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СЕЙЧАС –� б��-

вально� засилье

�риминальной� те-

мы.�Летчи�и�же�–�настоя-

щие� м�жчины.� И� фильм

расс�ажет� о� том,� �а�� мо-

лодой� челове�� ос�ществ-

ляет� свою� мечт�� –� стать

летчи�ом.�Есть�в��артине�и

любовная�линия.

В�фильме,��оторый�сни-

мается�по�за�аз��Перво!о

�анала,� и!рают� в� основ-

ном� молодые� а�теры.� В

!лавной� роли� Але�сандр

Петров.� В� начале�фильма

он�–���рсант�летно!о��чи-

лища.�Одна�из�причин,�по-

чем�� он� со!ласился� сни-

маться�в�фильме,�–�очень

понравившийся�сценарий.�

–�Сценарий�написан�та�,

что,�читая�е!о,�сраз��пред-

ставляешь� видеоряд,� по-

нимаешь,�что�надо�делать

в��аждом�эпизоде,�–�рас-

с�азал�он�ж�рналистам.

Съемочная�!р�ппа�«Мос-

фильма»� приедет� в� Бори-

со!лебс��еще�в� �онце�ле-

та.�На�этой�неделе�съем�и

прошли� в� летном� центре,

на� е!о� аэродроме� и� в

�чебных��орп�сах.�В�б�д�-

щем� потреб�ются� �адры

летне!о� !орода,�е!о�о�ре-

стностей.

На� телеэ�ране� сериал

появится�в�б�д�щем�!од�.

Собст.
информация.
Фото
Владимира
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По�информации�отдела�Надзорной�дея-

тельности�в�!ороде�Борисо!лебс�е,�за

прошедшие�три�месяца�2013�!ода�в�Бори-

со!лебс�ом�!ородс�ом�о�р�!е�произошло

14�пожаров�(за�анало!ичный�период�2012

!ода�–�29),��щерб�от��оторых�составил�

1�миллион�476�тыс.�р�блей�(в�2012�!од��–

1�087�тыс.�р�блей).�В�первом��вартале

это!о�!ода�на�пожарах�ни�то�не�по!иб�(в

прошлом�!од��–�по!ибли�два�челове�а),�а

травмы�пол�чили�два�челове�а�(в�2012�–

пять�челове�).�По�населенным�п�н�там�по-

жары�произошли:�в�Борисо!лебс�е�–�9,�в

селе�Бо!ана�–�2�сл�чая,�в�селах�Чи!ора�,

Г�бари�и�Ульянов�а�–�по�одном��сл�чаю.

Чаще�все!о�причинами�воз!орания�стано-

вились�неисправности�печей�и�дымоходов.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU

Завтра,�5
апреля,
�тром�+6°�С.�Днем

температ�ра�воз-

д�ха�про!реется�до

+18°�С,�ясно,�без

осад�ов.�Ветер�пе-

ременных�направ-

лений�3-4�метра�в

се��нд�.�

В�с�ббот�,�6
апреля, �тром�+8°�С.�Днем
температ�ра�возд�ха�+14°�С,�облачно�с

прояснениями,�дождь.�Ветер�переменных

направлений�2-4�метра�в�се��нд�.�

В�вос�ресенье,�7
апреля, �тром�+7°�С,
днем�температ�ра�возд�ха�+12°�С,�облачно

с�прояснениями,�дождь.�Ветер�ю!о-запад-

ный�3-6�метров�в�се��нд�.

Режиссер-постановщи��Милена�Фадеева�и�а�тер�Але�сандр�Петров,�исполнитель��лавной�роли,�в�летном�центре.

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê ôèëüìà, îíà æå è àâòîð ñöåíàðèÿ, Ìèëåíà ÔÀÄÅÅÂÀ íà

âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíûõ ÑÌÈ ðàññêàçàëà, ÷òî ðåøèëà îòäàòü äàíü òðàäè-

öèÿì ñîâåòñêîãî êèíî, êîãäà ñíèìàëîñü ìíîãî ôèëüìîâ ñ ïîëîæèòåëüíûìè ãåðîÿìè.

ÑÄÅËÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÃÀÇÅÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ

Ó âàñ åñòü íîâîñòü? Âû îáëàäàåòå
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé èëè

ñòàëè î÷åâèäöåì íåîáû÷íîãî?

Ïîçâîíèòå íà íîìåð 6-04-62
Íàïèøèòå ïî àäðåñó:

vesti-info@list.ru
Îòïðàâüòå SMS-ñîîáùåíèå

íà íîìåð

8-919-186-18-86

В� �оридоре� �чебно�о� �орп�са� летно�о� центра� идет

съем�а�фильма�«Обнимая�небо».

Â
АЛЕРИЙ Любовен�о

имеет� соответств�ю-

щее� образование.� В� 1982

!од�� он� о�ончил� Саратов-

с�ий� инстит�т� механиза-

ции� сельс�о!о� хозяйства

по� специальности� «Эле�т-

рифи�ация� сельс�о!о� хо-

зяйства».� И� дополнитель-

но,�в�2000�!од�,�–�Россий-

с��ю�а�адемию�!оссл�жбы

при� Президенте� РФ� по

специальности� «Гос�дар-

ственное�и�м�ниципальное

�правление».� С� 1984� !ода

–� на� !оссл�жбе.� В� 1999-

2008� !!.� занимал� долж-

ность� р��оводителя� аппа-

рата�администрации�о�р�-

!а.�А�далее�в�е!о�ведении�–

вопросы� сельс�о!о� хозяй-

ства.� С� ноября� прошло!о

!ода� исполняет� обязанно-

сти�заместителя�!лавы�ад-

министрации� Борисо!леб-

с�о!о�!ородс�о!о�о�р�!а�по

вопросам� развития� сель-

с�ой�территории.�

Галина
АКИМОВА.
Фото
автора.

Â êîìïåòåíöèþ íîâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè áóäóò âõîäèòü âîïðîñû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé

òåððèòîðèè. 

ÂÀËÅÐÈÉ ËÞÁÎÂÅÍÊÎ – ÍÎÂÛÉ ÇÀÌÃËÀÂÛ
Åãî êàíäèäàòóðó ñîãëàñîâàëè äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
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ÏÅÐÅÕÎÄ 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ 
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Мно�оф�н�циональные� центры

работают�се�одня,��роме�Воро-

нежа,� в� Боброве,� Борисо�леб-

с�е,�Б�т�рлинов�е,�Лис�ах,�Ост-

ро�ожс�е,� Павловс�е� и� Россо-

ши.�Каждый�из�них�обсл�жива-

ет� близлежащие� сельс�ие� по-

селения.� Гос�дарственные� и

м�ниципальные� �сл��и� предо-

ставляются�там�по�четырём�на-

правлениям:� социальная� под-

держ�а�населения,�ре�истрация

прав�на�недвижимое�им�щест-

во�и�сдело��с�ним,�определение

или� подтверждение� �раждан-

с�о-правово�о�стат�са�заявите-

ля,� ре��лирование� предприни-

мательс�ой�деятельности.

С� вводом� в� строй� �аждо�о

ново�о�филиала� ор�анизаторы

�хитряются� что-то� �совершен-

ствовать� –� от� про�раммно�о

обеспечения� процессов� до

ширины� диванов� в� се�торе

ожидания.� Современные� тех-

ноло�ии� позволяют� ма�си-

мально� свести� на� одной� пло-

щад�е� десят�и� различных� ве-

домств�и��нифицировать�мето-

ды�о�азания��ос�сл��.�Нетр�д-

но,�одна�о,�заметить,�что��аж-

дый�из�центров�на�местах�име-

ет�свои�особенности�–�и�в�мас-

штабах� (от� 10� о�он� в� Павлов-

с�е�до�30�–�в�Лис�ах),�и�в�архи-

те�т�ре,� и� в� стр��т�ре� само�о

спроса�на��сл��и.�

Главный�потребитель��сл���на

всех� площад�ах� –� это� все-та�и

рядовые� �раждане.� По� данным

системы� эле�тронной� очереди,

наиболее� востребованными� в

МФЦ�являются��сл��и�в�области

социальной�защиты�населения,

о�азываемые� областным� де-

партаментом� тр�да� и� социаль-

но�о� развития.� Затем� след�ют

�сл��и� по� �ос�дарственной� ре-

�истрации�прав�и��адастровом�

�чет�.�На�третьем�месте�по�по-

п�лярности�–��сл��и�ре�иональ-

но�о� отделения� Пенсионно�о

фонда.� Часто� �раждане� обра-

щаются�с�заявлениями�о�выда-

че�паспорта��ражданина�РФ.

ÂÈÄ ÍÀ ÔÎÍÅ 
ÑÒÐÀÍÛ

Г�бернатор� Але�сей� Гордеев

принял� недавно� �частие� в� об-

щероссийс�ой�видео�онферен-

ции�но�вопросам�предоставле-

ния��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных� �сл��.� Конференцию

прямо� из� стен� мос�овс�о�о

МФЦ�вел�Председатель�Прави-

тельства� РФ� Дмитрий� Медве-

дев.�Премьер-министр,�в�част-

ности,� сообщил,� что� �� �онц�

2015� �ода�доля� �раждан,� �ото-

рым� б�д�т� дост�пны� �сл��и� по

принцип�� одно�о� о�на,� должна

составить� 90%.� У� воронежцев

планы�амбициознее.�К�2015��о-

д�� целевой� охват� населения� в

нашем�ре�ионе�планир�ется�на

�ровне�97%,�для�че�о�б�дет�вы-

делено�475�миллионов�р�блей.

Система� МФЦ� развивает

свой�ф�н�ционал.�С�начала��о-

да�мно�оф�н�циональные�цен-

тры� пол�чили� право� на� само-

стоятельное� предоставление

�сл��� Росреестра.� С� первых

дней� деятельности� в� МФЦ

производился� прием� заявле-

ний�на� �ос�дарственн�ю�ре�и-

страцию� прав� на� недвижи-

мость�и�выдач��сведений�о�та-

�их�правах.�Но�делали�это�спе-

циалисты� Росреестра.� Сам

МФЦ� предоставлял� им� лишь

ст�л,�стол�и��омпьютер.�

С� ново�о� �ода� штатные� со-

тр�дни�и�МФЦ�наделены�всеми

полномочиями� для� самостоя-

тельной� работы.� Теперь� б�д�т

разделены�ф�н�ция�по�прием�-

выдаче� до��ментов� и� ф�н�ция

принятия�решения,��оторая�ос-

тается� за� Росреестром.� Это

позволит� со�ратить� сро�и� �ос-

ре�истрации,� �л�чшит� дост�п-

ность� �сл��� и� поможет� избе-

жать�возможных�зло�потребле-

ний.� Се�одня� в� Воронежс�ой

области� работает� 20� о�он

МФЦ,��оторые�о�азывают��сл�-

�и�Росреестра.�По�сравнению�с

др��ими�ре�ионами,�это�доста-

точно�высо�ий�по�азатель.

Але�сандр
САУБАНОВ.
Фото

Станислава ГЛАДЫША.

ÑÂÅÒ «ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»
Ñèñòåìà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïî îêàçàíèþ ãîñóñëóã ðàçâèâàåòñÿ 
â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ñ îïåðåæåíèåì îáùåðîññèéñêèõ ñòàíäàðòîâ

Ïðîñòûå ðîññèÿíå íèêîãäà íå
äåëèëè âëàñòü íà âåòâè è óðîâ-
íè. Â ãëàçàõ íàðîäà âëàñòü
åäèíà, áóäü ïåðåä íèì õîòü
ìýð, õîòü ìèëèöèîíåð, è ïî-
ýòîìó ó ãðàæäàíèíà ÷àñòî âîç-
íèêàëî íåäîóìåíèå: ïî÷åìó
îäíà êîíòîðà ïîñûëàåò åãî â
äðóãóþ êîíòîðó çà áóìàæêîé:
âåäü è òî, è äðóãîå – ãîñóäàðñò-
âåííûå ñòðóêòóðû! Ìå÷òà î
ìèðå áåç î÷åðåäåé, ìèðå, ãäå
òû è áåç áóìàæêè – íå áóêàø-
êà, æèâà áûëà âñåãäà. Â 2006
ãîäó âîðîíåæöû áûëè ïèîíå-
ðàìè ïðè âíåäðåíèè ñèñòåìû
«åäèíîãî îêíà». Íî ñëîìàòü
ìåæâåäîìñòâåííûå ïåðåãîðîä-
êè áåç ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì.
Ñèòóàöèÿ êà÷åñòâåííî èçìå-
íèëàñü, êîãäà â ðàìêàõ îáùå-
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
çàðàáîòàëà öåëàÿ ñåòü «îäíî-
îêîííûõ» îôèñîâ – ÌÔÖ.

2

Ý
ТИ вопросы�мы�зада-
ли� посетителям

МФЦ:� в� е�о� о�ром-

ном� зале� своей� очереди� �

о�ош�ам� дожидались� де-

сять�–�пятнадцать�челове�.�

Вот� нес�оль�о� выс�азы-

ваний.

ЕКАТЕРИНА:

–� Моем�� малыш�� десять

месяцев.� Мне,� �а�� �ормя-

щей� маме,� положены� �ос-

выплаты�на�дополнительное

питание.�Каждые�три�меся-

ца� я� прихож�� сюда,� чтобы

сдать� необходимые� до��-

менты.�Ждать�своей�очере-

ди�приходится�и,�час,�и�два.

Конечно,� хотелось,� чтобы

это� занимало� меньше� вре-

мени,� ведь� �� меня� малень-

�ий�ребено�.�Но,�мне��ажет-

ся,� в� собес� и� обращаются

чаще�все�о.�Если�с�азать� в

целом:� мне� нравится,� что

все�здесь��строено�цивили-

зованно.� Несмотря� на� оче-

редь,�ни�а�ой�толпы�нет.�

ДМИТРИЙ:

–� Я� пришел� переофор-

мить� детс�ое� пособие.� Мы

–�малообеспеченная�семья,

двое� детей.� Младшем�� –

четыре� �ода.� В� настоящее

время� я� нахож�сь� дома:� �

меня� �р�ппа� инвалидности

и� одновременно� присмат-

риваю� за� ребен�ом,� по�а

жена� работает.� Соответст-

венно� собираю� до��менты

и�сдаю�я.�Обновлять�справ-

�и�н�жно��аждый��од,�здесь

я�второй�раз.�В�первый�мне

объяснили,� �а�ие� до��мен-

ты�принести,�сейчас�хоч��их

сдать.� В� очереди� сиж�� не-

дол�о,� мин�т� пятнадцать.

С�дя�по��оличеств��посети-

телей,�надеюсь,�быстро��п-

равиться.� Обсл�живанием

доволен.�

АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВИЧ:
–�Моя�жена�сдавала�сюда

до��менты� на� пол�чение

за�ранпаспорта.� Сначала� �

нее� все� приняли,� с�азали:

правильно,�а�Ми�рационная

сл�жба�сделала�замечание,

верн�ла� весь� па�ет.� При-

шлось�заново�заниматься.��

Галина
АКИМОВА.
Фото
Владимира


КРУТЧЕНКО

и
Станислава
ГЛАДЫША.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ ÌÔÖ – ËÓ×ØÈÉ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã áûë îò-
êðûò â Áîðèñîãëåáñêå â
îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.
Äîâîëüíû ëè æèòåëè îêðó-
ãà äåÿòåëüíîñòüþ ýòîé
ñòðóêòóðû, îáñëóæèâà-
íèåì? Îòâå÷àåò ëè îíà
ñâîåìó íàçíà÷åíèþ ýêîíî-
ìèòü âðåìÿ, ñèëû è äåíüãè
æèòåëåé îêðóãà? 

Глава
администрации
Борисо%лебс�о%о
%ородс�о%о
о�р'%а
Але�сей
КАБАРГИН
появление
в
о�р'%е
МФЦ
считает
бла%ом
для
жителей:
–�Челове��приходит�сюда,�и�е�о�поша�ово

вед�т� специалисты�–� с�момента� заяв�и�до

ее�о�ончания.�Это��добно.�Нам�очень�повез-

ло,�что�областной�бюджет�нашел�день�и�на

от�рытие�МФЦ,�возможностей�наше�о�бюд-

жета�на�это�не�хватило�бы.�Мо���отметить,

что� наш� Мно�оф�н�циональный� центр,� по

оцен�е�Министерства�ре�ионально�о�разви-

тия�РФ,� занял� первое�место� среди� район-

ных�МФЦ�по��ачеств���сл���и�их��оличеств�

на� д�ш�� населения.� И,� �� слов�,� Воронеж-

с�ий�МФЦ�–�л�чший�в�России�среди�областных.�

Р'�оводитель
филиала
АУ
«МФЦ»
Сер%ей
МИТРОФАНОВ,
�
�отором'
мы
обратились
за
�омментарием,
пояснил:
–�Мы� ре��лярно,� по� �рафи��,� ор�аниз�ем

выезд� в� села� представителей� тех� или� иных

сл�жб.�И�там,�на�месте,�они�принимают���се-

лян�до��менты,��онс�льтир�ют�их�по�вопро-

сам� своей� �омпетенции.�Жители,� особенно

пожилые,� очень� довольны.� План� поездо�

расписан���нас�на��од�вперед.�

Отрадно,� что� филиал� развивается,� стано-

вится� более� востребованным.� Мы� начали� с

то�о,� что� ежедневно� принимали� сто� –� сто

пятьдесят�челове�,�люди�пол�чали�пятьдесят

две� �сл��и,� а� сейчас� в� среднем� приходит

шестьсот�челове�,�а�число��сл���выросло�вдвое.�В�этом��од�,�например,

добавилась��ос�дарственная�ре�истрация�прав�на�недвижимое�им�ще-

ство.�В�ближайшее�время�от�роется�о�но�нало�овой�инспе�ции:�различ-

ные��сл��и�б�д�т�пол�чать��а��юридичес�ие,�та��и�физичес�ие�лица.�

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Òàê îöåíèëè åãî ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ

Марию
 Тимофеевн'
 ВИКУЛИНУ, 75� лет,� привезли� в
Борисо�лебс�� из� Г�барей� соседи.� Они� помо�ают� ей� в

оформлении�дома�в�собственность.�

–�Жал�о,�что�раньше�е�о�не�от�рыли.�Не�пришлось�бы

нам�по�разным�ор�анизациям�ездить�да�стоять�в�очере-

дях,�–�сет�ет�пожилая�женщина.�

Процед�р��оформления�до��ментов�Мария�Тимофеев-

на� еще� не� завершила,� та�� что� она,� �а�� миним�м,� еще

один�раз�оценит�нововведение.�

Более� то�о,� жительнице� Г�барей� необязательно� �аж-

дый�раз�ездить�в�Борисо�лебс�.�

ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß 
ÓÑËÓÃÈ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ

Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÎÊÀÇÛÂÀÞÒ

20
îêîí ÌÔÖ
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Â
НЕМ приняли��час-

тие� старше�лассни-

�и,� ст�денты� сред-

них�и�высших��чебных�за-

ведений,�а�та�же��чителя�и

преподаватели� Воронежа

и�Воронежс�ой�области.

В�олимпиаде�по�информа-

ти�е� ст�дент� второ�о� ��рса

Борисо�лебс�о�о� техни��ма

информати�и� и� вычисли-

тельной� техни�и� Але�сандр

Сазонов� занял� 1� место� в

се�ции� «ИКТ»� (информаци-

онные��омпьютерные�техно-

ло�ии)� и� 3� место� в� се�ции

«Про�раммирование».

Команда� «Поис�ови�»,

состоящая� из� ст�дентов

это�о� техни��ма� Ев�ения

Лесниче�о,� Але�сандра

Филиппова�и�Марии�Роди-

оновой,� взяла� 3� место� в

Интернет-и�ре.

В� �он��рсе� �омпьютер-

ных�прое�тов� �оманда�Бо-

рисо�лебс�ой� �имназии�

№�1�(Але�сандр�Попов,�Де-

нис� Горшенев,� Андрей� Ка-

за�ов)� заняла� 3� место� с

прое�том� «Из�чение� воз-

можностей� среды� Adobe

Flash�для�разработ�и�эле�-

тронных� образовательных

рес�рсов� ново�о� по�оле-

ния».� А� Борисо�лебс�ий

техни��м� информати�и� и

вычислительной� техни�и

пол�чил�специальный�приз

от��омпании�«РЕТ»�за�про-

е�ты�«Автоматизация�рабо-

ты� приемной� �омиссии»� и

«Автоматизация� работы

�остиничной� ре�истрат�-

ры»,�созданные�ст�дентами

Але�сандром� Белявс�им� и

Дмитрием�Шишориным.�

Мы� побеседовали� с� по-

бедителем� олимпиады

Але�сандром�Сазоновым.

–� Это� ваше� первое
�частие� в� «Неделе� ин-
формати�и»?
–�Я��частв�ю�в�олимпиа-

де�по�информати�е��же�во

второй� раз,� и� в� прошлом

�од�� тоже� занимал�призо-

вые�места.

–� Ле�че� или� тр�днее
было�в�этом��од�?
–� Тр�днее� –� по� нес�оль-

�им� причинам.� В� отбороч-

ном� т�ре� выбирали� по� 15

л�чших� рез�льтатов� в� �аж-

дой��ате�ории,�а�в�прошлом

�од�� н�жно� было� лишь

набрать� определенный

балл.�В�этом��од��в�олимпи-

аде� �частвовали� ст�денты

ВГПУ�–�серьезные�соперни-

�и.� И� сами� задания� стали

сложнее,�их�стало�больше.

–�Довольны� рез�льта-
тами��частия?
–�Конечно.�Ко�да�ехал�на

олимпиад�,� �азалось,� что

ниче�о�не�займ�.�И�потом�

победа� стала� для� меня

большим�сюрпризом.

Мы�поздравляем�борисо�-

лебс�их� ст�дентов,� ш�оль-

ни�ов� и� их� преподавателей

с��спешным��частием�в�«Не-

деле�информати�е»�и�жела-

ем�дальнейших�побед.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�автора.

ÍÀØÈ ÐÅÁßÒÀ ÑÈËÜÍÛ
Â ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÅ
Áîðèñîãëåáñêèå ñòóäåíòû è øêîëüíèêè ñòàëè

ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ 

XIV Ôåñòèâàëü «Íåäåëÿ
èíôîðìàòèêè » ïðîâîäèë-
ñÿ â Âîðîíåæñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñ-
êîì óíèâåðñèòåòå ïðè
ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè.

МЕСТО�ВСТРЕЧИ

�.�Борисо�лебс�,�Северный
ми�рорайон,�2, помещение�библиоте�и

�.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�213,
общественная�приемная�партии

«Единая�Россия»

�.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�27,
ма�азин�«Спорт�и�отдых»

�.�Борисо�лебс�,��л.�Пролетарс�ая,42,
ТЦ�«Олимп»

�.�Борисо�лебс�,�

�л.�Аэродромная,�15а, ш�ола�№�10

�.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября,
здание�поли�лини�и�№�2,��аб.16

�.�Борисо�лебс�,��л.�Р�бежная,�24,�
здание��адетс�о�о��орп�са

�.�Борисо�лебс�,��л.�Проходная,�4а,
административное�здание�

ОАО�«Борхиммаш»

�.�Борисо�лебс�,�пер.�Гражданс�ий,�9,
здание�ш�олы�№�6

�.�Борисо�лебс�,�пл.�Победы,�146,�
здание�инстит�та�«Мар�етин�а,

менеджмента�и�финансов»

с.�Чи�ора�,��л. Центральная,�14,�
здание�Чи�ора�с�о�о�

территориально�о�отдела

Фамилия,�имя,�отчество

ДУХАНИНА Раиса�Ви�торовна,
ПЕРЕЛАДОВ Ни�олай�Петрович

КАКОРИН Але�сандр�Ни�олаевич -�
�лава�Борисо�лебс�о�о�

�ородс�о�о�о�р��а,

КОРОБОВ Владимир�Валентинович -
деп�тат�Воронежс�ой�областной�Д�мы,

ЧЕРНЫЙ Гри�орий�Але�сандрович -
се�ретарь�Борисо�лебс�о�о�местно�о

отделения�партии�«Единая�Россия»

АРТЕМЬЕВ
Геннадий�Германович

ПАПОРОВ
Константин�Юрьевич

ХВАСТУНОВ
Але�сей�Анатольевич

ЛЫСЕНКО
Любовь�Михайловна

ЕЛЕНСКИЙ
Юрий�Робертович

НЕДОРЕЗОВ
Константин�Леонидович

ДОРОХИН
Юрий�Васильевич

КУЧИНСКИЙ Юрий�Ви�торович,�
ПОЗДНОВА Елена�Але�сандровна

ЮРЬЕВ
Ев�ений�Але�сандрович

Â
ФИЗКУЛЬТУРНО-оздорови-

тельном��омпле�се�«Юность»�30

марта�было�мно�олюдно.�Более�80

юных� борцов� приехали� в� Борисо�-

лебс�,� чтобы� побороться� за� призы

ле�ендарно�о�спортсмена.�Василий

Мер��лов� является� семи�ратным

чемпионом�СССР�по��ре�о-римс�ой

борьбе,� пяти�ратным� победителем

Межд�народно�о� т�рнира� памяти

Ивана� Подд�бно�о,� трех�ратным

победителем�спарта�иады�народов

СССР,�призером�чемпионата�Евро-

пы�1967��ода,��частни�ом�Олимпий-

с�их�и�р�в�Мехи�о.�

–�Борьба�не�просто�единоборст-

во.� Это� средство� физичес�о�о,

нравственно�о� и� патриотичес�о�о

воспитания,� –� �оворит� Василий

Про�офьевич.� –� Я� бла�одарен� ад-

министрации�Борисо�лебс�а�за�то,

что� там� поддержали� идею� прове-

дения�соревнования�в�вашем��оро-

де.�И�я�виж�,�что�ор�анизовано�все

очень�хорошо.

В� Борисо�лебс�� приехали� юные

борцы� из�Воронежа,� Липец�а,� Ря-

зани,� Балашова,� Эртиля� и� Калмы-

�ии.� Соревнования� по�азали,� что

борьба�в�настоящее�время�являет-

ся� поп�лярным� видом� спорта.� На

�овер� выходили� и� дев�ш�и,� зани-

мающиеся�вольной�борьбой.

С��тра�и�до�поздне�о�вечера��ипе-

ли�страсти�в�ФОК�«Юность».�Побе-

дили,� �а�� все�да,� сильнейшие.� В

том� числе� и� борисо�лебс�ие� бор-

цы.�Все�о�было�вр�чено�19���б�ов

победителям,� а� та�же� медали� и

дипломы� призерам,� специальные

призы�в�номинациях.

Глава� администрации� БГО� Але�-

сей�Кабар�ин�выразил��веренность

в� том,� что� этот� т�рнир,� проведен-

ный� впервые,� станет� традицион-

ным.

Собст.�информация.
Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

Ни�ита�Дмитриев�одерживает�чист�ю�побед�.

ÁÎÐÎËÈÑÜ ÇÀ ÏÐÈÇÛ
ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÏÎÐÒÀ
Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî áîðüáå íà
ïðèçû çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ Âàñèëèÿ Ìåðêóëîâà.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðòèè äëÿ ñïðàâîê 6-48-76.

ÃÐÀÔÈÊ ÎÒ×ÅÒÀ äåïóòàòîâ ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ïðèåìà
ãðàæäàí äåïóòàòàìè – ÷ëåíàìè ôðàêöèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Áîðèñîãëåáñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 6 ÀÏÐÅËß

Î
Н� ПРОИНФОРМИРОВАЛ о

те��щей� работе� за� первый

�вартал.�Выдано�более�ста�разре-

шений� на� строительство� и� ввод� в

э�спл�атацию� зданий,� о�азано

большое�число��онс�льтаций��раж-

данам.�В�числе�о�раничителей�про-

явления� �орр�пции� он� назвал� ад-

министративные�ре�ламенты,��ото-

рые� �станавливают� жест�ие� сро�и

выполнения� работ.� Например,� на

из�отовление� �радостроительно�о

плана� отводится� соро�� пять� дней,

на� выдач�� разрешения� на� строи-

тельство�–�десять.

До�ладчи�� заверил� совет� в� чис-

тоте� рядов� сотр�дни�ов� отдела.

Корр�пционных� правонар�шений,

�онфли�тов� интересов� с� 2009� по

2012��од�не�заре�истрировано.�Ра-

ботни�и,�относящиеся��� �ате�ории

м�ниципальных�сл�жащих�–�три�че-

лове�а,�своевременно�представля-

ют�сведения�о�доходах.�С�ними�ре-

��лярно�проводится�профила�тиче-

с�ая�работа�в�рам�ах�федерально-

�о�за�она�противодействия��орр�п-

ции.

Галина�АКИМОВА.
Фото�автора.

ÎÒ×ÈÒÀËÑß 
ÃËÀÂÍÛÉ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ
Ñîâåò ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ ðàññìîòðåë 
ñèòóàöèþ â àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâå

Çà äåÿòåëüíîñòü íà ýòîì ïîëå îò-
÷èòàëñÿ íà÷àëüíèê îòäåëà ïî àð-
õèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó
Âàëåíòèí ÔÐÎËÎÂ. 

Ст�дент�БТИВТ�Але�сандр

Сазонов� стал� победите-

лем�олимпиады�по�инфор-

мати�е�сраз��в�2�се�циях.
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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

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.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

Аптека фармацевтической фирмы «КОНТУР» в центре Борисоглебска

В апреле в Аптеке «КОНТУР» по улице Свободы, дом 213, будет проходить акция «17 Дней Красоты».
скидка до 10%

Во вторник «LIERAC»

«LIERAC»

«LIERAC»

В среду «URIAGE»

«URIAGE»

«BIODERMA»

В пятницу «PHYTO»

Уже второй год является украшением
нашего города, радуя его жителей и гостей не только ассортиментной политикой и качеством обслуживания, но и

Также Аптека привлекает покупателей выгодными условиями покупки: делая скидки, даря подарки, устраивая

Только 4 дня в неделю, 4 французских линии гипоаллергенной косметики объединит весенняя .
она распространяется на весь ассортимент лаборатории . Это активная фитокосметика,

полученная из той или иной части лекарственных растений. Многие направления современной косметологии
родились именно в стенах лаборатории . Косметика сочетает линии средств по уходу за глазами, лицом и

Выбирая косметику , женщина выбирает приятную текстуру, привлекательный дизайн, безопасность,
включая гипоаллергенность и эффективность, в которой сомневаться не приходится. косметика,

Вы сможете приобрести со скидкой до 10% косметику . Для её изготовления используется
термальная вода, известная своими лечебными свойствами со времён древних римлян. Сила ионической воды не
нарушает целостность клеток, не сушит кожу, обладает противоокислительными свойствами, успокаивает и

Гамма включает средства по уходу за кожей лица и тела, средства для проблемной и чувствительной

Использование этой лечебной косметики обеспечивает необходимый уход за больной и проблемной кожей и

Средства этого бренда структурированы в виде линий, являющихся готовыми программами для решения различных

Косметика предназначена для пациентов любых возрастов и обеспечивает оптимальный уход за

скидка до 10% распространяется на косметическую линию , включающую полную гамму
средств, для ухода за волосами и кожей головы. Создатели разработали целую гамму специальных средств по уходу
за волосами, которая позволит подобрать подходящее именно Вам лечение для того, чтобы помочь добиться
прекрасного состояния волос. Эфирные масла, комплексы очищенных масел, экстракты свежих растений… - всё это
разнообразие компонентов было собрано воедино, чтобы создать уникальные средства для глубокого

«LIERAC» -

неповторимым интерьером и дизайнерским оформлением своих витрин.

акции, проводя выставки и презентации.

телом, выделяя маски, очищающие средства и солнцезащитную серию.

проверенная временем…

увлажняет кожу.

кожи; линию для малышей и солнечную гамму средств.
можно купить косметику лаборатории со скидкой до 10%.В четверг «BIODERMA»

предупреждает возникновение и обострение хронических заболеваний кожного покрова.

дерматологических проблем:
линия «Гидрабио» для обезвоженной кожи;
линия «Сенсибио» для чувствительной кожи;
линия «Себиум» для жирного и смешанного типа кожи.

-
-
-

проблемной кожей.

восстановления, питания и увлажнения волос.

17 ДНЕЙ КРАСОТЫ17 ДНЕЙ КРАСОТЫ
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г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 213, телефон 6-30-80
http://тц-кондор.рф

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-36-02-000918

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ВОРОТ, заборов� из� ме-
талла.�Свар�а�отопления,� водопровода,� �анали-

зации,� �станов�а��отлов,�насосов,�сантехни�и�и

др.� УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Т.� 3-08-19,� 8-951-
565-04-46.�

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
по�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт��ат�р�а, обли-

цов�а: �афель, пласти�, �ипсо�артон, настил по-

лов: ламинат, линоле�м и др��ие виды вн�трен-

ней отдел�и. Выезд в село. Т. 3-08-19, 8-951-565-

04-46.

�� РЕМОНТ
 И
 НАСТРОЙКА
 ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех�маро��на�дом�.�Ремонт,�из�отовление��рыш,

отдел�а�сайдин�ом�и�др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-

04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
 �аражных� и� фасадных
ворот,�металличес�их�дверей,�о�радо�,�решето�,

�робниц,� разборных� �аражей,� отопления.� Т.� 2-

51-83,�8-919-189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех�видов�юридичес�их��сл��.
Т.�8-919-231-62-15,��л.�Третья�овс�ая,�12�(�ости-

ница� «Борисо�лебс�»).� Св-во� 309360401400019

выдано� 14.01.2009�.�МИФНС�№�3� по� Воронеж-

с�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

��  ДОМ
без�отдел�и�в�р-не�«Хо�о»�(3��ровня,
240��в.�м,��ч.�9,5�сот.).�Срочно.�Т.�9-04-84.�Т.�8-

906-581-74-21.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по��л.�О�тябрьс�ой,�д.�114.
Имеются:�зем.��ч.,��араж,�сараи.�Т.�3-12-10.

�� МОТОЦИКЛ
 �россовый «ТТР-125»,� июнь
2012��.�в.�Т.�9-00-38,�8-920-227-68-62,�в�любое

время.

�� КУРЫ
 белые,� �расные� мясо-яичные.� Цена
160�р�б.�–�1�шт.�Привиты.�Достав�а�по��ород��и

район�� бесплатно.� Т.� (8-47376)� 4-84-45,� 8-960-

134-38-90.

Выражаю
 о�ромн"ю
 бла�одарность
за� ч�т�ое,� внимательное� отношение

врачам-о+"листам: Р.� Ф.� Хопиной,�

О.� А.� Хопиной,� старшей
 медсестре
С.�В.�Евстратовой, медсестрам: О.�В.
Ершовой,�Н.�В.�Ивановой,�Л.�Н.�Рощен-

�о.�Желаю�вам�здоровья,�счастья,�бла-

�опол�чия,��спехов�в�работе.

Ветеран
Вели+ой
Отечественной
войны
П.
Г.
ПОЛТОРАК.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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В� материале� «В� Борисо�лебс�е� та�сист� сбил

женщин�»,� оп�бли�ованном� в� №� 36� от� 2� апреля

2013��ода,�след"ет
читать: «Ко�да�женщина,�1945

�ода�рождения...» и�далее�по�те�ст�.
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