашь. Я был на рынке
в Хаве, там говорят: «Вези, мы перекупим
и продадим». Но у нас машины нет, а автобус ходит только три раза в неделю. Да
и тяжело мне с автобусом возить. Супруга
из молока делает творог, а сыворотку куры
выпивают. Часть молока раздаем соседям,
часть — детям. Обычно к их приезду готовим килограмма три творога и несколько
литров молока. Вот заказал знакомым перегоночный аппарат, скоро привезут — начну делать масло.
— Сено на зиму сами заготавливаете? Много его нужно?
— Три козы съедают примерно как одна
корова — тонны полторы сена. Заготавливаю все сам. У нас тут травы много. Некоторые косят и так отдают, приезжай только и забирай.

Рецепт сыра из козьего
молока от Веры Павловой

Олег Иванович кормит козлят

Для начала необходимо приготовить смесь из
250 г сметаны и трех куриных яиц. Эту смесь нужно взбить миксером. Три литра козьего молока довести до кипения. Затем влить туда тонкой струйкой ранее приготовленную смесь. Молоко при
этом нужно непрерывно помешивать. После этого посолить, помешать и держать молоко на огне
не более пяти минут. Снять с огня, когда образуются сгустки. Получившийся сыр стоит переложить
в сложенную в несколько
слоев марлю и хорошенько
отжать. Положить горячий
сыр в миску и перемешать.
При желании можно добавить измельченный базилик и чеснок. В течение 5
часов сыр должен охлаждаться в холодильнике.

Чем полезно козье молоко
Козье молоко содержит больше кальция, калия, меди, йода, марганца и железа, чем коровье. Количество витаминов A,
D, каротина, аскорбиновой и никотиновой
кислот в нем в несколько раз выше аналогичных показателей коровьего молока. Козье молоко намного жирнее, а, следовательно, калорийнее, чем коровье. Но этот жир
содержит полиненасыщенные кислоты,
которые нормализуют холестериновый
обмен и способствуют повышению иммунитета. Молоко коз практически гипоаллергенно. Врачи рекомендуют его для выведения из организма солей тяжелых металлов, при восстановлении после химиотерапии. Оно полезно беременным женщинам и кормящим мамам, людям с непереносимостью лактозы, заболеваниями
органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Жительница села Верхняя
Хава Вера Павлова:
— Мы всю жизнь прожили в квартире
и никогда ни коров, ни коз не держали. Завели козу, когда родился внук.
Хотелось, чтобы он рос на экологически чистом молоке. Тем более, что у
малыша была аллергия, а козье молоко в таких случаях помогает. Думали, подержим год-два, но нам понравилось, и козы жили у нас семь лет.

В последнее время в наших селах все
чаще можно увидеть пасущихся коз. А это
значит, что многие уже поняли, насколько
это неприхотливые и полезные животные.
PS: В следующий раз мы посетим семью
Пчельниковых, когда Тамара Ивановна будет
прививать розы. Об этом читайте в одном из
ближайших номеров.
Мария ЗЮЗИНА,
фото автора
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В КОНЦЕ НОМЕРА

с. Верхняя Хава, ул. Ленина,

БАСКАКОВОЙ
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.
Дорогая наша именинница!
От всей души поздравляем тебя
с юбилейным днем рождения.
Когда глаза огнем горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные «шестьдесят»
Вокруг всех могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Тебе несет добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!
Сестра Мария,
племянницы Галина,
Клавдия, Елена и их семьи

С юбилеем!
15 августа
с. Верхняя Хава, ул. Дорожная,

НЕБРЕНЧИНОЙ
ТАМАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ.
Любимая жена, мама и бабушка!
Сердечно поздравляем
тебя с юбилеем.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
От мужа, детей и внуков

Редакция «ВР» работает
в понедельник — с 8:00 до 17:00,
вторник-пятница — с 8:00 до 16:00.
Перерыв — с 12:00 до 13:00.

ПРЕДЛАГАЕМ
ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ
И СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Уважаемые руководители предприятий, организаций, жители района! Редакция газеты «ВЕРХНЕХАВСКИЕ РУБЕЖИ» принимает заказы
на изготовление полиграфической
и сувенирной продукции.
За справками обращайтесь по тел.
8(47343)72-4-16 или пишите
на почту: vhrub@rambler.

Верхнехавские

РУБЕЖИ
Главный редактор Иванникова Т.Н.
Телефоны: редактор 7-22-04;
менеджер по рекламе тел./факс 7-24-16;
обозреватели 7-23-33; дизайнер 7-22-03.
Адрес редакции, издателя: 396110,
с. Верхняя Хава Воронежской области,
ул. 50 лет Октября, 44. E-mail: vhrub@rambler.ru

РЕКЛАМА 6-1
РЕКЛАМА 15-2

РЕКЛАМА 13-4
РЕКЛАМА 17-13

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ.
Наши цены не пугают.

РЕКЛАМА

Тел. 8-951-864-08-94.

РЕКЛАМА 18-5

СТЕКЛОПАКЕТЫ. Недорого! Звоните!

Гарантия, недорого, выезд.

Тел. 8-919-244-67-30.

Тел.: 8-908-147-27-88; 8(473)258-50-26.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Любое, дорого. Вынужденный забой.
Тел. 8-951-567-92-92; 8-908-133-66-43.

РЕКЛАМА 7-2

С днем рождения
поздравляю,
Вот тебе и 10 лет,
Радость пусть
тебе подарит
Детства солнечный рассвет.
Я желаю, чтоб с друзьями
Мир ты новый открывал,
Чтоб мужчиной настоящим
Ты, мальчишка, в жизни стал.
Жизнерадостным, веселым
И здоровым чтоб ты был,
У судьбы своей счастливой
Чтоб в любимцах ты ходил!
Мама
***
Дорогой наш внучок!
Поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения.
Тебе сегодня десять лет –
Твой первый юбилей.
Твой разум уж совсем окреп,
Ты стал чуть-чуть смелей.
Пытаешься весь мир познать
И слиться с ним душой!
А мама смотрит на тебя:
«Совсем уже большой!».
Твоя энергия и прыть
Заводит всех вокруг.
И мир с любовью говорит:
«Будь счастлив, милый друг!».
Вперед, не бойся, ты герой,
Все это для тебя!
Будь честен, добр ко всем душой,
С тобой твоя семья!
Бабушка Оля, дедушка Сережа,
прабабушка Наташа
***
Антон! Поздравляем тебя
с днем рождения.
Тебе сегодня целых десять,
Отличный возраст, просто класс!
Ты принимай скорей подарки,
Игрушки, сладости от нас.
Желаем мы тебе удачи,
Успехов в школе и побед,
Веселья, смеха, крепкой дружбы,
Счастливых дней без слез и бед.
Друзья из Воронежа

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
ОБШИВКА ФАСАДОВ ДОМОВ. МЕНЯЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8-908-134-62-21;
8-950-763-60-57.

Верхнехавские

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

РУБЕЖИ

19 августа с 10:00 до 12:00.
ГКУ ВО «Центр занятости населения Верхнехавского района» сообщает, что
19 августа состоится
ярмарка вакансий по адресу:

с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 15а.
По всем возникающим вопросам
обращаться по тел. 72-2-40.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд. Гарантия. Недорого.
Тел. 8-906-590-50-77.
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Тел. 8-952-545-17-87.
 3-КОМНАТНУЮ
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КВАРТИРУ

в центре с. В. Хава (район Сбербанка) в хорошем состоянии. 60 м2.
Есть гараж, подвал, лоджия, кондиционер. Тел. 8-903-857-11-43.

ТРЕБУЮТСЯ
 ОХРАННИКИ

Для работы вахтовым методом
Обязанности: контроль за
сохранностью сельхозпродукции во время уборки урожая зерновых культур.

Тел.: 8-920-211-86-70;
8-951-543-07-49.
 УБОРЩИЦА Ветеринарной станции (БУ ВО «Верхнехавская
райСББЖ»). График свободный.
Тел. 8-920-408-24-00.
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ Ветеринарной станции (БУ ВО «Верхнехавская райСББЖ»). Высшее образование. Тел. 8-920-408-24-00.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент связи и
массовых коммуникаций Воронежской
области; администрация Верхнехавского
муниципального района Воронежской области;
АУ ВО «РИА «Воронеж».
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Воронежской
области 08.04.2013 г., рег. номер ПИ
№ ТУ36-00378.

РЕКЛАМА

С юбилеем!
17 августа

Любимый
сынок!

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ, КИРПИЧ.
Тел. 8-920-456-46-46.

ЗАКУПАЮ МЯСО. ДОРОГО.

РЕКЛАМА

Дорогая наша! Прими самые
искренние поздравления с
юбилейным днем рождения.
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей
жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
С любовью,
сын Саша, сноха Катя,
внучки Маша и Ксюша

ГОСТЕВУ
АНТОНУ.

РЕКЛАМА

ФЕДОРОВОЙ
ГАЛИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ.

РЕКЛАМА 18-4

с. Малая Приваловка, ул. Ленина,

Тел. 8-910-349-66-16.

РЕКЛАМА 9-5

с. Верхняя Хава, ул. Мира,

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.

УКЛАДЫВАЕМ АСФАЛЬТ,
БРУСЧАТКУ, БОРДЮРЫ,
ПОРЕБРИКИ.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-951-854-82-12;
8-910-249-01-99.

РЕКЛАМА 2-1

С юбилеем!
10 лет

РЕКЛАМА 2-1

С юбилеем!
55 лет

РЕКЛАМА 5-5

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА 26-13

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Редакция, в соответствии с законодательством о
печати, рукописи и письма использует по своему
усмотрению. Мнение авторов необязательно
отражает точку зрения редакции. Авторы несут
ответственность за достоверность фактов. За
содержание объявлений и рекламы редакция
ответственности не несет. Все претензии —
к рекламодателю.
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