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Вчера�в�Борисо�лебс�е�прошел�первый

день�съемо��десятисерийно�о�телевизи-

онно�о�фильма�«Обнимая�небо».�По�за-

�аз��Перво�о��анала�съем���ос�ществля-

ет�ООО�«Продюсерс�ая��омпания�Але�-

сандр�Литвинен�о»�на�базе�Кино�онцер-

на�«Мосфильм».�Режиссер-постановщи�

Милена�Фадеева.

В�центре�повествования�драматичес-

�ие��оллизии�во�взаимоотношениях�дв�х

семей�летчи�ов-испытателей.�Действие

фильма�происходит�в�военном��ород�е

периода�1980-1990��одов.

ÍÀØ ÑÒÓÄÅÍÒ ÏÎÁÅÄÈË
ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ

С�20-�о�по�29-е�марта�в�Воронежс�ом�пе-

д-�ниверситете�проходил�очередной�14-й

Фестиваль�«Неделя�информати�и»,�в��о-

тором��частвовали�ст�денты�средних�и

высших��чебных�заведений,�старше�ласс-

ни�и,�а�та�же��чителя�ш�ол�и�преподава-

тели��чебных�заведений��орода�Воронежа

и�Воронежс�ой�области.�Первое�место�на

нем�в�одной�из�номинаций�занял�ст�дент

второ�о���рса�Борисо�лебс�о�о�техни��ма

информати�и�и�вычислительной�техни�и

Але�сандр�Сазонов.�3�место�за�из�чение

возможностей�среды�Adobe�Flash�для�раз-

работ�и�эле�тронных�образовательных

рес�рсов�ново�о�по�оления�досталось��о-

манде�Борисо�лебс�ой��имназии�№�1,

в�лючавшей�Але�сея�Попова,�Дениса�Гор-

шенёва�и�Андрея�Каза�ова.�

ËÓ×ØÈÅ Ó×ÈÒÅËß
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÑÅÁß

Начался��он��рс�л�чших��чителей�обра-

зовательных��чреждений�для�денежно�о

поощрения�за�высо�ие�достижения�в�пе-

да�о�ичес�ой�деятельности�в�2013��од�.�

Кон��рс�проводится��же�7�лет,�и�за�это

время�39��чителей�о�р��а�стали�е�о

победителями�и�пол�чили�возна�ражде-

ния�по�президентс�ой��воте.�По���берна-

торс�ой��воте�(она�была��введена�в�2010

�од�)�были�на�раждены�9��чителей.

В�этом��од���частие�в��он��рсе�прини-

мают�8��чителей�из��имназии�№�1,�ш�ол

№№�3,�4,�6,�10,�11�и�Чи�ора�с�ой�ш�олы.

В�Борисо�лебс�ой�ш�оле�№�5�состоялась

п�бличная�презентация��частни�ов��он-

��рса,�на��оторой�они�представили�ре-

з�льтаты�своей�работы��олле�ам�и�вете-

ранам�педа�о�ичес�о�о�тр�да.

На�след�ющем�этапе��он��рса��частни-

�и�разместят�свои�презентации�на

сайтах�и�отправят�необходимые�до��-

менты�на�с�д�ре�ионально�о�жюри.

ñòð. 2 »

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ

ÎÒÌÅÒÈËÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ

ÄÎÑÊÈ ÍÀ ÇÄÀÍÈÈ

ÄÐÀÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ.

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

24 065
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ 

ÑÐÅÄÑÒÂ.

Пресс-центр�«Черноземправтодор»�сообщает,�что�подрядной�ор�анизацией�ООО�«Союз-2000»�же�завершены

работы� по� разбор�е� завалов� в� подмостовой� зоне� основно�о� моста� через� ре�� Ворона.� Произошедшее� здесь

обршение� третье�о�пролетно�о�строения�слчилось�13�января�2013� �ода.�Сейчас�ведтся�работы�по�разбор

завалов�четверто�о�пролета,�обршивше�ося�19�января.�Место�для�восстановления�Красно�о�моста�расчищено.�

Фото�Владимира�ПЕТРИКА.

×
ЕРЕЗ час� пострадав-

шая�с�ончалась�от�че-

репно-моз�овых� травм� в

Центральной� районной

больнице.

Ко�да�женщина,�1932��о-

да� рождения,� пересе�ала

оживленный��часто���лицы

Советс�ой�близ�сельс�охо-

зяйственно�о� рын�а� «Бо-

рисо�лебс�ая�ярмар�а»,�ее

сбил�автомобиль�«Вол�а»�с

атриб�ти�ой�та�си.�

Т�т� же� родились� сл�хи,

что� под� �олесами� автомо-

биля� о�азались� сраз�� две

женщины.

Очевидица� происшест-

вия�Л.�их�опровер�ла:

–�Я�видела,��а��неотлож-

�а�забирала�одн��пожил�ю

женщин�.�

Л.� поделилась� с� «Бори-

со�лебс�им� вестни�ом»

свои-ми�впечатлениями�от

происшествия:��

–�Слезы�сами�собой�на-

верн�лись� на� �лаза,� �о�да

я��видела�лежащ�ю�на�до-

ро�е�женщин�,�а�рядом�ее

оч�и� и� нор�ов�ю� шап��.

Наша�жизнь�ниче�о�не�сто-

ит.� Среди� бела� дня� пойти

на�рыно��и�не�верн�ться...�

Др��ой� очевидец,� та�-

сист,�выс�азал�мнение,�что

пострадавшая� мо�ла� спо-

т�н�ться,� по�а� переходила

доро��.�

–�Он�ехал�на�низ�ой�с�о-

рости.� Тормозной� п�ть� �

машины�был�от�силы�пол-

тора��олеса,�–��веряет�он.�

По� фа�т�� ДТП,� проин-

формировал� «Борисо�леб-

с�ий� вестни�»� начальни�

отдела�МВД�по��ород��Бо-

рисо�лебс��� подпол�овни�

полиции�И�орь�Карнюшин,

начато�расследование.�

Галина�АКИМОВА.

ÍÀ ÌÎÑÒÓ ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
ÐÀÇÁÎÐ ÇÀÂÀËÎÂ

È âíîâü Èëüè÷ âñòðå÷àåò
çðèòåëåé

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ ÒÀÊÑÈÑÒ ÑÁÈË
ÏÎÆÈËÓÞ ÆÅÍÙÈÍÓ
Â öåíòðå ãîðîäà ïðîèçîøëî ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU
Завтра, 3�апреля, �тром

+4°�С.�Днем�температ�ра

возд�ха�составит�+15°�С,

облачно�с�прояснениями.

Ветер�ю�о-восточный�1-5

метров�в�се��нд�.�

В�четвер�,�4�апреля, �т-

ром�+6°�С.�Днем�температ�ра�возд�ха�+14°

С,�облачно�с�прояснениями.�Ветер�перемен-

ных�направлений�3-6�метров�в�се��нд�.�

5�апреля �тром�+6°�С.�Днем�температ�ра

возд�ха�+16°�С,�облачно�с�прояснениями.

Ветер�переменных�направлений�2-4�м/с.
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Ç
ДЕСЬ Владимир�Ильич

проработал� 37� лет� и,

можно� с�азать,� что

жил,��а��отмечали�выст�пав-

шие�на�митин�е�люди,�хоро-

шо� знавшие� е�о� и� вместе� с

ним�работавшие�мно�ие� �о-

ды.�Это�бывшие�советс�ие�и

партийные�работни�и�Анато-

лий� Верш�ов� и� Валентина

Мо�шанцева,� поделившиеся

воспоминаниями� о� том,� �а�

шла� ре�онстр��ция� здания

театра� в� 70-е� �оды.� Мно�о

теплых� слов� с�азали� �лава

администрации�БГО�Але�сей

Кабар�ин,� �лавный� режис-

сер� театра� Анна� Бондарен-

�о.� Все� отмечали� �ип�ч�ю

энер�ию� Владимира� Маль-

шина,�е�о�засл����в�том,�что

он�отстоял�в�лихие�90-е��оды

�ородс�ой� театр,� �оторый

засл�женно� является� �лав-

ным� ��льт�рным� центром

Борисо�лебс�а.

Побла�одарил� деп�татов

�ородс�ой� Д�мы,� всех� со-

бравшихся�на�митин��за�вы-

со��ю� оцен��� тр�да� и� всей

жизни� Владимира� Ильича

е�о�сын�И�орь�Мальшин.

И�вот�мемориальная�дос�а

от�рыта.� И� всех� зрителей� �

входа� в� театр� вновь� б�дет

встречать� е�о� бывший� ди-

ре�тор,� засл�женный� работ-

ни����льт�ры�России,�Почет-

ный��ражданин��орода�Бори-

со�лебс�а� Владимир� Ильич

Мальшин.

Собственная�информация.

Фото�Владимира�

КРУТЧЕНКО.

È ÂÍÎÂÜ ÈËÜÈ×
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÇÐÈÒÅËÅÉ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà â Áîðèñîãëåáñêå îòìåòèëè óñòàíîâêîé
ìåìîðèàëüíîé äîñêè íà çäàíèè äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà áûâ-
øåìó äèðåêòîðó äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà Âëàäèìèðó
Èëüè÷ó ÌÀËÜØÈÍÓ óñ-
òàíîâëåíà ïðÿìî ó âõîäà
â çäàíèå.

Мемориальн�юдос�� на зданиидраматичес�о�о театраот�рыли �лава администрации

БГОАле�сейКабар�ин(слева)исынВладимираИльичаИ�орьМальшин.

Администрация� Борисо!лебс"о!о

!ородс"о!о� о"р#!а Воронежс�ой

области�проводит�"он"#рс�по�фор-

мированию�"адрово!о�резерва�на

должности� м#ниципальной� сл#ж-

бы, относящиеся� �� высшей� �р�ппе

должностей:� первый� заместитель

!лавы�администрации�!ородс"о!о

о"р#!а;�заместитель�!лавы�адми-

нистрации� !ородс"о!о�о"р#!а (��-

рир�ющий�вопросы�жилищно-�омм�-

нально�о� хозяйства� и� �радострои-

тельной� деятельности);� замести-

тель�!лавы�администрации�!ород-

с"о!о�о"р#!а (��рир�ющий�вопросы

развития�сельс�ой�территории).

С�дополнительной�информацией�о

�он��рсе� можно� озна�омиться� в� �а-

зете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�28

от� 14�марта� 2013� �ода� и� на� офици-

альном� сайте� администрации� Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воро-

нежс�ой�области.

��
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ

На� нало!овом� #чете� в� Борисо!-

лебс"ом�!ородс"ом�о"р#!е�состо-

ит�82787�физичес"их�лиц,�из�них

24065� челове"� являются� вла-

дельцами�транспортных�средств,

а� значит,� нало!оплательщи"ами

транспортно!о�нало!а.

Сро�� �платы� данно�о� нало�а� при-

ходился�на�01.11.2012�.�Общая�с�м-

ма� пост�плений� на� 28.03.2013�.� со-

ставила� 12097� тыс.� р�б.� Одна�о

2703� нало!оплательщи"а до� на-

стояще�о� времени� не� произвели

оплат#�#"азанно!о�нало!а�на�об-

щ#ю� с#мм#� 11500� тыс.� р#б.,� из

них� �� 74� челове"� недоим"а� пре-

вышает� с#мм#� в� 20� тыс.� р#б. �

�аждо�о�и�составляет�в�общей�с�м-

ме�4�926�тыс.�р#б.�За��аждый�день

просроч�и�платежа�начисляются�пе-

ни�в�размере�1/300�став�и�рефинан-

сирования� бан�а,� и� материалы� на-

правляются�в�с�дебные�ор�аны.�

Транспортный� нало�� является� до-

ходной�частью�областно�о�бюджета,

средства� из� �оторо�о� направляются

на�ремонт�дорожно�о�по�рытия�и�на-

ше�о� района.� Каждый� из� нас� хочет

видеть� наш� �ород� �расивым� и� �хо-

женным,� и� �аждый� владелец� транс-

портно�о� средства�желает�передви-

�аться�по�хорошем��асфальт�,�а�для

это�о� н�жны� денежные� средства.

Каждый� неоплаченный� р�бль� транс-

портно�о�нало�а�–�это�лишняя�выбо-

ина� в� дорожном� по�рытии.� Нало�о-

вая�инспе�ция�призывает�всех�недо-

имщи�ов� по�асить� имеющ�юся� за-

долженность� по� транспортном�� на-

ло��.� Давайте� любить� свой� �ород� и

быть� добросовестными� нало�опла-

тельщи�ами!

Елена�КАСАТКИНА,

начальни"�МИФНС�России�№�3�

по�Воронежс"ой�области.

��
ÇÀÏËÀÒÈ 
È ÑÏÈ ÑÏÎÊÎÉÍÎ

ÖЕЛЬ е�о�–�профила�ти�а

безнадзорности,� бес-

призорности�и�правонар�ше-

ний� несовершеннолетних,

выявление� семей� и� детей,

о�азавшихся� в� социально

опасном� положении,� о�аза-

ние� им� помощи� со� стороны

�ос�дарства,��онтроль�за�по-

ложением�детей-сирот�и�де-

тей,�оставшихся�без�попече-

ния�родителей,�стабилизация

�римино�енной�обстанов�и�в

подрост�овой� и�молодежной

среде,�выявление�фа�тов�же-

сто�о�о�обращения�с�детьми.

В� та�ом� рейде� �частв�ют

�омиссия�по�делам�несовер-

шеннолетних� и� защите� их

прав,�отдел�по�опе�е�и�попе-

чительств�,�отдел�по�образо-

ванию� администрации� БГО,

борисо�лебс�ий�отдел�МВД,

отдел�по�делам�несовершен-

нолетних,� борисо�лебс�ий

отдел�УФСКН�и�др��ие�сл�ж-

бы�и�ведомства.

В� рам�ах� рейда� ор�аниз�-

ется� профила�тичес�ая� ра-

бота� с� несовершеннолет-

ними,� состоящими� на� раз-

личных�видах��чета.�Выявля-

ются� и� привле�аются� �� от-

ветственности�родители,�не-

надлежащим� образом� ис-

полняющие� обязанности� по

содержанию,� воспитанию,

об�чению�детей.

Проверяются�места�отдыха

несовершеннолетних� с� це-

лью� из�чения� вопроса� ор�а-

низации�дос��а�в�дни�ш�оль-

ных��ани��л.�

Проверяются� �лицы,� рын-

�и,�во�залы,�станции�и�при-

ле�ающие���ним�территории

для� выявления� безнадзор-

ных� и� беспризорных� несо-

вершеннолетних.

С�целью�профила�ти�и�пра-

вонар�шений� ос�ществляет-

ся�провер�а�мест��онцентра-

ции� несовершеннолетних� и

молодежи,� в� том� числе�мест

сбора�лиц��римино�енной�на-

правленности.� Особое� вни-

мание� обращают� на� выявле-

ние�антиобщественных��р�пп

несовершеннолетних,�а�та�же

взрослых,� вовле�ающих� под-

рост�ов� в� противоправн�ю

деятельность,� в� том� числе

связанн�ю�с�неза�онным�обо-

ротом�нар�оти�ов.�

Это�лишь�часть�мероприя-

тий,� проводимых� в� рам�ах

рейда�«Подросто�-2013».�Все

сл�жбы� и� ведомства,� �част-

в�ющие�в�нем,�сообща�реша-

ют�проблемы�несовершенно-

летних�в�нашем�о�р��е.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ
28 è 29 ìàðòà íà òåððèòîðèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðîâîäèëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé ïðîôèëàêòè÷åñêèé
ðåéä «Ïîäðîñòîê-2013».

13�апреля�в�малом�зале�Борисо!-

лебс"о!о� драматичес"о!о� театра

им.�Н.Г.�Чернышевс"о!о�состоит-

ся� вечер� романсов� автора� и� ис-

полнителя�Оле!а�Ни"итина с��час-

тием� Ви�тора� Ч�ри�ова� (�итара),

Дмитрия� Г�ляева� (поэзия)� и� Оле�а

Твердохлебова�(виола).

Начало� в� 18.00.� Цена� билета

100�р#б.

Билеты�продаются:

–� в� �ассе� театра� им.� Н.Г.� Черны-

шевс�о�о,�тел.�6-15-01;

–�в�Центральном�Дворце���льт�ры

«Звездный»� (бывшее� здание� Дома

офицеров),�тел. 6-11-25.

��
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ
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-Ð
ЕГИОНАЛЬНЫЕ

власти� развивают

АПК��а��приоритет-

ное� направление� э�ономи-

�и,�–�добавил�замминистра.

–� В� Воронежс�ой� области

поддерживаются� �а�� �р�п-

ные�инвестиционные�прое�-

ты,�та��и�социальное�разви-

тие�села.�А�от�это�о�зависит

се�одня� и� размер� феде-

ральных�с�бсидий.

Это�действительно�та�.�На

днях�из�федерально�о�бюд-

жета�на�поддерж���сельс�о-

�о� хозяйства� Воронежс�ой

области� �пост�пили�средст-

ва�в�размере�2,6�млрд�р�б-

лей,� предназначенные� для

с�бсидий� и� �омпенсаций

сельхозпроизводителям� ре-

�иона.�Это,�в�свою�очередь,

�а��по�азывает�опыт,�обяза-

тельно� приведет� в� область

миллиарды� р�блей� новых

частных� инвестиций.� На

р�бль� �осподдерж�и� се�о-

дня� привле�ается� не� менее

5� р�блей� частных� инвести-

ций.

ÒßÃËÎÂÀß ÑÈËÀ 
ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÖÅÑÑÀ 
Ло�омотивом� это�о� бла�о-

творно�о� процесса� стало

животноводство,��оторое�до

недавне�о�времени�принято

было� называть� «черной� ды-

рой»�российс�о�о�АПК.��

–� На� мой� вз�ляд,� Воро-

нежс�ий�ре�ион�–�это�бла�о-

приятное� место� для� разви-

тия�всех�форм�хозяйствова-

ния,�–��оворит�деп�тат�Гос�-

дарственной� Д�мы� РФ,

председатель� Российс�о�о

молочно�о� союза� Ар�адий

Пономарев. –�Одним�из�по-

�азателей� та�о�о� развития

является� инвестиционная

а�тивность.� А� она� в� нашем

ре�ионе� растет� на� 15-20

процентов� еже�одно.� Сей-

час� область� реализ�ет� 75

�р�пных� инвестиционных

животноводчес�их� прое�тов

с�бюджетом�более��67�мил-

лиардов� р�блей.� Воронеж-

с�ая�область�–�лидер�Черно-

земья�по�объемам�отрасле-

во�о� финансирования� из

федерально�о� бюджета.� В

частности,� именно� нашей

области� достанется� наи-

больший� объем� с�бсидий

�а��на�товарное�моло�о,�та�

и� на� развитие� племенно�о

животноводства,� в� том� чис-

ле�и�мясно�о��р�пно�о�ро�а-

то�о�с�ота.�В�общей�сложно-

сти�поряд�а�440�миллионов

р�блей.

×ÀÑÒÍÎÅ È ÎÁÙÅÅ 
–� Развитие� животноводства

в� Воронежс�ой� области,� и

молочно�о� в� частности,� на

протяжении�последних�4�лет

демонстрир�ет�самые�высо-

�ие�темпы�прироста�в�Цент-

ральном� Черноземье.� Это

фа�т!� –� отметил� на� днях� на

всероссийс�ой� �онферен-

ции� по� молочной� и� мясной

отрасли� Владимир� Лаби-

нов,� дире�тор� департамен-

та� животноводства� и� пле-

менно�о�дела�Министерства

сельс�о�о�хозяйства�РФ.�

И� дости�ла� область� та�их

рез�льтатов�не�без�помощи

�осподдерж�и� животново-

дов,� набор� инстр�ментов

�оторой� в� последнее� время

расширился,� и� это� связано

со�вст�плением�нашей�стра-

ны�в�ВТО.�Ар�адий�Понома-

рев�не�раз�призывал�прояв-

лять� в� этот� стрессовый� пе-

риод�повышенное�внимание

�� а�рарию,� наращивать� и

разнообразить� меры� е�о

поддерж�и.�

Та�,� �роме� с�бсидий� на

развитие� племенно�о� дела,

инвестиционных� �редитов,

введен� новый� вид� выплат� –

с�бсидии� на� один� �ило-

�рамм� моло�а� высше�о� и

перво�о�сорта.�Причем�с�м-

ма,� �оторая� выделяется� на

этот�вид�поддерж�и,�из��ода

в� �од�б�дет�прирастать,�а�в

нынешнем� �од�� из� феде-

рально�о�бюджета�Воронеж-

с�ой� области� выделено� по-

ряд�а� 300� миллионов� р�б-

лей.� Выделяемые� с�бсидии

дифференцированы,�и�соот-

ношение�в�с�бсидиях�межд�

высшим� и� первым� сортом

составляет� три� �� одном�.

Та�ой� подход,� по� мнению

чиновни�ов,� должен� стим�-

лировать� сельхозпредприя-

тия� повышать� �ачество� мо-

ло�а,� отвечающе�о� совре-

менным� мировым� требова-

ниям.

ÌßÑÎ ÍÀÐÀÑÒÅÒ! 
–�Очень�хорошие�прое�ты�в

мясном� с�отоводстве� сей-

час�в�Воронеже.�Воронеж�по

по�оловью� мясно�о� с�ота,

специализированно�о� мяс-

но�о�с�ота�стал�стремитель-

но� приближаться� �� ре�ио-

нам,��де�мясное�с�отоводст-

во�было�традиционным.�На-

пример,� та�им,� �а�� Калмы-

�ия.� Хотя,� �онечно,� до� Кал-

мы�ии�еще�дале�о.

Это� еще� одна� цитата� из

недавних� выс�азываний

замминистра� сельс�о�о� хо-

зяйства�Владимира�Лабино-

ва.�И�она��онстатир�ет�дей-

ствительно� почти� феноме-

нальный� фа�т.� Отрасль,� �о-

торой� в� области� три� �ода

назад� не� было� в� ре�ионе

(мы�не�считаем�с�отоводст-

во,� базир�ющееся� на� вы-

бра�ованных�животных�и�за-

тратных� техноло�иях),� се�о-

дня��же�сформировала�ста-

до� специализированных

мясных�пород�в�70�тысяч��о-

лов.�

Говядина� специализиро-

ванных�мясных�пород�обла-

дает� высо�ими� в��совыми,

питательными,� даже,� �а�

�веряют�меди�и,�лечебными

свойствами.� Поднимает� це-

н�� та�ом�� товар�� и� е�о� �а-

рантированная� э�оло�ич-

ность� –� все� �же� наелись

низ�о�ачественно�о� «инд�с-

триально�о»�мяса,�взращен-

но�о�на�добав�ах.

Чтобы� разводить� та�их

б�рёно�� с� вы�одой,� мало

о�азалось� найти� подходя-

щие� пастбищные� земли,

�валифицированных� специ-

алистов� и� �отовых� рис�н�ть

в�новом�деле�предпринима-

телей.� Потребовались� и

день�и,� �оторые� частично

та�же� предоставило� �ос�-

дарство� в�форме� с�бсидий.

Предпола�ается,�что�при�та-

�ом� �ровне� поддерж�и� �

2020� �од�� стадо� мясно�о

КРС�дости�нет�350�тысяч��о-

лов.�Толь�о�из�федерально-

�о� бюджета� в� 2013� �од�� на

поддерж��� племенно�о� жи-

вотноводства� воронежс�ие

производители� пол�чат� бо-

лее�136�миллионов�р�блей.
Это� �же� точно� б�дет� оз-

начать,� что� в� мясном� с�о-
товодстве� мы� Калмы�ию
до�нали.

Але�сандр�

САУБАНОВ.

Èíâåñòèöèîííûì âçðûâîì
íàçâàë ñèòóàöèþ â àãðîïðî-
ìûøëåííîì êîìïëåêñå Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÔ Äìèòðèé
Þðüåâ. Ýòîò ýïèòåò  îí
ïðîèçíåñ âî âðåìÿ ðàáî÷åé
âñòðå÷è ñ ãóáåðíàòîðîì
Àëåêñååì Ãîðäååâûì íà
Ìåæäóíàðîäíîé àãðîòåõíî-
ëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«ÀãðîHighTech-XXI», ñî-
ñòîÿâøåéñÿ íåäàâíî â
Ìîñêâå.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ

ÊÎÌÈÑÑÈÈ 

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÛ
Èì ïðåäñòîèò 
ðàáîòàòü ïÿòü ëåò
Ïÿòüäåñÿò ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé â Áîðèñîã-
ëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñôîð-
ìèðîâàíû è íàçíà÷åíû èõ ïðåä-
ñåäàòåëè.

Ò
ЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира-

тельная��омиссия�БГО�в�наме-

ченные� сро�и� провела� заседание,

на��отором��сформировала�пятьде-

сят� �част�овых� избирательных� �о-

миссий.� По� новом�� избирательно-

м��за�онодательств��они�прос�ще-

ств�ют�пять�лет.�

Вначале� были� подведены� ито�и

деятельности� рабочей� �р�ппы� по

формированию� �част�овых� �омис-

сий.� Их� о�ласила� ее� р��оводитель

Алла�Степы�ина.��

От�политичес�их�партий,�общест-

венных�ор�анизаций,�собраний�из-

бирателей�по�мест��работы,��чебы,

жительства,�представительно�о�ор-

�ана� подано� и� рассмотрено� 648

предложений� по� �андидат�рам.� С

�четом� численности� избирателей

на��аждом��част�е,�в�основной�со-

став�отобрано�509�челове�.�Канди-

даты�от�партий,��оторые�представ-

лены�в�Госд�ме�–�ЕР,�КПРФ,�СР�и

ЛДПР,�в�лючены�во�все��част�овые

�омиссии,�есть�там�та�же�предста-

вители� Гражданс�ой� платформы,

партии�Пенсионеров,�Зеленых,�Па-

триотов�России,�Родины.�

Процед�ра�формирования��част-

�овых� избирательных� �омиссий

длилась�дол�о:�по��аждой��андида-

т�ре�члены�ТИК��олосовали�отдель-

но.�Затем�были�назначены�предсе-

датели.�Подавляющее�число�из�них

женщины� –� 41.� Большинство� –� с

опытом� председательствования,� и

толь�о�девять�челове��займ�т� �эти

�ресла�впервые.�

В�течение�недели,�про�омменти-

ровала� «Борисо�лебс�ом�� вестни-

��»� дальнейшее� развитие� событий

председатель�ТИК�Лариса�Шня�,�в

�част�овых� избирательных� �омис-

сиях�пройд�т�ор�анизационные�за-

седания.�Тайным��олосованием�б�-

д�т� избраны� заместители� предсе-

дателей�и�се�ретари��омиссий.���

А� на� след�ющем� заседании� ТИК

б�дет� формировать� резерв� �част-

�овых��омиссий.��

Галина�АКИМОВА

Фото�автора.

ÏÎÐÎÕ ÄËß
«ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
Ïîääåðæêà ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ïðèçâàíà ñòèìóëèðîâàòü 
ðàçâèòèå êà÷åñòâà

Лилия� Кобина� во� второй� раз� на-

значена� председателем� �част�о-

вой�избирательной��омиссии.



ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: 7.�Сюрприз�в�ш
аф�для��не
вовремя� вернвше�ося� мжа.� 8.� Пяти�ольни
� –

«милитарист».� 9.� Самый� се
сальный� боеприпас.

11.�Прозрачный�материал�–�эталон� трезвости.�12.

Борцовс
ий�прием,�взятый�на�вооржение�террори-

стами.�15.�«Полезное�ис
опаемое»��в�виде�снд
а

с� золотом.� 17.� Воинс
ое� соединение� для� ходьбы

«по�долинам�и�по�вз�орьям»�(песен.).�18.�Халявный

се
тор� барабана� Леонида� Я
бовича.� 19.� Голово-


ржительный� бальный� танец.� 20.� Мобильное� цы-

�анс
ое�формирование.�24.�Зер
ало�для�Эрмитажа

в�тихю,�ясню�по�од.�25.�Зеленый�«Интернацио-

нал».� 26.� Насщный� «персонаж»� молитвы� «Отче

наш».� 29.� Аврал� в� 
онце� семестра.� 30.� Сельс
ий

«металлист».�31.�Однозвездочный�офицер.�33.�Сце-

ничес
ий�жанр,�бла�одаря�
отором�мы�знали,�что

«без�женщин�жить�нельзя�на�свете,�нет!».�34.�«Мера

пресечения»�для�провода,�чтобы�то
ом�не�бил.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�Объе
т�насмеше
�професси-
онала.�2.�Корнеплод�для�превращения�щей�в�борщ.

3.�Автономная�подсвет
а�свято�о.�4.�Рмяная�часть


расной�девицы.�5.�Минимальное�
оличество�воды,

необходимое�для�бри.�6.�Умелец�с
азать�нам�то,

что�мы�втайне�мечтаем�о�себе�слышать.�10.�Зас-

шенный� фараон.� 13.� И�ра,� от�олос
и� 
оторой

слышны�в�названиях�столицы�У
раины�и�одесс
о�о

района�Лзанов
а.�14.�Про�ремевшее�на�весь�мир

изобретение� А.� Нобеля.� 16.� Теснота,� чреватая� не

толь
о�обидой.�18.�Толь
о�понюхав�е�о,�новобранец

становится�бывалым�солдатом.�21.�Женщина�с�Ита-


и�–�вечный�пример�(и�
ор)�для�жен,�чьи�мжья�на-

ходятся�в�длительных�
омандиров
ах.�22.�Античный

силач,� побежденный� Гера
лом� после� то�о,� 
а
� он

тратил� связь� с� родной� землей.� 23.� Космичес
ий


амше
-
ами
адзе.�27.�Простейший�эпилятор�для

терпеливых�и� сидчивых.� 28.�Ванноч
а,� в� 
оторю

опс
ают� нехристя,� а� вынимают� же� христианина.

31.�Родственница,�поминаемая�на�Рси�чаще�др-

�их.�32.�Спецодежда�батюш
и.

Ответы�на��россворд�в�№�33�от�26�марта�
По� �оризонтали:� 5.� Бомба.� 7.� Об�он.� 8.� Рео-

метр.�9.�Сход.�13.�Офис.�15.�Мио
ард.�16.�Салями.

17.� О�рец.� 19.� С
лероз.� 20.� Кая
.� 22.� Пери.� 26.

«Ленш
а».�27.�Галле.�28.�Гейтс.

По� верти�али: 1.� Посох.� 2.� Март.� 3.� Торф.� 4.
Зомби.� 6.� Смёт
а.� 10.� О
еания.� 11.� Ритми
а.� 12.

Про�ноз.� 14.�Фаберже.� 18.� Кетчп.� 21.� Абхаз.� 23.

Рента.�24.�Клещ.�25.�Ва�а.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

1 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79301.

Òèðàæ 4150.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

сообщает� о� проведении� �одово�о� об-

ще�о� собрания� а
ционеров� в� форме

совместно�о� пристствия,� 
оторое� со-

стоится�в�11.00�часов�16�мая�2013
�ода� по� адрес#: Воронежс
ая� об-

ласть,��.�Борисо�лебс
,�л.�40�лет�О
тя-

бря,�д.�309,��а
товый�зал�ОАО�«БПСЗ»,�

СО�СЛЕДУЮЩЕЙ�
ПОВЕСТКОЙ�ДНЯ:

1.�Утверждение�поряд
а�ведения�об-

ще�о�собрания�а
ционеров.

2.�Утверждение� �одово�о�отчета�Об-

щества.

3.� Утверждение� �одовой� бх�алтер-

с
ой�отчетности,� в� том�числе�отчета�о

прибылях�и�об�быт
ах�(счетов�прибы-

лей�и�быт
ов)�Общества,�а�та
же�рас-

пределение�прибыли,� в� том� числе� вы-

плата�(объявление)�дивидендов�по�ре-

зльтатам�2012�финансово�о��ода.

4.� О� нераспределенной� прибыли

прошлых�лет.

5.�Избрание�Совета�дире
торов�Об-

щества.

6.� Избрание� ревизионной� 
омиссии

Общества.�

7.� Утверждение� адитора� Общества

на�2013��од.

8.�Одобрение� 
рпных� сдело
,� 
ото-

рые�мо�т�быть�совершены�в�бдщем.

9.�Одобрение�сдело
,�в�совершении


оторых� имеется� заинтересованность,


оторые�мо�т�быть�совершены�в�бд-

щем.

Дата� составления� спис
ов� а
ционе-

ров,� имеющих� право� на� частие� в� об-

щем�собрании,�-�28�марта�2013��ода.

Начало� ре�истрации� а
ционеров� -

10.00.�

Дата�о
ончания�приема�бюллетеней�-

14�мая�2013��.

Заполненные� бюллетени� можно� на-

править�до�14�мая�2013��ода�по�адре-
с#:� 397172,� Воронежс
ая� область,� �.
Борисо�лебс
,� л.� 40� лет� О
тября,� д.

309.

Информация� (материалы)� по� под�о-

тов
е� и� проведению� собрания� бдет

предоставляться� а
ционерам�по�мест

нахождения� Общества� с� 15� апреля

2013��ода�по�рабочим�дням�с�14.00�до

17.00�часов.�Справ
и�по�тел.�9-51-49.

Совет�дире�торов�
ОАО�«Борисо�лебс�ий�

приборостроительный�завод».

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�
О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�КОНТРОЛЯ�
В�БОРИСОГЛЕБСКОМ�ГОРОДСКОМ�ОКРУГЕ

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�25.03.2013�.�№�791

На�основании�Жилищно�о� 
оде
са�Российс
ой�Феде-

рации,�Федерально�о�за
она�от�06.10.2003�N�131–ФЗ

«Об� общих� принципах� ор�анизации� местно�о� само-

правления�в�Российс
ой�Федерации»,�Федерально�о

за
она�от�26.12.2008�N�294–ФЗ�«О�защите�прав�юри-

дичес
их� лиц� и� индивидальных� предпринимателей

при� осществлении� �осдарственно�о� 
онтроля� (над-

зора)� и� мниципально�о� 
онтроля»,� Устава� Борисо�-

лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области,� в

целях�обеспечения� словий�для�осществления� �раж-

данами�прав�по�владению�и�пользованию�мниципаль-

ными�жилыми�помещениями�администрация�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.� Утвердить� Положение� о� поряд
е� осществления

мниципально�о�жилищно�о�
онтроля�в�Борисо�лебс
ом

�ородс
ом�о
р�е�Воронежс
ой�области�(приложение�1).

2.�Опбли
овать�настоящее�постановление�в�средст-

вах�массовой�информации�-��азете�«Борисо�лебс
ий�ве-

стни
»�и�разместить�на�официальном�сайте�администра-

ции�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�в�сети�Интернет.

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постанов-

ления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

ФГБОУ�ВПО� «Борисо�лебс
ий� �ос-

дарственный�педа�о�ичес
ий�инсти-

тт»�выражает��лбо
ое�соболезова-

ние�доцент�
афедры�рсс
о�о�язы-


а� и� методи
и� е�о� преподавания

Оль�е� Владимировне� Смирновой� в

связи�со�смертью�ее

МАТЕРИ

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

íà 6 àïðåëÿ

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ 

ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ»

ÑКОЛЬКО лет ни живешь, а весна все-

�да бдто первая. Бывает поздней

или ранней, но все�да ее ждт, 
а
 первое

свидание. Запоздала – обижаемся, доса-

дем. Пришла рано – радемся и опаса-

емся: а что  нее в запасе, в р
аве широ-


ом? Вдр�, обнадежив теплом, заметет с

морозцем первю зелень, побьет поч
и,

цвет в сад…

Весна,� 
а
� женщина.� Бывает� постоян-

ной,�надежной,�а�бывает�и�
оварной,�из-

менчивой.�Но,� 
а
ой� бы� ни� была,� все�да

мила�сердц�человечес
ом.�Весной�рож-

дается�любовь,� 
оторая�созревает�летом

для�осенней�свадьбы.�Весной�челове
�за-


ладывает�в�землю�семя.�А�она,�
а
�жен-

щина,�бережно�пестает�е�о�в�своем�лоне,

чтобы�
�осени�одарить�щедрым�рожаем.

Весна� –� время� молодости.� Бдто� про-

снвшиеся�после�зимне�о�сна,��засияют�де-

вичьи�очи,�шальная�
ровь�забродит�в�жилах

парней,�множа�силы.�Посильным�становит-

ся� дале
ое� и� недостижимое.� У� пожилых

раз�лаживаются�морщины,�светлеют�лица,

добреют�сердца,�молодеют�дша�и�тело.

Весна�–�время�пробждения.�Уже�не�си-

дишь�дома.�Дорожа�
аждой�минтой�пре-

ходяще�о� времени,� спешишь� не� пропс-

тить�прилета�перво�о�с
ворца,�роб
о�о�по-

явления�вос
ово�о�листоч
а�из�лопнвшей

поч
и,�выхода�на�свет�нетерпеливо�о�сине-

�о�подснежни
а.�Радешься�ле�
ом�дно-

вению�потеплевше�о�ветер
а,�первой,�еще

не�веренной�птичьей�пере
лич
е�в�прихо-

перс
ом�лес,�ширящемся�с�
аждым�днем

зер
ал� речно�о� разлива.� Кажется,� дша

не�может�вместить�все�о�ли
ования�жизни.

И�молодость�
ажется�близ
ой�и�недавней,

и�чвства�острее,�и�люди�ближе�и�дороже.

Хочется� обнять� весь� белый� свет� и� 
ри
-

нть:�«Спасибо,�жизнь!».

Владимир�ЧАПЛЫГИН.
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