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 ДЕЖУРНЫЙ
  ПО РАЙОНУ

За сорок пять лет со дня 
постройки многоквар-
тирный дом №54 на 
улице Первомайской в 
городе Эртиле ни разу 
капитально не ремон-
тировали. 

А в этом году его включи-
ли в региональную програм-
му капитального ремонта 
многоквартирных жилых до-
мов. Ремонтные работы на 
22-квартирном доме в тече-

ние двух месяцев вела орга-
низация из Эртиля.

— Мы еще не успели при-
выкнуть к обновленному ви-
ду нашего дома, — делит-
ся своей радостью его жи-
тельница Надежда Дьяконо-
ва. — Ремонт сделали на со-
весть. Теперь крыша не те-
чет, двери утеплены, порож-
ки имеют поручни. А стены 
обили светлым сайдингом, 
у дома теперь всегда празд -
ничный вид. 

— Очень важно, что по-
ставили новые козырьки над 
входными дверями, — ска-
зал он. — Особенно добротно 
сделали крышу. Прежде, ког-
да шли дожди, ветхая кровля 
доставляла много проблем 
жильцам, — говорит Генна-
дий Согутовский.

— Не забудьте написать о 
том, что в коридорах встави-
ли пластиковые окна, — на-
помнила Любовь Швецова, — 
это придает нашим подъездам 

опрятный и современный вид. 
И теперь мы можем эти поме-
щения проветривать, а раньше 
это сделать было невозможно, 
и мы задыхались от сырости, 
идущей из подвала.

Капитальный ремонт дома 
обошелся в 4 миллиона 200 
тысяч рублей, полученных из 
областного бюджета в рамках 
региональной программы.

 / Мария КОВАЛЕНКО, 
   фото Александр ГОЛЫШЕВ

Дом на улице Первомайской 
капитально отремонтировали
На замену кровли и обновление фасада 
потратили более 4 миллионов рублей 

Жильцы многоквартирного дома Геннадий Согутовский, Геннадий Звягинцев, Надежда Дьяконова рады и довольны, 
что их дом отремонтировали

В Борщевских 
Песках 
благоустроили 
улицу Колхозную
Все работы по благоустрой-
ству сельской дороги выпол-
нил коллектив Эртильского 
подразделения «Павловск-
асфальтобетона». «41 тон-
ну асфальтобетонной смеси 
уложили на 250 квадратных 
метрах дорожники Николай 
Старых, Александр Абрамов, 
Сергей Пронин, Иван Сары-
чев под руководством про-
раба Николая Иванникова. 
Важную часть работы выпол-
нял Григорий Сергеев, ко-
торый катком утрамбовы-
вал горячий асфальт. Сред-
ства на ремонт — 300 тысяч 
рублей  — израсходованы 
из дорожного фонда Борще-
во-Песковской сельской ад-
министрации», — рассказал 
глава Борщево-Песковского 
сельпоселения Сергей 
Помыткин. 

 / Мария КОВАЛЕНКО

На пожаре погибла 
пожилая женщина
1 ноября в 12 час. 53 мин. в 
пожарную часть №59 посту-
пило сообщение о задым-
лении в одной из квартир 
трехэтажного дома на улице 
Первомайской в городе 
Эртиль.

— Прибывшие  работники 
пожарной части обнаружили 
в квартире, где произошло 
возгорание мебели,    труп 
пожилой женщины. Причи-
ны пожара устанавливаются. 
Материалы проверки  будут 
переданы по подследствен-
ности в Аннинский меж-
районный следственный от-
дел следственного управле-
ния Следственного комитета 
по Воронежской  области, — 
проинформировал старший 
дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по Аннин-
скому и Эртильскому райо-
нам Алексей Ефремов.

 / Татьяна НИКОЛАЕВА
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В Воронежской 
области 
выберут лучшее 
муниципальное 
образование 
В Воронежской области вы-
берут лучшее муниципаль-
ное образование. На кон-
курс поступило 236 заявок от 
229 городских и сельских по-
селений — и это больше, чем 
в предыдущие годы.

Конкурсная комиссия опре-
делит победителей в девя-
ти номинациях. Больше все-
го участников заинтересова-
ли номинации «Лучшая му-
ниципальная практика» (181 
заявка), «Лучшее муници-
пальное образование» (71 
заявка), «Лучший муници-
пальный служащий» (53 за-
явки) и «Лучший глава адми-
нистрации» (41 заявка).

Воронежская 
область вошла 
в топ-5 регионов 
по объему 
произведённой 
сельхозпродукции
Воронежская область зам-
кнула пятерку российских 
лидеров по объемам про-
изведенной сельхозпродук-
ции за 2014 год по итогам 
всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, сообщил 
Воронежстат. Регион в рей-
тинге ЦФО по этому показа-
телю (объем сельхозпродук-
ции — 158,9 млрд рублей) 
закрепился на второй строч-
ке рейтинга.

По данным Воронежстата, 
объем продукции растение-
водства составил 100,6 млрд 
рублей (первое место в ЦФО 
и четвертое — в России), жи-
вотноводства — 58,3 млрд 
рублей (второе место в ЦФО 
и девятое — в России).

В области прошли 
межрегиональные 
паралимпийские 
игры
Межрегиональные паралим-
пийские игры прошли в По-
воринском физкультурно-
спортивном центре в пятни-
цу, 30 октября. В них поуча-
ствовали 11 команд, пред-
ставлявших Воронежскую, 
Тамбовскую, Саратовскую и 
Волгоградскую области. Око-
ло 140 участников соревно-
ваний состязались в дартсе, 
бросках баскетбольного мя-
ча в корзину, армрестлинге, 
настольном теннисе, плава-
нии и нескольких специаль-
ных эстафетах.

— Сегодня все было отлич-
но организовано, — ска-
зал после окончания стар-
тов координатор по футбо-
лу специальной олимпиады 
России, советник министра 
спорта Виталия Мутко Денис 
Гутников. 

Уважаемые жители 
Эртильского района!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем народного един-
ства! Этот праздник напомина-
ет нам о героических страницах 
российской истории, о много-
вековых традициях общенаци-
онального единства. Он имеет 
глубокий исторический смысл 
и православную основу, поэто-
му и сегодня призван объеди-
нить людей разных поколений, 
наций и народностей, социаль-
ных слоев и вероисповеданий, 
мирных тружеников и воинов 
— всех истинных патриотов на-
шего Отечества во имя свободы, самостоятельного разви-
тия и благополучия Родины.

Традиции единства и гражданской солидарности — ос-
нова развития нашего общества и государства. Только со-
обща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, 
которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь 
России, Эртильского района, его жителей к лучшему, откро-
ют новые перспективы развития.

Уверен, что каждому из нас небезразлична судьба родно-
го района. А значит, у всех нас есть общая и главная задача 
— работать на развитие всех сфер жизни для того, чтобы 
сделать свою жизнь достойной и обеспеченной.

Дорогие эртильцы! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой де-
ятельности на благо малой родины и нашего Отечества!

 / Сергей БЫЧУТКИН, 
   глава администрации
   Эртильского муниципального района

Дорогие эртильцы!
Поздравляю вас с праздником — Днём народного един-

ства! Единение ради сохранения нашей богатой истории, 
уникальной культуры, единение ради процветания мощно-
го государства, в котором должны жить наши дети и вну-
ки, — вот главная идея, положенная в основу этого празд-
ника. Желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

 / Василий ШИПИЛОВ, 
   депутат Воронежской областной Думы 
   по 15-му избирательному округу

Дорожники Эртильского 
подразделения «Павлов-
скасфальтобетона»  за-
асфальтировали пеше-
ходную дорожку и сде-
лали твердое покрытие 
из щебня для стоянки 
школьного автобуса.

Два года назад  в первой го-
родской школе по програм-
ме «Доступная среда» про-
вели реконструкцию входной 
группы, установили широкие 
двери с обогревом, построи-
ли пандус, улучшили размеще-
ние раздевалки. 

Но двор, где  останавлива-
ется школьный автобус, до-
ставляющий детей из Марьев-
ки, Прокуроровки, Сосновки, 
был с грунтовым покрытием 
и такой же пешеходной до-
рожкой. 

В Эртильской средней школе №1
благоустроили двор
Опытный механический и сахарный заводы 
сделали подарок учебному заведению

Поздравляем вас с Днем 
народного единства!

Этот самый молодой на-
циональный праздник свя-
зывает нас с событиями че-
тырехвековой давности, 
имевших поворотное зна-
чение для всего государства 
Российского. 

В 1612 году народное 
ополчение под предво-
дительством Дмитрия По-
жарского и Козьмы Мини-
на освободило Москву от 
иноземных захватчиков и 
положило конец Смутному 
времени. Тогда люди раз-
ных сословий, вероиспо-
веданий и национально-
стей превыше всего поста-
вили любовь к своему Оте-
честву. И отстояли незави-
симость страны.

Этот урок истории ни-
когда не утеряет своей ак-
туальности. Сегодня он да-
ет нам главные ценностные 

ориентиры для устройства 
современной жизни, как в 
регионе, так и в стране в 
целом. 

Только вместе мы смо-
жем добиться исполнения 
самых смелых планов, про-
должая так же ответствен-
но и с любовью относить-
ся к своей родине, семье, 
работе. 

В этот день мы не толь-
ко отдаем дань памяти тем, 
кто более четырех столетий 
назад защитил нашу страну 
от порабощения, но и осо-
бенно отчетливо осознаем 
роль в нашей жизни клю-
чевых идей этого празд-
ника — мира, согласия и 
единения. 

Дорогие друзья!
От всей души желаем вам 

оптимизма, добра и успехов 
во всех начинаниях во бла-
го России и Воронежской об-
ласти! 

 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Окончание на стр. 7

Уважаемые жители 
Воронежской области!

 / Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ
   Председатель областной Думы Владимир НЕТЕСОВ

Стоянку для школьного автобуса засыпали щебнем
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 ЖИВУТ СРЕДИ НАС ВЕТЕРАНЫ

Завтра, 4 ноября, жи-
тели села Сластенка су-
пруги Помигуевы от-
метят 59-ю годовщину 
совместной жизни.

Татьяна и Виктор Поми-
гуевы создали свою семью 
еще очень молодыми. Она 
была свекловичницей, он 
учился работать на тракто-
ре. Татьяну никто не отго-
варивал от раннего заму-
жества.

— Я осталась без мамы в 
пятилетнем возрасте. Кро-
ме меня в семье было еще 
семеро детей. Последний, 
девятый ребенок Коля, по-
явился на свет слишком до-
рогой ценой. Мама умерла 
в родах. Колю забрала к се-
бе наша тетя. Но он прожил 
всего полгода, — рассказы-
вает Татьяна Леонтьевна.

Виктор поспешил женить-
ся до армии по другой, сер-
дечной причине:

— Моя Татьяна из семьи 
Ремешевых. Детей у них 
было много, и все краси-
вые и умные. А я Таню дав-
но приметил и решил сра-
зу жениться, потому что бо-
ялся — ее могут увести дру-
гие женихи. Их в Сластенке 
было полным-полно. Десять 
лет прошло, как окончилась 
война, безусые мальчишки 
выросли и стали ухаживать 
за девчатами. Я ведь тоже 
был из них, — смеется Вик-
тор Семенович.

Через год в молодой се-
мье родилась дочь.

— Имя мы придумали 
сразу, — рассказывает Та-
тьяна Леонтьевна, — у нас 
соседями жили Клавдия и 
Николай Сотниковы. Это 
была многодетная и очень 
дружная семья. Они все 
друг за друга держались 
крепко. С Клавдией мы ра-
ботали на молочнотовар-
ной ферме. Она была не-
много старше меня и очень 
сердечная, добрая и внима-
тельная. Как родная. Вот 
мы и решили назвать дочь 
Клавдией. Да и Сотниковы 
нас считают своими. Их дом 
опустел. Дети разъехались, 
Николай Митрофанович 
умер, а Клавдия Васильев-
на живет под Воронежем у 
дочери. Но дети каждый ме-
сяц в свой старый дом наве-
дываются.

— Особенно Анатолий. 
Он из Москвы раз в две не-
дели заглядывает в Сластен-
ку, лекарства и все, что нуж-
но мне, привозит каждый 
раз, — вступает в разговор 
Виктор Семенович. — Сот-
никовы — люди добрые и 
заботливые.

А потом Виктора Поми-
гуева призвали на срочную 
службу. Проходил он ее в Че-
лябинске. Домой вернулся 
через три года с подорван-
ным здоровьем. 

Татьяна Леонтьевна про-
должала работать дояркой. 
Сначала у нее в группе бы-
ло двенадцать коров. По-

том, когда внедрили меха-
ническую дойку, группу уве-
личили до тридцати. Год от 
года росло ее мастерство. 
38 лет отдала она этой не-
легкой работе. И всегда бы-
ла на первом месте. В ее се-
мейном архиве бережно 
хранятся шестнадцать почет-
ных грамот, Благодарствен-
ные письма, знаки «Победи-
тель социалистического со-
ревнования» за многие го-
ды, медали «За трудовую 
доблесть в честь 100-летия 
со дня рождения В.И Лени-
на», орден Знак Почета, ме-
даль «Ветеран труда». Здесь 
же лежат старые номера на-
шей районной газеты с ма-
териалами о ее трудовых 
успехах.

Татьяну Помигуеву из-
бирали членом правления 
колхоза имени Ульянова, 
она была депутатом Щу-
чинско-Песковского сель-
ского совета. Даже с рожде-
нием долгожданного сына 
у нее не было передышки в 
работе.

В составе делегаций луч-
ших работников сельского 
хозяйства передовая дояр-
ка Татьяна Помигуева езди-
ла в Киев, Волгоград, в да-
лекую Индию.

Сейчас Виктор Семено-
вич болен. Служба в ар-
мии дала о себе знать с го-
дами. По дому и на ули-
це передвигается на коля-
ске. Сын Валентин изгото-
вил пандус, и отец беспре-

пятственно может выехать 
во двор. 

— Когда благословляют 
на брак, напутствуют быть 
мужу и жене в горести и ра-
дости рядом друг с другом, 
поддерживать друг друга и 
ухаживать, как за малым ди-
тем, если это понадобится. Я 
это и делаю, — говорит Та-
тьяна Леонтьевна, — мы все 
59 лет делили пополам и пе-
чаль, и радость. И так будет, 
пока мы живы.

Завтра, 4 ноября, супру-
ги Помигуевы, давние под-
писчики районной газеты, 
отметят 59-ю годовщину 
свадьбы.  

 / Мария КОВАЛЕНКО, 
   фото Александр ГОЛЫШЕВ

Татьяна и Виктор 
Помигуевы 
создали семью 
59 лет назад
И радости, и печали делили на двоих

В семейный праздник Виктору и Татьяне Помигуевым приятно вспомнить 
свои трудовые победы

Дорогие 
братья и сестры!

Церковно-государственный празд-
ник Дня народного единства зани-
мает особое место в календаре па-
мятных дней современной России. 
Это праздник не только воинской и 
гражданской доблести, но и торже-
ства российской государственности, 
которая устояла в годину страшных 
испытаний благодаря силе народно-
го духа, утвержденного в Православ-
ной вере.

С древних времен славу воин-
ских побед наши предки справед-
ливо приписывали не себе, а Богу, 
Матери Божией и заступничеству 
святых. Мы славим подвиг свято-
го Патриарха Ермогена, возгла-
вивших ополчение Козьму Мини-
на и князя Димитрия Пожарско-
го, известных и безвестных геро-
ев тех событий, принесших наше-
му Отечеству благословенный мир. 
Но главным символом, знаменем 
объединения в Смутное время стал 
Казанский образ Богородицы. В 
молитве к Царице Небесной наш 
народ обрел силы победить ино-
земных захватчиков и засвиде-
тельствовал это, посвятив празд-
нование победы не себе, а Божи-
ей Матери. Сегодня мы не просто 
вспоминаем уроки истории — мы 
празднуем духовную победу един-
ства над хаосом и раздором!

Хранение веры отцов, любовь к 
ближнему и ответственность за судь-
бу Отечества — вот основные усло-
вия прочного мира и государствен-
ного процветания.  «Любовью и еди-
нением спасемся» — этот завет пре-
подобного Сергия Радонежского, как 
негасимый маяк, указывает нам вер-
ный путь к мирному и благословен-
ному будущему. Необходимо с тер-
пением и пониманием относиться к 
каждому человеку, не возмущая об-
щественного спокойствия провока-
ционными лозунгами, разделяющи-
ми народное братство на «своих» и 
«чужих».

Пусть нынешний всенародный 
праздник вновь призовет к миру и 
согласию все народы России. При-
мер подвига наших предков, их ве-
ры и любви к Отечеству дает нам до-
стойный образец для подражания. 

Да ниспошлет Всемилостивый Го-
сподь, молитвами и предстатель-
ством Царицы Небесной, нашей лю-
бимой Родине мир, согласие и бла-
годенствие!

 / Митрополит Воронежский 
   и Лискинский СЕРГИЙ, 
   Глава Воронежской митрополии

 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 
  НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Закончилась первая чет-
верть учебного года. 
Особенно непростыми  
эти два месяца учебы в 
школе были для малы-
шей-первоклассников. 
Как они себя чувствуют 
в стенах школы, что им 
нравится, а что нет? Та-
кие вопросы я задала 
первоклассникам Крас-
ноармейской средней 
школы.

В Красноармейской ООШ  
— 12 первоклассников, кото-
рых учит учитель начальных 
классов Елена Бычкова. Чет-
верых ребятишек подвозят на 
занятия из других поселков. К 
школе дети уже адаптирова-
лись. Сотруднику редакции 
они с готовностью рассказа-
ли о том, что делают на уро-
ках и переменах.

Наташа Камышникова, 
пос. Красноармейский: «В 
школе я подружилась и с де-
вочками, и с мальчиками. 
Больше всего мне нравится 
рисовать. Из зверюшек лю-
блю рисовать зайчиков. А мой 
папа Олег научил меня рисо-
вать крокодила. В столовой 
нас кормят вкусно. Я все ем: и 
суп, и вермишель, и кисель».

Сережа Мезенцев, пос. 
Красноармейский: «Мне 
нравится в школе. Наша учи-
тельница Елена Ивановна — 
добрая. А когда мы начина-
ем слишком громко шуметь 
и бегать по классу, то она ста-
новится строгой. Я люблю за-
ниматься физкультурой. Еле-
на Ивановна один раз в неде-
лю возит нас в Эртиль в спорт-
комплекс. Там мы занимаем-
ся гимнастикой с Розой Рома-
новной».

Максим Кемайкин, пос. 
МТФ «Восход»: «Читать я по-
ка не умею. Хорошо считаю 
до 12. Математика мне нра-
вится, я бы ею весь день за-
нимался. Писать стараюсь. 
Больше всего люблю писать 
маленькую и заглавную бук-
ву «а». В школе нам дают ма-
кароны с мясом и другую еду. 
Макароны я ем, а мясо не лю-
блю. Вот если бы дали шаш-
лычок да еще с кетчупом!».

Маша Титова, пос. Мичу-
ринский: «В школе нас учат 
писать крючочки, палочки и 
кружочки, из которых получа-
ются буквы. Надо, чтобы они 
были ровные и красивые. И 
это непросто. Когда мы нау-
чимся читать, то сможем про-
читать много книг и станем 
умными. А еще в школе мы 
рисуем, лепим из пластилина 
и делаем бумажные цветоч-
ки. В школе самый главный — 
это директор. Ее зовут Галина 
Владимировна».

Первоклассники отправились 
на первые каникулы
Ребятишки считают, рисуют и занимаются физкультурой

Наташа Камышникова, Максим Кемайкин и Сережа Мезенцев — хорошие друзья

Красноармейские первоклассники — любознательные ребята, а еще они веселые и подвижные

 В ТЕМУ

Без любимых игрушек 
бывает скучно

Полина Кашкина, ученица 1 класса 
Эртильской СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов: 

— На уроках нас учат читать, писать и 
считать. А еще задают домашку. Дома у ме-
ня прописи красивее получаются. У меня 
есть подруги — Варя, Полина и Вика. А с 
мальчишками я не очень дружу. В школе 
мы еще делаем зарядку и ходим в столо-
вую. В столовой вкусная каша, а еще мне 
очень нравится пить молоко через трубоч-
ку из треугольных пакетиков. Мою учитель-
ницу зовут Валентина Николаевна. Она до-
брая. В общем, в школе интересно. Но что-
то по игрушкам я соскучилась. Недавно по-
просила папу, чтобы он достал мне их с 
чердака поиграть. 

 / Дина ПОЛУЭКТОВА, фото автора

 ДОБРОЕ ДЕЛО

Сто тысяч рублей из соб-
ственных средств выде-
лил на ремонт крыши 
Первомайской СОШ быв-
ший ее выпускник Алек-
сандр Сорокин.

— Александр Николаевич 
приезжал в поселок погостить 
и навестил своих учителей. 
Он осмотрел классы и кори-
доры, заметил желтые круги 
на потолке от дождевых раз-
водов. И тут же принял реше-
ние: материально помочь с 
ремонтом крыши. С этой ра-
ботой здесь справились в по-
гожие осенние дни, — сооб-
щила директор Первомайской 
средней школы Наталья Ша-
повалова.

 / Мария КОВАЛЕНКО

22 октября в Анне состо-
ялись соревнования по 
русской лапте. 

В них участвовали юные 
спортсмены 2002-2003 го-
дов рождения из Эртиля, Та-
ловой и Анны. Наш район 
представляли учащиеся Ро-
стошинской средней школы, 
которых тренирует Николай 
Подкопаев. 

— Двенадцатилетние 
спортсмены показали се-
бя настоящими бойцами на 
игровом поле. Команда де-
вочек капитана Екатерины 
Коваленко заняла первое 
место. Лаптистки Любовь По-
пова, Александра Тимохина, 
Валерия Пантелеева, Ольга 
Щурова, Юлия Жихарева, Ев-
гения Левина своей стреми-
тельностью, меткостью, рас-
четливостью на подаче были 
вне всякой конкуренции. По-
радовала своей игрой и ко-
манда мальчиков. Ее капи-
тан Вадим Савинков сумел 
настроить Никиту Зуева, Ро-
мана Фролова, Максима и 
Никиту Гребенкиных, Викто-
ра Вошина, Максима Власо-
ва на победу. Обе команды 
стали чемпионами турнира 
по русской лапте. Ростошин-
ские лаптисты не первый раз 
занимают призовые места 
в спортивных состязаниях, 
— рассказала методист Эр-
тильской детско-юношеской 
спортивной школы Елена 
Ролдугина.

 / Мария КОВАЛЕНКО

Крышу 
отремонтировали 
за счет 
спонсора

Ростошинские 
ребята победили 
в соревнованиях 
по русской 
лапте

 СПОРТИВНЫЕ 
  УСПЕХИ
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

По традиции, осенью, 
жители села Щучинские 
Пески приводят в поря-
док местное кладбище. 

— В этот раз убирали от 
увядшей сорной раститель-
ности, сухостойных деревьев 
не только его территорию, но 
и бесхозные могилы, за кото-
рыми уже некому ухаживать. 
В субботнике принимали уча-
стие социальные работни-
ки Людмила Шаршова, Ольга 
Найденкина, директор сель-
ского Дома культуры Ирина 
Апевалова и художественный 
руководитель СДК Екатерина 
Шабунина, другие жители се-
ла. Механизатор Алексей Ша-
бунин на своем личном трак-
торе вывез весь собранный 
мусор, — рассказал замести-
тель главы Щучинско-Песков-
ского поселения Николай По-
ловников.

 / Мария КОВАЛЕНКО

В Первомайской сельской 
библиотеке оформили 
книжную выставку «Во 
славу земли Российской». 
Она посвящена Дню на-
родного единства.

В разделе «1612 год — смут-
ное время» размещены про-
изведения Николая Карамзи-
на «Об истории государства 
Российского», Юрия Федоро-
ва «Борис Годунов», Виктора 
Калашникова «Легенды рус-
ских монастырей», в котором 
рассказывается о подвиге Ми-
нина и Пожарского, историче-
ская энциклопедия «Все пра-
вители России». 

«Выжить надо, коль смуте 
конец» — это известное выра-
жение философа, писателя-
публициста, доктора истори-
ческих наук Сергея Бердыше-
ва стало названием одного из 
разделов выставки. Здесь раз-
мещена серия книг по исто-
рии России, в том числе рома-
на Сергея Перевезенцева «Рос-
сия — великая судьба».

— Мы рассказываем чита-
телям о книгах, представлен-
ных на выставке. А оформить 
ее нам помогали девятикласс-
ники Первомайской СОШ Ни-
кита Потапов и Константин За-
мотаев, — сообщила заведую-
щая сельской библиотекой На-
талья Петрова. 

 / Мария КОВАЛЕНКО

Книжную 
выставку 
оформили 
ко Дню 
народного 
единства

Селяне 
привели 
в порядок 
бесхозные 
могилы

 В БИБЛИОТЕКЕ

Традиционно в октябре 
подводят итоги работы 
за год члены клуба лю-
бителей садоводства и 
огородничества «Во са-
ду ли, в огороде», кото-
рый создали в Ростошин-
ской сельской библиоте-
ке 17 лет назад. В этот 
раз они провели мастер-
класс «Зима спросит, что 
осень припасла».

Члены клуба подготовили 
стенд с рекомендациями: ка-
кие работы проводить в осен-
ние месяцы. Здесь же разме-
щались посевной лунный ка-
лендарь огородника, рецеп-
ты «Осенняя кулинария». На 
этот раз предлагались секреты 
приготовления сливового пи-
рога и блюд из тыквы. «Вкус-
ная выставка» демонстриро-
вала консервированные ово-
щи и фрукты, которые у сель-
ских жителей были самыми 
популярными.

Хозяйки рассказали о лю-
бимых сортах овощей и ре-
цептах заготовок из них. Хру-
стящие огурчики сорта «На-
стоящий полковник», приго-
товленные особым спосо-
бом Натальей Масликовой, 
ее односельчанки оценили 
высоко. 

— Я обязательно восполь-
зуюсь этим рецептом в бу-
дущий овощной сезон, — от-
метила пенсионерка Надеж-
да Жихарева. — И что инте-
ресно, много лет солим огур-
цы, а количество рецептов 
все растет. 

Красивые банки с ябло-
ками и болгарским перцем 
продемонстрировала моло-
дая хозяйка Ирина Мальцева. 
Этот способ приготовления 
селянки узнали впервые. Не-
ожиданными и пикантными 
признали помидоры без кон-
сервантов пенсионерки Нины 
Жихаревой. Она закатала эти 
овощи в стеклянные банки с 
горьким перцем и гроздьями 
винограда.

— Конечно, такой способ 
рассчитан на любителя. Но он 
очень интересен, и попробо-
вать их так приготовить сто-
ит, — сказала жительница се-
ла Нина Куруза.

А потом очередь дошла и 
до маленьких хозяюшек, ко-
торые во всем помогают ма-
мам на кухне и учатся гото-
вить. Четвероклассницы Свет-
лана Масликова и Елизавета 
Мальцева показали все, что 
умеют делать при заготовке 
продуктов на зиму, когда ма-
ме нужна помощь.

— Основная задача клуба — 
привить интерес у наших зем-
ляков к садоводству и огород-
ничеству, особенно у молоде-
жи, пропагандируя специаль-
ную литературу, — рассказа-
ла заведующая Ростошинской 
сельской библиотекой Наталья 
Кобзева. — Мы стараемся объ-
единить творческих и талант-
ливых людей, повысить статус 
библиотеки не только как ин-
формационного, но и досуго-
вого центра с привлечением 
новых читателей. 

Ростошинские 
хозяйки поделились 
своими рецептами
В сельской библиотеке они организовали 
продовольственную выставку

Лиза Мальцева и Света Мальцева старательно учатся у своих мам, как делать заготовки на зиму

 / Мария КОВАЛЕНКО, фото Натальи КОБЗЕВОЙ

 РЕЦЕПТЫ ОТ ЖИТЕЛЬНИЦ СЕЛА РОСТОШИ

От молодой 
хозяйки 
Надежды Колетинской

Приправа «Чесночная»
Приготовить 1 ведро порезан-
ных помидоров, 17 очищенных  
головок чеснока, 1 стручок горь-
кого перца, 5 штук болгарско-
го перца. Затем все перекрутить 
через мясорубку, смешать. Доба-
вить к полученной массе полли-
тровую банку сахара, 3 столовые 
ложки соли, 200 г подсолнечного 
масла. Варить 30 минут. Получа-
ется  очень вкусная универсаль-
ная приправа. Можно  есть с ры-
бой, мясом, картофелем.

От Клавдии 
Свиридовой

Салат «Клавдия»
5 кг огурцов, 5 луковиц, 5 
штук болгарского перца 
—  все порезать, смешать. 
Добавить 1 стакан расти-
тельного масла, 1 столо-
вую ложку соли, 100 г са-
хара и  3 поллитровых 
банки краснодарского со-
уса.  Все тщательно пере-
мешать. Варить  15 минут. 
В конце варки добавить 
3 столовых ложки уксуса 
9%. Разложить  по банкам 
и закатать на зиму.

От Раисы 
Пастушковой

Сок из тыквы
Нарезать ведро тык-
вы, добавить литр воды 
и варить до тех пор, по-
ка тыква будет готова. 
Остывшую тыкву проте-
реть через дуршлаг, за-
тем добавить в нее ведро 
холодной кипяченой во-
ды, 1,5 кг сахара, 3 апель-
сина, протертые на мясо-
рубке, и 2 чайные ложки 
лимонной кислоты. Про-
кипятить  20 минут и раз-
лить по банкам.
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Отвечает 
специалист 
Центрально-
го филиала 
АУ «МФЦ» 
в Воронеже 
Илья 
Платонов: 

— Срок бесплатной прива-
тизации продлили до 1 марта 
2016 года. В соответствии с За-
коном № 1541-1 от 04.07.1991г. 
«О приватизации жилищно-
го фонда Российской Федера-
ции», приватизация — это бес-
платная передача в собствен-
ность граждан Российской Фе-
дерации на добровольной ос-
нове занимаемых ими жилых 
помещений в государственном 
и муниципальном фонде. 

Став полноправным соб-
ственником жилого помеще-
ния, вы сможете распоряжать-
ся им по своему усмотрению: 
продавать, завещать, дарить, 
сдавать в аренду, прописывать 
в квартире любого человека. 
Кроме того, у собственника 
практически невозможно ото-
брать квартиру, в то время как 
нанимателя могут в некоторых 
случаях выселить или предло-
жить выкупить жилое помеще-
ние по рыночной цене.

Право на приватизацию да-
ется только один раз. При этом 
несовершеннолетние, ставшие 
собственниками занимаемого 
жилого помещения в порядке 
приватизации, сохраняют пра-
во на однократную бесплатную 
приватизацию после достиже-
ния ими совершеннолетия. 

Все филиалы МФЦ города 
Воронеж и области предостав-
ляют услугу по приватизации 
муниципальных жилых поме-
щений. Если жилье ведомствен-
ное, для приватизации необхо-
димо обращаться в орган, кото-
рый его предоставлял, или при-
ватизировать жилое помеще-
ние в судебном порядке. Жи-
лые помещения в домах, при-
знанных аварийными, не под-
лежат приватизации.

Передача в собственность 
жилых помещений в порядке 
приватизации производится на 
основании заявления, подан-
ного в один из филиалов МФЦ. 
На территории Воронежа орга-
ном власти, обеспечивающим 
оказание этой услуги, является 
управление жилищных отноше-
ний. Срок рассмотрения паке-
та документов составляет два 
месяца с момента их подачи.

Какие документы нужны 
для приватизации? 
— Обязателен паспорт или удо-
стоверение, подтверждающее 
личность. 

— От имени граждан, которые 
не могут явиться лично, пре-
доставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность за 
исключением случаев, предус-
мотренных законом. 
— Если участник приватиза-
ции в период с 1 января 1991 
года менял фамилию, имя, от-
чество, то необходимо предо-
ставить документ, подтвержда-
ющий это изменение. 
— Если есть несовершеннолет-
ние дети, не прописанные по 
данному адресу, необходимо 
предоставить справку о месте 
регистрации несовершенно-
летнего.

По собственной инициати-
ве можно приложить такие 
документы:
— выписка из домовой книги;
— поквартирная карточка;
— копия финансового лицево-
го счета; 
— документ, подтверждающий 
период проживания по другим 
адресам на территории Россий-
ской Федерации (только для 
участников приватизации); 
— справка из органов БТИ фор-
мы № 5;
— документ, предоставляю-
щий право пользования муни-
ципальным помещением (ор-
дер или договор социально-
го найма жилья). Если этих до-
кументов нет, можно предо-
ставить справку об отсутствии 
ордера.

Граждане, обратившиеся с 
заявлением о приватизации, 
получают договор на передачу 
жилого помещения в собствен-
ность или мотивированный от-
каз, который можно обжало-
вать в судебном порядке. 

Чтобы избежать очередей в 
начале 2016 года, для бесплат-
ной приватизации рекоменду-
ется обратиться в центры «Мои 
Документы». 

Услуги заявитель может по-
лучить в любом из шести фили-
алов МФЦ в Воронеже, а также 
в 24 филиалах на территории 
Воронежской области.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону горячей линии 
«Мои Документы»: +7 (473) 
226-99-99. 

Напоминаем, что в этой 
рубрике квалифицирован-
ные специалисты МФЦ да-
ют консультации о предо-
ставляемых услугах, а также 
отвечают на самые актуаль-
ные вопросы граждан. Свои 
вопросы вы можете направ-
лять на электронный адрес: 
odno_okno@govvrn.ru с 
пометкой «Вопрос для 
рубрики».

Автокресло должно обязательно при-
сутствовать в автомобиле, если в нем 
перевозят ребенка до 12 лет. Всевоз-
можные удерживающие устройства — 
залог безопасности малыша. В зависи-
мости от роста и веса ребенка это мо-
гут быть детские кресла, бустер и штат-
ные ремни безопасности. 

О том, как выбрать 
«правильное» кресло, 
рассказывает консуль-
тант магазина «Би-би» 
Иван Меркулов:

— Автокресла делятся на пять групп.

ГРУППА 0. ВЕС 0-10 КГ (ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ)

Младенцев весом до 10 кг, которые еще 
не могут самостоятельно сидеть, перевозят в  
лежачем положении в автолюльке. С помо-
щью специальных ремней ее можно закре-
плять на заднем сиденье автомобиля. Ма-
лыш в люльке фиксируется ремнем. 

ГРУППА 0+. ВЕС 0–13 КГ (ОТ 0 ДО 12 МЕСЯЦЕВ)

Автокресло с подголовником и ручкой для 
переноски удобнее, чем люлька, а главное, 
безопаснее. Ребенок в нем находится в по-
лулежачем положении, которое легко пере-
водится в лежачее. Он пристегнут внутренни-
ми ремнями безопасности, причем система 
фиксации может быть трехточечной и пяти-
точечной. Последняя считается более надеж-
ной: увеличение количества ремней и точек 
крепления снижает нагрузку и на тело ребен-
ка, и на ремни в случае рывка.

Это кресло устанавливается спиной по хо-
ду движения, на заднем или переднем сиде-
нии. У младенцев хрупкая шейка, которая 
может быть повреждена при резком толч-
ке. Поэтому сажать их в кресло лицом по хо-
ду движения можно только тогда, когда они 
научатся уверенно сидеть. 

Если кресло находится на переднем сиде-
нье, нужно отключить подушку безопасности, 

так как ее удар при ДТП приходится в ту зону, 
где у ребенка находится голова.

ГРУППА 1. ВЕС 9–18 КГ (ОТ 1 ГОДА ДО 4 ЛЕТ)

Ребенок сидит в кресле лицом по ходу дви-
жения автомобиля и фиксируется с помощью 
внутренних ремней безопасности. Голова за-
щищена подголовником с боковыми высту-
пами. Очень хорошо, если есть регулировка 
ширины боковин и уровня наклона спинки.

В автомобиле кресло закрепляется или 
штатным ремнем безопасности, или с по-

мощью крепления системы isofix. Эта си-
стема включает в себя два замка, рас-

положенных на задней части детско-
го кресла. Замки защелкиваются на 
специальных скобах, размещенных 
между спинкой и сиденьем автомо-
биля. Большинство машин послед-
него поколения оборудованы таки-

ми скобами. Система isofix позволя-
ет надежно закрепить детское крес-

ло в салоне.

ГРУППА 2 (ВЕС 15–25 КГ) 
И ГРУППА 3 (ВЕС 22–36 КГ)

Для этих двух групп многие производите-
ли выпускают универсальные автокресла. 
Они не имеют внутренних ремней безопас-
ности. Ребенок находится в сидячем положе-
нии и фиксируется штатным ремнем автомо-
биля. Обратите внимание на подголовник: 
его нижняя часть должна быть слегка подо-
гнута вниз, это удобно для сна в автомоби-
ле и дальних поездок. 

Задача автокресла в этой группе — дви-
гаться вместе с ребенком при ДТП до сра-
батывания инерционного автомобильного 
ремня, обеспечивая непрерывную боковую 
защиту и  правильное прохождение ремня 
по плечу и бедру ребенка.

Для старших детей также существует бу-
стер — сидение без спинки с небольшими 
подлокотниками. Ребенок закрепляется с по-
мощью штатного ремня безопасности или 
удерживающего устройства «ФЭСТ». Но бу-
стер обладает низкой степенью защиты, осо-
бенно при боковом ДТП.

Кресла для детей от 3 до 12 лет обладают 
огромным количеством регулировок высо-
ты и ширины спинки кресла, угла ее наклона, 
длины подушки кресла, высоты боковой под-
держки, подголовника, фиксаторов ремней 
безопасности. В некоторых моделях встре-
чается дополнительная мягкая вставка для 
самых маленьких — «кресло в кресле». Все 
это позволяет приспособить кресло для ра-
стущего ребенка. 

— Выбирая автокресло, обязательно 
приходите в магазин с малышом, чтобы 
он мог его «примерить». Обратите вни-
мание на спинку: она должна быть в ниж-
ней части слегка утопленной вглубь и не-
много выпирать в районе поясничного от-
дела. На уровне лопаток спинка должна вы-
равниваться. Таким образом, спинка повто-
ряет физиологические изгибы позвоноч-
ника. Подбирайте модель, где угол накло-
на спинки регулируется для положения си-
дя и лежа.

ПЕРЕХОД В СЛЕДУЮЩУЮ ГРУППУ:

— Когда голова ребенка достигнет верх-
него края автокресла-переноски (группа 0+), 
купите автокресло группы 1.

— Когда плечи ребенка станут выше верх-
ней прорези (щели) для внутренних рем-
ней автокресла группы 1, купите автокрес-
ло группы 2/3.

Приватизация жилья
 ВОПРОС — ОТВЕТ Как выбрать 

автокресло

 / Материалы страницы подготовила Галина САУБАНОВА

«После смерти родителей наша квартира осталась не-
приватизированной. Я живу в ней один. Слышал, что в 
течение полугода еще можно приватизировать жилье. 
С чего начать эту процедуру, и стоит ли это делать, ведь 
я могу жить в квартире как наниматель муниципально-
го жилья?»
Михаил Антипов, Воронеж
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Если вы стали свидетелем несчастного случая или ока-
зались в опасности, звоните по номерам экстренных 
служб Воронежской области. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов.
112 — единый номер экстренных служб. Для звонков с мо-

бильных телефонов.
МЧС (спасатели)
101 — для мобильных и городских телефонов
8 (473) 277-99-00 — телефон доверия регионального управ-

ления МЧС
МВД (полиция)
102 — для операторов мобильной связи
8 (473)-251-12-50 — телефон доверия регионального управ-

ления МВД
ФСБ (федеральная служба безопасности)
8 (473) 253-13-66 — телефон доверия регионального управ-

ления ФСБ
8 (473) 255-04-44 — телефон дежурного

Телефоны экстренных служб

Уважаемые читатели! 
Районная газета прово-
дит фотоконкурс «Наша 
семья» среди своих под-
писчиков.

Для участия в фотокон-
курсе нужно принести в ре-
дакцию газеты или при-
слать по электронной почте 
ertilnews@yandex.ru одну 
фотографию вашей семьи и 
короткий рассказ о ней.

Время проведения этого 
фотоконкурса — октябрь–но-
ябрь 2015 г. Итоги будут под-
ведены в начале декабря 2015 

г. Пятеро победителей полу-
чат призы от редакции район-
ной газеты.

Главное условие конкур-
са: в нем принимают уча-
стие только подписавшие-
ся на районную газету на 
первое полугодие 2016 го-
да независимо от вида под-
писки. 

К фото обязательно при-
ложите квитанцию или копию 
квитанции о подписке на «Эр-
тильские новости» на первое 
полугодие 2016 года, а также 
укажите контактные данные 
участника конкурса.

 АКЦИЯ «ЭРТИЛЬСКИХ НОВОСТЕЙ»

Районная газета проводит 
фотоконкурс «Наша семья»

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

4 ноября, в День народного единства, в кинотеатре 
«Родина» состоится показ кинофильма «Выйти замуж 
за капитана». Производство Россия (14+).
— Это интересная мелодрама, с долей юмора и драматиз-

ма. Начало в 19 часов. Вход свободный, — сообщила дирек-
тор кинотеатра Нина Стрельникова. 

 АНОНС

Эртильцев пригласили в кинотеатр

Неизвестные злоумышленники «раздели» автобусную остановку на улице Феоктистова в Эртиле 
(микрорайон СХТ)
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 Работники Эртильского 
подразделения  «Павловскас-
фальтобетона» в течение двух 
дней  благоустроили школь-
ный двор.

Прораб этого предприя-
тия Николай Иванников по-
яснил:

— Пешеходную дорожку 
длиной в 30 погонных метров 
заасфальтировали. Площадку, 
где останавливается автобус со 
школьниками, выровняли и за-
сыпали щебнем. Эту работу вы-
полнили  грейдеристы Влади-
мир Вошин и Александр Сысо-
ев,  дорожные рабочие Вячес-
лав Попов и Андрей Ложков.

Строительные работы про-
вели за счет средств  Эртиль-

ского опытного механическо-
го завода, директором кото-
рого является депутат Совета 
народных депутатов город-
ского поселения — г. Эртиль 
Сергей Щетинин. Руководи-
тель сахарного завода Юрий 
Бабанин распорядился  выде-
лить бесплатно транспорт и 
щебень для благоустройства 
двора одного из старейших 
учебных заведений нашего 
района.

— Это хороший подарок го-
родских предприятий к 80-ле-
тию нашей школы, — рассказал 
директор Эртильской средней 
общеобразовательной школы 
№1 Павел Поворов.

 / Мария КОВАЛЕНКО

В Эртильской 
средней школе №1
благоустроили двор

НАЧАЛО НА СТР. 2



«Эртильские новости»
№ 80 (11266) 3 ноября 2015 года

ertilnews@yandex.ru
8

Саша Кузовкин, поселок Малореченский
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ ТД «ИМПЕРИАЛ». Тел. 8-952-555-2-888,
м-н «Шанс» 8-904-214-55-88 (вход от конторы рынка). www.Комфорт36.рф РЕ
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телефон менеджера по рекламе 
редакции газеты «ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА!  
Надежно, быстро и недорого. 
Тел. 8 951 555 88 00. *15% скидка.
*Скидку предоставляет Саталкин Д.В. РЕ
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Продаем
• Трехкомнатную квартиру (пл. Ле-
нина, 6), 53м2. Застекленная лоджия, 
размер: 5,5х1,5 м, есть сарай с под-
валом. Тел. 8-920-468-88-16.
• Срочно! Двухкомнатную квартиру 
в г. Воронеж на девятом этаже деся-
тиэтажного дома (Коминтерновский 
район) в хорошем состоянии, с ме-
белью. Тел. 8-920-438-19-27.
• Двухкомнатную квартиру (центр 
Эртиля). Тел. 8-951-852-96-34.
• Двухкомнатную квартиру (пос. 
Красноармейский). Тел. 8-951-864-
70-99.
• Измельчитель на комбайн «Дон» 
(новый). Тел. 8-920-226-02-23. РЕКЛАМА

• Лошадь. Тел. 8-920-412-44-64.
• Мясо мясной птицы, дешево. Тел. 
8-910-286-88-01, 8-920-406-42-12. РЕ-

КЛАМА
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРОД ЭРТИЛЬ
2 ноября отметила юбилейный день рождения 
МАМОНОВА Светлана Николаевна.

Милая наша мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем! 
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в юбилей твой волшебный
Веселья, удачи, любви и везения. 
Будь самой красивой, счастливой и нежной,

Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие. 
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
С любовью, дети, зять и сноха

2 ноября отметил день рождения 
рабочий ООО «Ленинский путь» 
ПОНОМАРЕВ Александр Александрович.
Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни — всего доброго! 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать,
Как этот день рождения! 
Администрация хозяйства

Сегодня празднует день рождения 
механизатор ООО «Ленинский путь» 
КИКИН Андрей Анатольевич.
Уважаемый Андрей Анатольевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем всегда успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано — сбылось!
Администрация хозяйства

ГОРОД ЭРТИЛЬ
Сегодня празднует свой день рождения 
БАНИН Иван Геннадьевич.
Дорогой наш сыночек и внук!
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Пожелать хотим тебе мы много долгих добрых лет,
Без несчастий, без кручины, без болезней и без бед.
Все что отдал, пусть вернется и любовью, и теплом.
Будь еще сто лет таким же, не жалея о былом. 
С любовью, мама, бабушка и дедушка

Редакция районной газеты «ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ» принимает 
заказы на изготовление полиграфической продукции (бланки, 
журналы) и сувенирной продукции (кубки, медали, грамоты, ви-
зитки, календари, бокалы и т. д.) 
Обращаться в редакцию: г. Эртиль, ул. Садовая, 23. 
Телефон менеджера по рекламе: 2-30-13.                                  РЕКЛАМА

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» 
И «ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за 6 месяцев

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ

Воронежский 
Курьер

200
300
252

Эртильские
новости

264
282
180

Воронежский 
Курьер

Эртильские
новости 414

453
306

ПОДПИСКА-2016

6 +6 +
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13 НОЯБРЯ с 9-00 часов «ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1» 
ПРОВОДИТ ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по адресу: г. Эртиль, пл. Ленина, 8 (КБО). 
Стоимость консультации 1000 руб. 
Предварительная запись по телефону 8-920-405-31-28. 
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
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Соболезнование
МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» выражает глубокое соболезнование 

завучу школы Овсянкиной Ольге Владимировне по поводу смерти ее отца 
ВОЛКОВА Владимира Ивановича.

6 НОЯБРЯ ОРГАНИЗОВЫВАЕТСЯ ПОЕЗДКА в Покровский женский 
монастырь (г. Москва) к мощам блаженной матушки Матроны. 
Тел. 8-960-101-89-19. РЕКЛАМА
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Редакции районной газеты «ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.  Справки по тел. 2-14-89.  
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 ФОТОКОНКУРС «ЭРТИЛЬСКИХ НОВОСТЕЙ» «РАДОСТЬ МОЯ»


