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Верхнехавская глубинка:
чем живут пустеющие 
села района

СРЕДА
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    В процедурной детской поликлиники проходит вакцинация

Если у вас есть информация, 

которой вы бы хотели 

с нами поделиться, 

звоните в редакцию по номеру

(47343) 7-23-33
РУБЕЖИ

ВТОРНИК   11 октября 2016 г. № 75 (100238)

Верхнехавские

Одноклассники 
OK.ru/verhrub;

ВКонтакте 
vk.com/ve rhrub;

Фейсбук facebook.com/ 
Верхнехавские Рубежи;

Твиттер 
twitter.com/vherhrubezhi.

Наши группы в 
социальных сетях

(6+)

К юбилею газеты:
о чем писала районка 
65 лет назад

НА прошлой неделе в 
администрации Верхнехавского 
района собралась санитарно-
противоэпидемическая комиссия, 
на которой обсудили меры по 
профилактике гриппа и ОРВИ в 
этом сезоне. По словам главврача 
Ирины Бадеевой, штамм гриппа 
будет очень агрессивным, 
поэтому главам сельских 
поселений и руководителям 
организаций рекомендовали 
предпринять все возможное, 
чтобы не допустить эпидемии.

 Прошла лишь первая декада октя-
бря, больших холодов еще не бы-

ло, но вирусы уже дали о себе знать. По 
данным Роспотребнадзора, за сентябрь 

в районе зарегистрировали 156 случаев 
заболевания острыми инфекциями. По 
сравнению с прошлым годом (151 случай) 
статистика приблизительно одинаковая, 
но опасность эпидемии велика. Медики 
предполагают, что ее пик придется на на-
чало декабря.

Для того чтобы разобраться, как от-
личить симптомы гриппа от ОРЗ, что 
предпринять в случае заболевания, ка-
кие народные методы на самом деле 
действенны, корреспонденты обрати-
лись к врачу-инфекционисту, заведую-
щей Верхнехавской поликлиникой Та-
тьяне Куркиной.

— Всего существует около 200 разно-
видностей ОРВИ, и грипп — одна из них, — 
начала Татьяна Турсинбаевна. — Медики 
боятся именно гриппа, потому что он име-

ет массовое поражение — быстро перерас-
тает в эпидемию и даже пандемию.

По данным Роспотребнадзора, в этом 
году ожидают три разновидности штам-
мов гриппа:

▶ H3N2 — сезонный грипп, который 
именно в этом году будет особенно опас-
ным из-за тяжелых осложнений;

▶ H1N1 — свиной грипп, который сви-
репствовал во всем мире в 2009 году и вы-
звал сильнейшую пандемию со множе-
ством летальных исходов;

▶ вирус гриппа группы B.
— Сезонный грипп будет наиболее 

агрессивным по последствиям для ор-
ганизма. Поэтому, как только вы почув-
ствовали первые симптомы заболевания, 
идите к врачу, — рекомендова-
ла Татьяна Куркина.

Н О В О С Т И

В Воронежском 
заповеднике заработала 
новая экологическая тропа

Протяженность пешеходного 

маршрута составила 

1,5 км. Первые посетители 

уже прогулялись по «Малой 

Черепахинской» тропе и 

поближе познакомились с 

заповедным лесом.

Теперь любой желающий может за-
глянуть в лесную чащу заповедни-
ка. Тропу проложили по берегу ре-
ки Усманки через топи и густые за-
росли. До ее открытия пройти по 
этим местам без специального сна-
ряжения было невозможно. Сотруд-
никам заповедника потребовалось 
больше года, чтобы расчистить 
территорию, установить сваи и про-
ложить деревянный настил на про-
тяжении маршрута. Зимой здесь 
обустроят подкормочную площадку 
и, возможно, посетителям повезет 
встретиться с косулей или лосем.

— Маршрут получился несложным 
и интересным, — рассказала Эль-
мира Мулькемирова, жительни-
ца села Верхняя Хава. — На тропу 
можно смело брать с собой детей. 
Сын с легкостью осилил это рас-
стояние. Нам потребовалось око-
ло двух часов, чтобы пройти всю 
«Малую Черепахинскую». На тропе 
много табличек, на которых увле-
кательно и с юмором рассказано о 
местных растениях и животных.

На пути можно встретить 200-лет-
ние сосны, выдр, бобров, лис, уток 
и цапель. Есть места для отдыха со 
скамейками.

В апреле 2017 года в заповеднике 
планируют открыть еще один пеше-
ходный маршрут протяженностью 
4,5 км.

Мария ЗЮЗИНА,
фото с сайта заповедника

Гриппной сезон
«ВР» узнали, когда ждать эпидемии 
гриппа в районе, и чем он 
опасен в этом году
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Н О В О С Т И 
Р Е Г И О Н А

В двух селах области 
объявили карантин 
по бешенству
Ограничения ввели в начале октября. 
Карантин в Лискинском районе продлит-
ся до 9 декабря, в Новохоперском райо-
не — до 15 декабря 2016 года, следует 
из указов руководства региона.

Специалисты определили эпизоотиче-
скими очагами по бешенству животных 
индивидуальное подворье в селе Ко-
лыбелка Лискинского района и подво-
рье в поселке Новохоперский. В пери-
од действия карантина закрыт доступ 
на территорию неблагополучного пун-
кта и запрещено перемещение из него 
животных, птицы и продуктов животно-
водства и птицеводства.

В 2016 году зарегистрировано 27 слу-
чаев лабораторно подтвержденного бе-
шенства среди животных в 14 районах 

области и Воронеже.

Проезд в автобусах 
подорожает до 14 рублей
В Воронежской области проезд в кур-
сирующих в пределах одного населен-
ного пункта автобусах, за исключени-
ем областного центра, подорожал до 
14 рублей с 11 октября. Приказ подпи-
сало региональное управление по регу-
лированию тарифов. Документом уста-
навливается предельный тариф на пе-
ревозки пассажиров в общественном 
транспорте в пределах границ каждого 
из районов региона и городских окру-
гах, кроме Воронежа.

Кроме того, не будет деления на днев-
ной и ночной тарифы, которые с июля 
2015 года закрепились на отметке в 13 
и 17 рублей соответственно.

В армию отправятся служить 
2 тыс призывников из области
С 1 октября по 31 декабря 2016 года из 
Воронежской области в вооруженные 
силы России отправятся около 2 тыс. 
призывников. Первая отправка намече-
на на 21 октября. В этот день в армию 
пойдут 30 новобранцев.

Сотрудники военкоматов не смог-
ли вручить повестки 1085 призывни-
кам в ходе призыва в армию в Воро-
нежской области весной 2016 года. Об 
этом рассказал военный комиссар ре-
гиона Сергей Панков 7 октября. На на-
чало весеннего призыва юношей, кото-
рым не удалось вручить повестки, было 
1353 человека. За время проведения 

кампании удалось найти 268 парней.

Дорожники отремонтируют 
аварийный мост на трассе 
«Курск-Воронеж»
Аварийный мост через реку Битюг на 
322 км трассы Р-298 «Курск-Воронеж» 
в селе Бродовое Аннинского района от-
ремонтируют к ноябрю 2017 года, сооб-
щила пресс-служба «Черноземуправ-
тодор» 6 октября. Капитальный ремонт 
начался в октябре 2016 года.

Дорожники заменят балки пролетных 
строений, системы водоотвода, кон-
струкции сопряжений, устроят новое мо-
стовое полотно и укрепят конусы. Спе-
циалисты отремонтируют опоры, уста-
новят новое барьерное ограждение и 

расширят габариты моста до 10 м.

По материалам РИА «Воронеж»

Гриппной сезон
А грипп ли это

— Грипп можно распознать по «остро-
му» началу заболевания. В первую оче-
редь, это резкое, неожиданное повыше-
ние температуры, которую ничем не со-
бьешь, — продолжила Татьяна Турсинба-
евна. — Это сильная головная боль, свето-
боязнь, ломота в суставах. А уже на вто-
рой-третий день появляются першение 
в горле, заложенность носа и кашель: тра-
хеит, бронхит и даже пневмония. Все это 
развивается очень стремительно, и при-
водит к тяжелым последствиям, вплоть 
до летального исхода.

Чем грипп опаснее ОРВИ

— Главное отличие гриппа от других 
острых вирусных инфекций — в очень тя-
желых последствиях болезни, — разъяс-
нила Татьяна Куркина. — Осложнения от 
гриппа могут быть самыми разными — 
от пневмонии и менингита до пораже-
ния сердца. Большое значение имеет на-
личие у человека каких-либо хрониче-
ских заболеваний. Как правило, вирус 
«бьет» по самым слабым звеньям орга-
низма. Больные астмой, сахарным диа-
бетом, гипертонической болезнью, хро-
ническими сердечно-сосудистыми забо-
леваниями находятся в зоне риска.

Татьяна Турсинбаевна объяснила, ка-
кие осложнения может вызвать грипп. 
Мы привели их в последовательности ча-
стоты возникновения.

1. Со стороны дыхательной системы → 
пневмония (наиболее частое последствие). 
Бывают случаи, когда при кажущемся вы-
здоровлении и отсутствии температуры 
болезнь продолжает развиваться.

2. Со стороны нервной системы → вос-
паление мозговых оболочек — менингит, 
арахноидит.

3. Со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы → миокардиты (воспаления сердеч-
ной мышцы), сердечные приступы, обо-
стрение гипертонии. В периоды эпидемий 
смертность «от сердца» возрастает в разы.

4. Со стороны мочеполовой системы 
→ цистит, пиелонефрит, воспаления при-
датков у женщин и яичек у мужчин.

5. Со стороны желудочно-кишечного 
тракта → язвенная болезнь, холецистит.

— Не допустить столь серьезных ослож-
нений можно только с помощью вакци-
нации, — сказала Татьяна Куркина. — 
Прививка не может на сто процентов 

исключить заражение во время эпиде-
мии, но она способна существенно сни-
зить риски губительных для организма 
последствий. Особенно в вакцинации 
нуждаются люди из группы риска и ма-
ленькие дети.

Для тех, кто сомневается в 
эффективности прививок

Опрос «ВР» в соцсетях показал, что 
большое количество людей выступают 
против вакцинации как таковой. Про-
комментировать эту ситуацию мы по-
просили Татьяну Турсинбаевну.

— Раньше прививки давали осложне-
ния. Это связано с тем, что человеку вво-
дили, пусть ослабленные, но частички 
вируса, — объяснила врач-инфекционист. 
— Современные вакцины не содержат ви-
руса. Это часть антител. Грубо говоря, ви-
русом заражают яичный белок, там идет 
размножение, вырабатываются антите-
ла. Вытяжку из этих антител берут, очи-
щают, и получается вакцина. Единствен-
ное ее противопоказание — это аллергия 
к яичному белку. Современные вакцины 
можно вводить и беременным, и детям с 
рождения. Кроме того, они содержат им-
муномодулятор полиоксидоний, кото-
рый помогает бороться с гриппом.

О профилактике

Татьяна Куркина порекомендовала 
во время вспышки эпидемии избегать 
массовых мероприятий и людных мест. 
Вести активный образ жизни, закалять-
ся. Правильно питаться: не злоупотре-
блять жирной пищей, спиртными на-
питками, есть больше легкой пищи. 

Введите в рацион лимоны и апельси-
ны, они полезны как источник витами-
на C. Имбирь обладает противомикроб-
ным, противовирусным действием, хо-
рошо повышает иммунитет. Лук и чес-
нок, порезанные дольками, убивают 
вредные бактерии. Но надо учесть, что 
дольки нужно менять каждые два-три 
часа. Для обеззараживания помещения 
можно использовать хвойные экстракты 
масел: пихту, эвкалипт, чайное дерево. 
Взять самую простую аромалампу, доба-
вить несколько капель масла в воду, на-
литую в чашу лампы. Для рабочих по-
мещений это более эстетично, чем лук 
и чеснок, а эффект тот же.

Что помогает лечить 
грипп и простуду

1. Рецепт от читательницы Аллы Н.:
Ингредиенты: лук и мед.
Способ приготовления: лук нарезать 
кольцами около 0,5 см в толщину, вы-
ложить слой в банку с закручивающей-
ся крышкой, сверху смазать медом, по-
том снова слой лука и слой меда. Когда 
банка будет полной, нагреть в воде до 
температуры не выше 40 градусов, осту-
дить и пить по 1 чайной ложке несколь-
ко раз в день.

По словам врача-инфекциониста, эта 
смесь укрепляет иммунитет и хорошо ле-
чит бронхиты.

2. Рецепт от Татьяны Куркиной:
Ингредиенты: лук, молоко, мед.
Способ приготовления: лук крупно по-
резать, залить молоком и 5 минут проки-
пятить. После остывания смеси добавить 
столовую ложку меда. Потом процедить 
и пить несколько раз в день.

Этот отвар снижает температуру, ле-
чит кашель, укрепляет иммунитет.

Екатерина КАЗАНСКАЯ, 
фото автора,

инфографика Екатерины ЛАРИНОЙ

СИМПТОМЫ ГРИПП ПРОСТУДА (ОРЗ)

Начало 
заболевания

Резкое повышение температуры Першение в горле, чихание, боль в 
горле, возможно небольшое повыше-
ние температуры

Температура Очень высокая, до 400С, ничем не 
сбивается, держится 3-4 дня 

Может проходить без температуры ли-
бо с небольшим повышением, до 380С

Боль в горле Сначала ее нет, может появиться на 
3-4 день болезни

Першение или острая боль всегда со-
провождает простуду

Насморк Отсутствует, либо возникает зало-
женность носа на 2-3 день болезни

Из носа сначала сильно течет, потом 
закладывает

Чихание Не возникает Частое чихание – главный признак ОРЗ

Кашель На 2-й день сильный, «бьющий» 
кашель, боль в области грудины

«Горловой» сухой кашель, при лече-
нии переходящий со временем в бо-
лее влажный

Общее 
состояние

Озноб, головная боль, светобоязнь, 
«ноют» мышцы и суставы, слабость, 
раздражительность. Некоторые 
симптомы проходят лишь через 2-3 
недели после «острого» периода

Сильно не страдает, лишь небольшая 
слабость в самый острый период. По-
том быстро проходит

Как отличить грипп от ОРЗ

В вашей семье принято делать 
прививки от гриппа?

Опрос проводился в социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Всего приняли участие 52 человека.

Конечно, делаем все 
каждый год

Детям делают в саду и 
школе, а нам необязательно

Если работодатель 
предлагает, прививаюсь

Я принципиально простив 
любых прививок

%
51,3

11,2

17,5

20
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СОБЫТИЯ

   Валентина Шестопалова: «Всегда рады помочь»

ЖИТЕЛИ района активно участвуют 
в благотворительных акциях, 
которые объявляет районка: 
делятся с нуждающимися 
урожаем со своих участков, 
передают вещи и продукты.

 В № 68 от 16 сентября «ВР» писали, что 
верхнехавцы Людмила и Дмитрий 

Крутских помогли некоторым многодет-
ным семьям — обеспечили их картофелем.

В том же номере прозвучало обращение 
к жителям района от председателя обще-
ственной палаты Валентины Голевой по-
делиться урожаем с теми, кто нуждается.

— Прочитала в газете, что людям нуж-
на помощь, — сказала жительница Верхней 
Хавы Валентина Шестопалова. — А у меня 

как раз оказалась лишняя морковь, бурак 
и лук. Обратилась к Валентине Алексеев-
не и предложила отдать тем, кому нужно.

Вот что рассказала Валентина Голева:
— Когда в общественную палату позво-

нила Валентина Петровна Шестопалова и 
предложила овощи, я начала думать, как 
их забрать и на чем развести. Не отказал 
в помощи руководитель отдела культуры 
Алексей Федорович Маракаев. Он дал «Га-
зель», а шофер Юрий Курганников помог 
разгрузить сетки.

Овощи развезли в три многодетные се-
мьи. Несколько сеток передали Маргарите 
Шеремета из Углянца. Напомним, акцию 
«Поможем вместе» газета «ВР» объявляла в 
№ 59 от 16 августа.

Елена ХОЛОДЕНКОВА, фото автора

Помогли, чем могли
Верхнехавцы откликнулись на акции, которые проводила 
районная газета

В Верхнехавском Дворце 
культуры 8 октября руководители 
общеобразовательных учреждений, 
специалисты отдела образования 
поздравили педагогов с 
профессиональным праздником.

 В приветственной речи глава ад-
министрации района Сергей Васи-

ленко поблагодарил учителей за их благо-
родный труд и пожелал дальнейших по-
бед. Сергей Алексеевич поздравил при-
сутствующих с праздником и вручил гра-
моты Министерства образования и нау-
ки учителю школы № 1 Галине Зацепи-
ной и заместителю директора Спасской 
школы Светлане Перовой. Грамоты адми-
нистрации района получил 21 педагог, в 
том числе воспитатели детских садов из 
Верхней Хавы и Углянца.

— Всегда приятно, когда твою работу от-
мечают на высоком уровне, — сказала вос-
питатель Углянского детского сада Наталья 
Деева. — Это хороший стимул стремиться 
к лучшему.

Кстати, Наталья Деева — победитель 
районного этапа и лауреат областного кон-
курса «Воспитатель года-2016».

Поздравил коллег руководитель отдела 
образования физической культуры и спор-
та района Сергей Хатунцев. Сергей Ивано-
вич вручил грамоты Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики об-
ласти директору Большеприваловской шко-
лы Владимиру Меркушову и пятерым учи-
телям. Также грамоты департамента полу-
чили воспитатель Верхнехавского детско-
го сада Ольга Раздайбедина, главный спе-
циалист «Центра сопровождения и мони-
торинга образования» Валентина Ефремова, 
начальник сектора по опеке и попечитель-
ству Оксана Свиридова и ведущий специа-
лист отдела образования Ольга Михайлова.

За многолетний труд в области образо-
вания памятные подарки от председателя 
районного комитета профсоюза работни-

ков образования Александра Юдаева полу-
чили шесть педагогов, а также бухгалтер 
«Центра сопровождения и мониторинга 
образования» и водитель Первовасильев-
ской школы.

Поздравляли в этот день семьи педаго-
гов, которые отмечают юбилеи совместной 
жизни. Это Валентин и Лидия Москалевы, 
а также Василий и Ольга Кутищевы. Веду-
щий специалист отдела ЗАГС по Верхне-
хавскому району Оксана Калугина вручи-
ла юбилярам поздравительные адреса ру-
ководителя управления ЗАГС Воронежской 
области Марины Севергиной.

— Приятно вдвойне поздравлять вас в 
этот день, — сказала Оксана Сергеевна. — 
Вы не только много лет посвятили рабо-
те, но и сохранили любовь и уважение 
друг к другу.

Ведущая праздника Ольга Михайло-
ва представила двух молодых специали-
стов, которые в этом году пополнили пе-
дагогический коллектив района. Это Ири-
на Фирсова и Юлия Ясакова. Поздравить и 
вручить им памятные подарки пришли ди-
ректора Углянской средней школы Лариса 
Мащенко и Верхнехавской школы искусств 
Екатерина Головинова.

— Юлия Александровна– выпускница 
нашей школы. Теперь она будет препода-
вать теорию дисциплины для наших маль-
чишек и девчонок. Хочется пожелать ей 
успехов и высоких достижений, — сказа-
ла Екатерина Юрьевна.

После торжественной части свои во-
кальные и танцевальные номера зрите-
лям подарили воспитанники детской шко-
лы искусств, коллективы Верхнехавского 
Дворца культуры и Дарья Подячая, а так-
же театральный коллектив «Гномики» из 
Углянца. «Гномики» показали зрителям 
сказку «Дюймовочка на новый лад» (автор 
и руководитель Наталья Деева).

Елена ХОЛОДЕНКОВА, фото автора
Больше фото с праздника смотрите 
в наших группах в соцсетях

Лучшие преподаватели района 
получили награды
Учителям, воспитателям и ветеранам педагогического труда вручили грамоты Министерства образования и науки

   Углянские «Гномики» в сказке «Дюймовочка»

   Ольга Михайлова представила молодых специалистов Юлию Ясакову 
и Ирину Фирсову (слева направо)
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«ВР» продолжает рассказывать 
об оставленных местными 
жителями деревнях Верхнехавского 
района. В этот раз обозреватели 
побывали во Владимировке.

 Это село ни в коем случае нельзя от-
нести к умирающим, просто преж-

ней Владимировки уже нет, а ее новая 
жизнь только зарождается. И уклад этой 
жизни — дачный.

Владимировка территориально отно-
сится к Малоприваловскому сельскому по-
селению, которое находится в 18 км от рай-
центра. Последние три километра дорога к 
Владимировке петляет между полями, за-
саженными кукурузой и подсолнечником. 
При въезде в поселок мы увидели старин-
ное полуразрушенное здание, огражденное 
железным забором. Оказалось, это бывший 
дом отдыха одного из воронежских заводов. 
В советские времена он пользовался боль-
шой популярностью в области. Но это было 
давно, а сейчас его выкупил какой-то пред-
приниматель. Как сказала одна дачница, он 
планировал что-то строить на этом месте. 
Но годы идут, а работ никаких не ведется.

К сожалению, из истории Владимиров-
ки мы смогли найти только небольшую 
историческую справку. Да и то, сведения 
исключительно о зарождении села, а о со-
ветских временах рассказать уже некому.

Историческая справка

Владимировка (Савельевка). Поселок 
возник в 1737 году, когда помещик Паренаго 
поселил здесь своих крепостных крестьян. 
Вскоре Толшевский монастырь изгнал его 
с этих земель, поскольку помещик захва-
тил часть поместья монастыря. Но около 
1760 года на этой земле поселил своих кре-
стьян прапорщик Петр Савельев. По каким-
то причинам обошлось без конфликта. По 
описанию Воронежского уезда 1780 года, се-
ление имело два двора, 29 жителей. Назва-
ние получило по имени сына Петра Саве-
льева — наследника Владимира.

Владимировка сегодня

Когда мы проехали заброшенный дом 
отдыха, увидели современный дом с огром-
ной открытой террасой и услышали дет-
ский смех и женский голос: «Захар, иди сю-
да». Зашли во двор — красота: розы, палат-
ка, гамак, декоративный колодец, загон для 
индоуток и кур. В общем, есть чему поза-
видовать. На террасе женщина хлопотала 
по хозяйству. Оказалось, что это прабабуш-
ка четверых ребят, которые живут с ней в 
этом доме. И зовут ее Людмила Чаусова.

— Это Даша и Настя. Им по пять лет. 
Они двойняшки, — сказала Людмила Ва-
лентиновна. — Вот малой Захар и старший 

внучок Саша. Мой помощник. Что делать в 
душном городе, когда здесь такое раздолье 
для детворы. Да и я в деревне всегда в за-
ботах, так что о болячках думать некогда.

Дачница рассказала, что круглый год в 
селе проживает человек пять, а вот летом 
человек под 70 собирается. И сейчас в посел-
ке строят несколько домов. Проезжая даль-
ше вглубь населенного пункта, мы увидели 
большие дома, мало похожие на времянки. 
Одни — уже почти готовые, другие — толь-
ко в начале строительства.

Мы познакомились с Максимом Мам-
ченко, который строит дом недалеко от пру-
да «Владимировский». Места во Владими-
ровке красивые, но возникает вопрос, зачем 
молодому мужчине вкладывать деньги в 
строительство в неперспективном поселке.

— Мне здесь нравится, и работаю я ря-
дом, — объяснил Максим, показывая ру-
кой в сторону пруда. — Я сторож на турба-
зе. Пока строится дом, живу в сторожке воз-
ле пруда «Закаряжье», который находится 
чуть дальше «Владимировского». Пруд так 
назвали из-за множества коряг на дне и бе-
регу водоема.

По словам Максима, раньше он жил в 
Малой Приваловке, но именно во Влади-
мировке ему очень нравится. Тишина и по-
кой, чистый воздух, приветливые люди — 
все тянет его в эти места.

— С весны до осени жизнь в поселке ки-
пит: приезжают рыбаки, да и просто люди 
целыми семьями. Кто-то отдыхает в палат-
ках, а кто-то строит здесь дачу. Одно могу 
сказать точно: кто отдохнул здесь однажды, 
больше не забудет этих мест.

Жительница Воронежа Любовь Боров-
кова в 1990 году приехала вместе с супру-
гом во Владимировку.

— Взяли участок и стали завозить 
стройматериалы, — вспомнила Любовь Ни-
колаевна. — В 91-м году уже начали строить 
дом. Нам не очень нравилось жить в городе. 
Всегда хотели свой дом, землю, и чтобы во-
круг — природа. Даже сейчас, когда не ста-
ло мужа, я не хочу возвращаться в город.

По словам Любови Николаевны, чтобы 
унять тоску по любимому человеку, она за-
вела курочек, кошку, собачку и старается, 
чтобы у нее не было свободного времени.

— 26 августа исполнилось три года со 
дня его смерти, а я до сих пор не могу сми-
риться с этим, пишу стихи и песни, ко-
торые посвящаю мужу, — печалится Лю-
бовь. — И только огород, цветы, природа 
этих мест спасают меня от депрессии. У 
меня два прекрасных взрослых сына, Сер-
гей и Андрей. Они твердо стоят на ногах. 
Стараются мне всегда что-нибудь привез-
ти. Даже деньги в карман пихают. Не хотят, 
чтобы я в чем-то нуждалась.

Когда супруг нашей собеседницы умер, 
сыновья поставили решетки на окна и ка-
меру при входе в дом, чтобы она чувство-
вала себя защищенной.

— Каждые выходные приезжает внук 
Артемка и невестки, — продолжила Лю-
бовь Николаевна. — С женами сыновей мне 
очень повезло. Для них я мама.

Коренные жители покинули село, но 
оно не умерло, а обрело новую жизнь.

Подготовила Галина МИРОНОВА

КОМАНДИРОВКА В ГЛУБИНКУ

   Людмила Боровкова на террасе дома

Новая жизнь 
Владимировки

Коренных жителей деревни не осталось, зато дачники 
облюбовали здешние места

   Пруд «Владимировский» красив

   Бывший пансионат одного из воронежских заводов (в 18 в. имение помещика Паренаго)

   Правнуки Людмилы Валентиновны обожают жить во Владимировке
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— В Верхемазовском поселении 
есть еще одно заброшенное село — 
Зеленый луг. Оно располагалось не-
далеко от Нижней Мазы, на его тер-
ритории был колхоз «Парижская Ком-
муна», который входил в состав 2-го 
Васильевского сельского совета, а в 
1950-е годы  — в Нижнемазовский 
сельский совет, — пояснила нынеш-
няя глава Верхнемазовского поселе-
ния Татьяна Трубникова. — В 1949-
1951 годы в селе было зарегистриро-
вано 142 человека. Местные жители 
выращивали овощи, картофель, коно-
плю, яровую пшеницу, просо, рожь. В 
селе была Зеленолуговская школа. По 
вербовке жители Зеленого луга выбы-
вали в Воронеж, Свердловск, Куйбы-
шев, Шахты, Петровск. Сейчас от села 
ничего не осталось.

Подготовила Елена ХОЛОДЕНКОВА

ИСКАТЬ село 2-я Михайловка или, 
как его называют в простонародье 
«Змеевка», на современных 
картах Верхнехавского района 
или в интернете бесполезно. 
На карте Верхнемазовского 
поселения остался только 
одноименный Змеевский пруд, 
который по сей день привлекает 
туристов своей красотой.

 Село 2-я Михайловка (Змеевка) — быв-
шая сельхозартель «8 Марта» Нижне-

мазовского сельского совета. В 1949-1951 го-
дах в ней были зарегистрированы 107 чело-
век. В Змеевке, как и в других селах нашего 
района, занимались сельским хозяйством: 
сажали просо, пшеницу, овес, картофель, 
рожь, овощи, корнеплоды. После Великой 
Отечественной войны многие местные жи-
тели вербовались на работу на Сахалин, в 
Москву, Воронеж, Свердловскую и Смолен-
скую области. Много людей из-за голода от-
бывали сроки в тюрьме за кражу колосков 
зерна. На 1 января 1989 года в Змеевке бы-
ло зарегистрировано 47 человек. Одной из 

последних в селе проживала семья Богда-
новых, которая в итоге переехала в Шукав-
ку. С конца 90-х в Змеевке никто не живет.

Газета «ВР» встретилась и побеседовала 
с бывшими жителями исчезнувшего села.

— Все детство я провела в родной Зме-
евке, — рассказала Надежда Рязанцева. — 
Там и в школу пошла. Проучилась два клас-
са, и ее закрыли. В третий класс пришлось 
ходить в Синицино, а четвертый — в Верх-
нюю Мазу. Родители трудились в колхозе. 
Папа работал трактористом, а мама дои-
ла коров, свеклу полола. В семье нас было 
трое детей.

Старшие классы Надежда заканчивала 
в школе № 2 райцентра.

— В районке родители увидели объяв-
ление, что в верхнехавский колхоз требу-
ется водитель,– продолжила Надежда. — 
Всей семьей приняли решение переехать. 
Это было в конце 70-х. Так мы, как и мно-
гие другие, покинули малую родину.В рай-
центре поселились в новостройке на ули-
це Солнечная.

Все время, что Надежда живет в Верх-
ней Хаве, она не забывала о родном селе, о 

своих соседях, подругах. Желание собрать-
ся всем вместе не покидало ее.

— Сейчас я на пенсии и у меня появи-
лось больше свободного времени, — продол-
жила Надежда. — Стала в интернете искать 
своих земляков. Многие, конечно, живут 
и в нашем районе. Иногда мы с ними ви-
димся. Но большинство разъехались кто 
куда. Как-то я выложила свои школьные 
фотографии на страницу в социальной се-
ти. Все стали мне писать. Мы вспомина-
ли детство, молодость. Многие писали, что 
хотят встретиться. Я тогда предложила со-
браться в родном селе. И вот наша встреча 
состоялась. Через столько лет мы побыва-
ли в родных местах. Нам было, что расска-
зать друг другу.

Житель Верхней Мазы Николай Поно-
марев, который тоже давно уехал из Зме-
евки, рассказал, что в селе все жили друж-
но, даже двери в домах на замок не запи-
рали. Когда закрыли школу, он, как и его 
сверстники, по несколько километров хо-
дил в соседнее село.

— Я уже много лет живу в Мазе, но о сво-
ем селе никогда не забываю и годы жизни 
в нем вспоминаю с трепетом в сердце, — 
сказал Николай. — Иногда бывает, что со-
берусь и пешком через поле иду в Змеев-
ку. Люблю пройтись по самому селу. Домов 
там не осталось. Хорошо, что хоть ферме-
ры землю обрабатывают, а то все бы бурья-
ном заросло. Когда наши земляки решили 
собраться, я был очень рад. Ведь с некото-
рыми мы не виделись несколько десятков 
лет. Теперь решили, что будем встречать-
ся ежегодно.

Жители исчезнувшего 
села собрались спустя 
много лет
Около 40 человек приехали на малую родину посетить родовые 
поместья и встретиться с земляками

В  Т Е М У

   Валентина Опенько (Селиванова), Валентина Голубцова, 
Надежда Рязанцева (Селиванова) (слева направо)

   Валентина Селиванова и Валентина 
Богданова (слева направо), конец 70-х

   Змеевский пруд
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РАЙОНКЕ 85 ЛЕТ

К А Л Е Н Д А Р Ь 
И С Т О Р И Ч Е С К И Х 

С О Б Ы Т И Й  Р О С С И И

8 ОКТЯБРЯ
1508 г. — заключен вечный мир с Литвой. Си-

гизмунд возвратил Московскому государству все 
земли, завоеванные в Литве Иваном III.

1906 г. — Лев Толстой отказался от Нобелев-
ской премии. Узнав о том, что Российская акаде-
мия наук выдвинула его кандидатом на Нобелев-
скую премию по литературе за 1906 год, 8 октября 
Лев Толстой направил письмо финскому писате-
лю и переводчику Арвиду Ярнефельту, в котором 
просил через шведских коллег «сделать так, что-
бы мне не присуждали этой премии». Ярнефельт 
выполнил это поручение, и премию присудили 
итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи, имя кото-
рого сегодня известно разве что итальянским ли-
тературоведам.

9 ОКТЯБРЯ
1708 г. — в ходе Северной войны русские вой-

ска под командованием Петра I разгромили швед-
ский корпус генерала А. А. Левенгаупта у деревни 
Лесная (юго-восточнее Могилева).

1731 г. — хан Младшего жуза (Западного Казах-
стана) Абулхайр принял русское подданство, поло-
жив начало присоединению Казахстана к России.

1760 г. — в ходе Семилетней войны русский 
корпус генерала З. Г. Чернышева занял Берлин.

1878 г. — торжественно провозглашено о вхож-
дении в Российскую империю Румынской Бес-
сарабии.

10 ОКТЯБРЯ
1607 г. — после четырехмесячной осады войска 

Шуйского хитростью захватили Тулу (построили 
ниже по течению Упы плотину и затопили город). 
Болотникова сослали в Каргополь, там ослепили и 
утопили в проруби.

1710 г. — в ходе Северной войны 1700-1721 гг. рус-
ские войска взяли Ревель (ныне Таллинн).

1794 г. — войска под командованием А. В. Су-
ворова в сражении под Мацеевицами разгроми-
ли польскую повстанческую армию.

1919г. — Антанта и США объявили экономиче-
скую блокаду Советской России.

1943 г. — началась Запорожская наступательная 
операция войск Юго-Западного фронта. Операция 
завершилась ликвидацией плацдарма противни-
ка на правом берегу Днепра и освобождением 14 
октября Запорожья.

11 ОКТЯБРЯ
1550 г. — считается днем рождения постоян-

ного русского войска, основу которого составляли 
стрельцы. В этот день по указу (приговору) Ивана 
IV (Грозного) в Московском уезде была «испомеще-
на избранная тысяча» провинциальных дворян, 
которые составили в будущем командное ядро 
русской армии.

1653 г. — Земский собор в Москве, отклика-
ясь на предложение Богдана Хмельницкого, при-
нял решение принять Украину в состав России. 
18 января 1654 г. в Переяславле собралась Украин-
ская Рада, которая единодушно одобрила реше-
ние Земского собора и высказалась за воссоеди-
нение с Россией.

1709 г. — договор с Данией о совместной борь-
бе против Швеции.

1783 г. — образована Российская академия.
1828 г. — во время Русско-турецкой войны 1828-

1829 гг. после двухмесячной осады русские вой-
ска и эскадра Черноморского флота взяла крепость 
Варна (Болгария), захватили 9 тыс. человек плен-
ных, 291 орудие и много припасов.

1870 г. — начато формирование шести военно-
походных телеграфных парков. Это были первые 
штабные части связи в армии.

1944 г. — Тувинская народная республика во-
шла в состав СССР. В тридцатые годы двадцатого 
века руководство республики поддерживало поли-
тику Сталина. Во Второй мировой войне Тува уча-
ствовала на стороне Советского Союза.

1994г. — за один день курс доллара вырос с 2833 
до 3926 рублей за доллар. Обвальное падение курса 
рубля, зафиксированное 11 октября 1994 года, во-
шло в современную экономическую историю Рос-
сии как «черный вторник».
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ОБОЗРЕВАТЕЛИ отправились 
в районный архив и 
поработали с подшивками 
газет и историческими 
справками. Помогла 
журналистам архивариус 
Любовь Белкина.

 7 ноября 1931 года вышел в свет 
первый номер районной газе-

ты под названием «Заветы Ильича». 
Выходила районка тогда, как и в 1951 
году, один раз в неделю тиражом 2,7 
тыс. экземпляров.

В 1963 году Верхнехавский рай-
он расформировали и объединили 
с Панинским, а 20 января 1965 года 
вновь образовался Верхнехавский 
район и одновременно с ним поя-
вилась редакция районной газеты 
с названием «Заря коммунизма». 
Выходила районка один раз в не-
делю, тираж — 5 тыс. экземпляров. 
В штат редакции входили редактор 
и его заместитель, ответственный 
секретарь и корреспондент-радио-
организатор. С 5 сентября 1990 го-
да учредителями газеты стали рай-
онный Совет народных депутатов 
и районный комитет КПСС. В ок-
тябре этого же года газету назвали 
«Районный вестник». Выпускать га-
зету стали три раза в неделю тира-
жом 4,1 тыс. экземпляров. В январе 
1997 года в районе прошел конкурс 
на лучшее название газеты, и она 
получила новое имя — «Верхнехав-
ские рубежи». Его предложил жи-
тель райцентра Михаил Колесни-
ков, нынешний специалист отдела 
образования, физической культуры 
и спорта. Как победителя конкур-
са его наградили новенькой маг-
нитолой.

От номера к номеру

В наших руках подшивка газе-
ты «Заветы Ильича»» за октябрь 1951 
года — 20-й год издания районки. О 

чем писала она тогда, что волнова-
ло людей?

«НАШ ЧЕСТНЫЙ ТРУД — 
ВКЛАД В ДЕЛО МИРА»

Первое, что бросилось в глаза, — 
отсутствие иллюстраций в газете и 
то, что в ней пишут хлеборобы и по-
чтальоны, бригадиры полеводческих 
бригад и партработники. Впрочем, к 
этому быстро привыкаешь. Красной 
нитью проходит тема мира во всем 
мире. В каждом номере читаешь о 
том, как советские люди собирают 
подписи под Обращением Всемирно-
го Совета Мира о заключении пакта 
мира между пятью великими держа-
вами — СССР, США, Китаем, Велико-
британией и Францией. СССР пред-
ложил другим великим державам не 
прибегать к использованию силы и 
призвать все государства к разреше-
нию споров и разногласий только 
мирными средствами. Но капстра-
ны отклонили это предложение.

«На земле Кореи бушует пламя вой-
ны. Американо-английские империа-
листы, развязавшие эту войну, жаж-
дут новых военных авантюр. Но совет-
ские люди этого не позволят»! — слова 
в заметке под заголовком «Наш чест-
ный труд — вклад в дело мира».

«Мы трудились не для войны, а для 
процветания нашей Родины и для сча-
стья народов. Вместе со всеми людь-
ми достойно несут вахту мира чле-
ны нашего колхоза», — выступил на 
собрании т. Волков из колхоза им 
Карла Маркса.

«МЕЖРАЙОННАЯ ВЫСТАВКА 
ПЛЕМЕННОГО КОНЕВОДСТВА»

Еще одна важная тема, которая 
встречается практически в каждом 
выпуске газеты — успехи в племен-
ном коневодстве. 11 октября в рай-
центре собрались коневоды из Верх-
нехавского, Эртильского и Щучен-
ского районов, чтобы изучить и пе-
ренять лучшее в работе по выращи-
ванию племенных лошадей. Из за-
метки: «Всего на выставку были пред-
ставлены 154 лошади. Из жеребцов-

производителей лучшим по телосло-
жению признан бурый Актер, принад-
лежавший колхозу «Победа». На вто-
ром месте оказался вороной Набат 
из колхоза им. Шверника Эртильско-
го района». Освещает выставку заве-
дующий конефермой П. Медведев. 
Он же пишет об успехах и рассказы-
вает, как они получили от 22 кобыл 
22 жеребенка в колхозе им. Шверни-
ка. Он делится с другими хозяйства-
ми опытом по правильному уходу, 
кормлению и т. д. А старший конюх 
колхоза им. Свердлова рассказывает, 
как в нынешнем году он получил от 
15 кобыл 15 здоровых жеребят.

«БЕЗЗАБОТНОЕ ОТНОШЕНИЕ» 
Название публикации говорит 

само за себя. И. Долгих пишет о том, 
что в сентябре на заседании правле-
ния колхоза им. Андреева руковод-
ству указывали на неудовлетвори-
тельную работу в заготовке кормов. 
«Прошло около месяца, а заготовкой 
в колхозе занимаются по-прежнему 
плохо. В некоторых бригадах часть 
яровой соломы проросла, и половина 
сгнила в кучах». В конце статьи Дол-
гих указывает фамилии бригади-
ров, которые обеспечили корма для 
скотины всего на 60%.

«СОВЕЩАНИЕ ТОРГОВЫХ РА-
БОТНИКОВ»

Жесткая статья о неудовлетво-
рительной работе торговых коллек-
тивов. Особенно докладчик т. Па-
нов, председатель райпотребсоюза, 
ругал Шукавское и Верхнебайгор-
ское сельпо. Многие сельпо не вы-
полняют товарооборот, грубое от-
ношение к покупателю со стороны 
заведующих Богословского сельпо 
и раймага. «Инструкторы — ревизо-
ры и лавочные комиссии сельпо и рай-
потребсоюза работали слабо. Не было 
надлежащего контроля за работни-
ками прилавка. Растраты и хищения 
продолжали расти, и за девять меся-
цев они составили общую сумму в 301 
тысячу рублей». 

Галина МИРОНОВА

Историческая летопись 
«Верхнехавских рубежей»
К юбилею газеты «Рубежи» открывают новую рубрику, в которой 
предлагают вспомнить, какой была газета и о чем она писала раньше



7ВЕРХНЕХАВСКИЕ РУБЕЖИ | № 75 (100238) | Вторник, 11 октября 2016 г.

ПРЕМУДРОСТИ ТИХОЙ ОХОТЫ

Грибной ликбез

Полезные советы

▶ Очищенные ножки подосиновиков 
не потемнеют, если их варить, не раз-
резая. Сваренные ножки охлаждают и 
нарезают.
▶ Крупные подберезовики и подосино-
вики лучше не мариновать, а сушить. 
При варке шляпки развариваются, ма-
ринад получается мутным.
▶ Если перед готовкой сушеные грибы 
подержать несколько часов в подсолен-
ном молоке, они станут как свежие.
▶ Оставшийся от варки белых грибов 
бульон можно остудить, разлить в ма-
ленькую посуду и заморозить, а зимой 
варить суп.
▶ Можно избавиться от червей, если 
отделить шляпку от ножки, которую 
разрезать вдоль, а потом замочить все 
в сильно подсоленной воде. Часа через 
два личинки осядут на дне таза, а грибы 
можно промывать и готовить.
▶ Если размолоть на кофемолке суше-
ные грибы, можно приготовить не ме-
нее вкусные соусы и супы. Зато в таком 
виде грибы лучше усваиваются организ-
мом, чем целые.
▶ Не выбрасывайте обрезки и остатки 
от грибов. Их лучше раскидать на вашем 
участке под малину или у пней и садо-
вых деревьев — на следующий год може-
те найти там грибочки.

В № 67 от 13 сентября «Рубежи» 
рассказывали о том, как 
побывали в лесу с жителем 
Углянца. Как мы и обещали, 
публикуем продолжение 
беседы с Валерием Гладневым, 
который дал советы по сбору, 
хранению и переработке грибов, 
а также научил нас различать 
съедобные от несъедобных.

 Грибная пора продолжается. Этому 
поспособствовали дожди, а потом 

несколько теплых дней. В минувшее вос-
кресенье мы снова отправились за гриба-
ми в Углянец. На этот раз мы набрали лес-
ных опят и «попов». Азарт был таким, что 
не помешал даже дождь. Не спугнул он и 
других грибников в лесу, а встретилось их 
нам очень много. Мы промокли насквозь, 
но получили огромное удовольствие от об-
щения с природой.

— Грибы не только вкусны, но и очень 
полезны. Некоторые даже обладают це-
лебными свойствами. Если говорить о 
ядовитых, при рассмотрении у грибов-
двойников можно найти ряд отличий. 
Ложные и ядовитые грибы обычно окра-
шены ярче, они стремятся быть заметны-
ми для людей, зверей и птиц. Съедобный 
же гриб прячется, его надо поискать, — 
рассказал Валерий.

Как не собрать 
ядовитые грибы

☛ Если не знаете гриба, сомневаетесь в 
его съедобности — не срывайте его.
☛ Никогда не пробуйте гриб на вкус, 
это чревато отравлением.
☛ Не собирайте сухих грибов — они 
могут впитать в себя вредные вещества.
☛ В гнилых грибах могут быть вред-
ные токсины и плесень.
☛ У некоторых ядовитых грибов в ос-
новании ножки утолщение, похожее на 
яйцо, из которого растет гриб.
☛ Учиться отличать ядовитые грибы 
от съедобных нужно на практике под ру-
ководством опытного грибника.
☛ Сравнивайте сорванные грибы с 
изображением в энциклопедиях, в ин-
тернете.
☛ После того, как собрали грибы, по-
просите проверить «добычу» опытного 
грибника.

Мифы о грибах
Правда, что ядовитые грибы горь-

кие и неприятно пахнут?
— Неправда: бледная поганка и му-

хомор пантерный почти не имеют за-
паха и вкуса.

Правда, что улитки и личинки 
насекомых не обгладывают ядови-
тые грибы?

— Неправда: часто встречаются 
бледные поганки, обглоданные улит-
ками, и червивый розовопластинник 
ядовитый.

Принесли грибы 
из леса. 

Что делать?
Вернулись домой из леса с бога-

той добычей? Сначала разберите гри-
бы по видам.

— В тот же день нужно перерабо-
тать моховики, маслята, белые, подо-
синовики, подберезовики. Грибы бы-
стро портятся, особенно если их соби-
рали во время дождя, — объяснил Ва-
лерий. — Внимательно просматривай-
те каждый, еще раз обрезайте ножку 
на один-два миллиметра. Лично я, ес-
ли заметил червяков, не жалею гриб — 
выкидываю. Затем промойте грибы, 
отделите ножки от шляпок, крупные 
порежьте. Грибы, которые можно за-
мочить и оставить до завтра (сыроеж-
ки, волнушки, все грузди, валуи) за-
лейте водой и придавите легким (что-
бы не всплывали) гнетом. Лисички 
можно сложить в отдельную посуду и 
без замачивания убрать в прохладное 
место. На следующий день очистите 
их от мусора, промойте, отварите 20 
минут в подсоленной воде, остудите и 
заморозьте порциями или законсерви-
руйте по любимому рецепту.

Солим, варим, маринуем

Конечно, вы не удержитесь от соблаз-
на приготовить что-нибудь сразу, только 
приехав из леса. По словам Валерия, с бе-
лыми, подосиновиками, подберезовика-
ми, сыроежками или лисичками хорош 
грибной суп, а можно их пожарить с кар-
тошечкой в сметане. Белые грибы лучше 
отваривать отдельно.

— Сметану часто добавляют в грибные 
блюда. Я это делаю, когда грибы хорошо 
прожарились, так вкуснее, — рассказал Ва-
лерий. — Если вы решили посушить гри-
бы, то очистите их от сора, обрежьте нож-
ки, отделите их от шляпок. Крупные гри-
бы разрежьте. Не мыть. Кстати, сушить их 
можно даже на нижней полке холодильни-
ка на листах бумаги, периодически поме-
шивая. На это уйдет полторы-две недели, 
но грибы будут мягче. Если у вас есть су-
шилка, то воспользуйтесь ей. Хранить та-
кие грибы лучше в закрытой банке или на 
нитке. Главное, в сухом месте и не по сосед-
ству с чесноком и луком. У сморчков шляп-
ки обычно отрезаю от ножек, замачиваю 
на час в холодной воде, потом промываю, 
два-три раза меняя воду, варю в подсолен-
ной воде 10-15 минут. Отвар в пищу не упо-
требляют. Потом остужаю, раскладываю на 
порции и замораживаю. Когда надо, достаю 
и жарю с картошечкой, например. Моя те-
тя сморчки обваривает, затем на сковороде 
растапливает много сливочного масла, до-
бавляет сморчки, немного тушит, а потом 
разливает по банкам и закатывает желез-
ными крышками. Жарить картошку с таки-
ми сморчками — супер. Из белых готовлю 
бульоны, солю и мариную. Подосиновики 
и подберезовики для супов не использую — 
отвар получается темный. Их жарят, тушат, 
солят и маринуют. Все зависит от ваших ку-
линарных пристрастий.

Маринованные опята от 
Валерия Гладнева

Ингредиенты для маринада: 1 л воды,1 
ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5 ст. л. 9% уксуса, 
3-4 бутона гвоздики, 4-5 горошин черного 
перца, 1 лавровый лист, чеснок и тертый 
мускатный орех — по желанию.

Приготовле-
н и е :  о т в ари т е 
очищенные опя-
та в подсоленной 
по вкусу воде до 
готовности (гри-
бы должны опу-
ститься на дно). 
О б р а з у ю щ у ю -
ся при этом пену 
снимайте шумов-
кой. Затем воду 

слейте и опустите грибы в кипящий ма-
ринад. Проварите опята в маринаде в те-
чение 15 минут, разложите по стерилизо-
ванным банкам и закатайте.

Грибы на зиму от 
Екатерины Лариной

Грибы очистить, промыть, варить в 
двух водах по 30-40 минут, снимая пенку. 
В конце варки добавить лавровый лист, 
гвоздику, соль и уксус по вкусу. Закатать 
в стерилизованные банки.

ККККККККККККККККККККККККооооооооооооооооооооооооооорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееесссссссссссссссссссссссспппппппппппппппппоооооооооооооооооннннннннннннннннндддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннтттттттттттттттттттттыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  «««««««««««««««««««««««««ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  сссссссссссссссссссссссссссссххххххххххххххххххххххооооооооооооооооооддддддддддддддддддддддддииииииииииииииииииииииииииииииллллллллллллллллллллллллллллиииииииииииииииииииииииии  ннннннннннннннннннннннннннааааааааааааааааааааааааааааа  
«««««««««««««««««««««««««««««««оооооооооооооооооооооооооооооохххххххххххххххххххххооооооооооооооооооооооттттттттттттттттттттттттттттттттттуууууууууууууууууууууууу»»»»»»»»»»»»»»»»»  ссссссссссссссссссссс  ооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыытттттттттттттттттттттттттттттнннннннннннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыымммммммммммммммммммммм  ггггггггггггггггггрррррррррррррррррррррррррииииииииииииииииииибббббббббббббббббббббнннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккоооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммммммммм

Подготовила Елена ЮРКАНОВА

   Дизайнер «ВР» Екатерина Ларина 
угостила редакцию своими грибочками

   Такие красивые мухоморы в 
Углянском лесу

— В молодых лесах грибов меньше, чем 
в старых, — продолжил Валерий Гладнев. — 
Первые белые грибы, подосиновики, под-
березовики, маслята и другие обычно по-
являются у больших деревьев. Со второй 
половины августа-начала сентября грибы 
растут в тех и других лесах. В конце сезо-
на опять больше в старых лесах. Маслята, 
рыжики лучше растут в молодой поросли 
и на опушках.
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Верхнехавские

РУБЕЖИ

Благодарность
Администрация МКОУ «Семенов-

ская СОШ» выражает благодарность 
фермеру Александру Валентиновичу 
Веневцеву за помощь в обеспечении 
школьной столовой картофелем.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ, КИРПИЧ.

Тел. 8-920-456-46-46. РЕ
КЛ

АМ
А 

25
-3

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд. Гарантия. Недорого.

Тел. 8-906-590-50-77. РЕ
КЛ

АМ
А 

11
9-

2

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ.
Тел. 8-910-349-66-16. РЕ

КЛ
АМ

А 
5-

5

УКЛАДЫВАЕМ АСФАЛЬТ, 
БРУСЧАТКУ, БОРДЮРЫ, 

ПОРЕБРИКИ. 
Быстро и качественно. 
Тел.: 8-951-854-82-12;

8-910-249-01-99. РЕ
КЛ

АМ
А 

12
-7

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ.ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ.
Наши цены не пугают.

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

РЕ
КЛ

АМ
А 

7-
2

Воронежский комбикормовый 
завод реализует комбикорма 
для с/х животных и птиц.
г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Тел.: 8(4732)46-35-65; 46-62-70. РЕ

КЛ
АМ

А 
8-

3

П Р О Д А М

РЕ
КЛ

АМ
А 

9-
8

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ. 
ОБШИВКА ФАСАДОВ ДОМОВ. МЕНЯЕМ 

СТЕКЛОПАКЕТЫ. Недорого! Звоните! 
Тел. 8-951-864-08-94.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Любое. Дорого.

Тел.: 8-908-133-66-43;
8-951-567-92-92. РЕ

КЛ
АМ

А 
5-

3

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Любое. Дорого.

Тел.: 8-951-555-82-45; 
8-951-560-02-01; 8-952-953-10-93. РЕ

КЛ
АМ

А 
8-

5

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»  
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

- заместитель директора по качеству;- заместитель директора по качеству;
- бухгалтер с опытом работы на производстве, знание - бухгалтер с опытом работы на производстве, знание 
1С 8 версия;1С 8 версия;
- электрогазосварщик;- электрогазосварщик;
- электрик;- электрик;
- рабочие цеха РД;- рабочие цеха РД;
- рабочие в пресовый цех;- рабочие в пресовый цех;
- механизатор МТЗ.- механизатор МТЗ.

Доставка – автотранспортом завода.Доставка – автотранспортом завода.

Тел/факс Тел/факс 

8(8(4734347343) 95-1-39, 95-1-15,
) 95-1-39, 95-1-15,

с. Правая Хава, с. Правая Хава, 

Верхнехавский район. 
Верхнехавский район. 

РЕ
КЛ

АМ
А 

2-
1

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ 
(жидкий пенопласт). 

Заполнение пустотных стен, кровли. 
Тел. 8-951-549-02-60. РЕ

КЛ
АМ

А 
4-

2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия 5 лет. Документы. 

Тел. 8-929-011-00-47. РЕ
КЛ

АМ
А 

25
-3

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

8-950-763-60-57. РЕ
КЛ

АМ
А 

5-
2

Кадастровым инженером, индивидуальным предпринимателем 
Бредихиным Александром Викторовичем, почтовый адрес : 396118, 
Воронежская область, Верхнехавский район, с. Нижняя Байгора, 
ул. Кирова, д. 21, адрес электронной почты email: bredihin36@bk.ru, 
контактные телефоны: (84732)71-4-45, 89507591483 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 36:07:2900002:7, ме-
стоположение: Воронежская область, Верхнехавский район, п. Ни-
кольское, ул. Зеленая, уч. 44, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Лисицына Татьяна 
Филипповна, проживающая по адресу: г. Воронеж, ул. Новоси-
бирская, д. 28, кв. 90. Прошу прибыть 11 ноября 2016 г. к 11 ча-
сам по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, 
п. Никольское, ул. Зеленая, уч. 44 для согласования местопо-

ложения границ земельного участка собственника земельного 
участка Черкасова Николая Дмитриевича.

Адрес: Воронежская область Верхнехавский район, п. Николь-
ское, ул. Зеленая, уч. 45. Кадастровый номер: 36:07:2900002:65.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский район, с. Нижняя Байгора, ул. Кирова, д. 21. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 октября 2016 года по 10 ноября 2016 го-
да по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с.Нижняя 
Байгора, ул. Кирова, д. 21.

И З В Е Щ Е Н И Е

  1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в с. В. Хава, ул. 50 лет Октября. 
Тел. 8-950-777-09-22.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА
В государственное казенное учреж-

дение Воронежской области «Центр за-
нятости населения Верхнехавского райо-
на» с начала 2016 года за содействием в 
поиске подходящей работы обратились 
403 человека. Трудоустроено 269 чело-
век, число заявленных в центр занятости 
населения вакансий на 1 октября 2016 
года составило 280 рабочих мест.

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы по состоянию на 1 октября 2016 
года в районе составил 0,4%, числен-
ность официально зарегистрированных 
безработных граждан — 99 человек.

Информацию о государственных 
услугах в области содействия занято-
сти населения можно получить в Центре 
занятости населения (адрес: с. Верхняя 
Хава, ул. Ленина, д.15а, тел. 72-2-40).

Сведения о вакантных рабочих ме-
стах Воронежской области и Россий-
ской Федерации размещены на обще-
российском информационном портале 
«Работа в России» ( www.trudvsem.ru).

Директор Н. А. Рязанова 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
Согласно Постановлению Прави-

тельства № 729 от 03.10.2016 введен 
запрет на любительскую и спортив-
ную охоту в связи с распространени-
ем инфекции АИС в Верхнехавском, 
Панинском, Эртильском, Аннинском, 
Н-Усманском районах до 21.11.2016 г.

С юбилеем!С юбилеем!
9 октября9 октября

с. Сухие Гаи, ул. Ленина,

СУХОЕДОВОЙ
НАДЕЖДЕ 

КОНСТАНТИНОВНЕ.

Дорогая моя! 

Сердечно 

поздравляю 

тебя с 

юбилеем.

Пришла пора 

отдать свой долг тебе,

Моя жена, моя любимая подруга,

С тобой иду я вместе по судьбе,

Я счастлив, и твоя это заслуга!

Тебе свое я сердце подарил,

Ты мне дороже всех на этом свете,

Я б все цветы к твоим ногам сложил,

Все те, что существуют на планете!

В твой день рождения,

волнуясь и любя,

Тебе я посвящаю строки эти,

И свой бокал я поднимаю за тебя,

Моя единственная женщина 

на свете!

С любовью, муж

***

Любимая наша! От всего сердца 

поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения.

Ты, словно ангел, нас оберегаешь,

Все тревоги наши забираешь,

Позволь же, родная, поздравить, 

любя,

С юбилеем, мамочка, тебя!

Пусть тебя окружает лишь счастье,

Прочь уйдут тревоги и ненастья,

Пусть удача яркою звездою

Всегда следует, родная, за тобою.

Пусть в семье витает радость быта,

Дверь успеха будет лишь открыта,

Мы желаем верности и волшебства,

Пусть от благополучия лишь 

горят глаза!

Семья Сухоедовых 

и Козыренко

С юбилеем!С юбилеем!

п. Вишневка,

ГЛАЗКОВОЙ 
ОЛЬГЕ ВЛАДИМИРОВНЕ.

Уважаемая Ольга Владимировна! 

Примите наши поздравления с 

юбилейным днем рождения.

Пусть говорят, что годы, как вода,

Пусть Ваши годы будут полноводней

И пусть для Вас останется всегда

Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.

Друзьям на радость, а судьбе назло

Хотим, чтоб Вам всегда везло,

Чтоб жизнь была не жизнь, 

а загляденье,

Чтобы каждый день был 

днем рожденья!

Коллектив 

«МКОУ Спасская СОШ»

С годовщиной свадьбы! С годовщиной свадьбы! 
10 октября10 октября

г. Воронеж,

ИЗМАЙЛОВЫМ 
ИРИНЕ ГЕННАДЬЕВНЕ 

И ВЛАДИСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ.

Дорогие наши! 

Примите поздравление

с годовщиной свадьбы.

Лишь год назад шумел ваш праздник,

Был полон дом друзей, гостей,

Веселых шуток, песен разных,

И вот он — первый юбилей!

Пусть будет мир огромным, новым,

И дальше, много лет вперед,

Вам жизнь пусть кажется медовой,

Как в этот первый сладкий год!

Бабушка Ася, крестный, бабушка 

Маша и брат Дима

С юбилеем!С юбилеем!

с. Н. Байгора, ул. Московская,

КОРЫСТИНУ 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ.

Уважаемый Владимир 

Алексеевич! От всего сердца 

поздравляем Вас с юбилеем.

Спешим от всей души поздравить

И Вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,

А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года —

И в дождь, и в снег, когда жара —

На сердце теплая погода

И счастья вечная пора.

Коллектив МКОУ 

«Верхнебайгорская СОШ»

***

Поздравляем замечательного 

друга, самого лучшего на свете 

семьянина с юбилеем!

Для тебя все теплые слова 

и поздравления!

Делами добрыми и мудростью своей

Ты заслужил любовь и уважение.

Живи же много лет, не уставая,

И всех своей любовью согревая.

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,

А все тревоги быстро забывались.

Нестеровы

Маша и

С днем рождения! С днем рождения! 
10 октября10 октября

с. В. Хава, ул. Покровская,

ЩЕГОЛЕВОЙ 
СВЕТЛАНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ.

Любимая наша! Сердечно 

поздравляем тебя с днем 

рождения.

От всей души, с большим волненьем,

В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,

С чудесным праздником тебя!

Пусть жизнь твоя течет рекою

Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут

Надежда, Вера и Любовь!

Мама, бабушка, брат и крестник

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

и 

С юбилеем!С юбилеем!

с. Шукавка, ул. Мира,

ЛОПАТИНОЙ 
РИММЕ 

ВАСИЛЬЕВНЕ.

Дорогая наша! 

От всего сердца 

поздравляем 

тебя с 

юбилейным 

днем рождения.

В предании старом говорится:

Когда родится человек —

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему вовек.

Так пусть она тебе сияет,

По крайней мере, лет до ста,

И счастье дом твой охраняет,

И радость будет в нем всегда.

Родные

  ДОМ в с. Верхняя Хава, 
ул. Дорожная. Срочно! 
Газ, вода, все удобства. 
Тел. 8-903-859-83-93.


