
СЕ МИ НАР про во дил Але
 -
сандр Фи ли мо нов – Пре зи -
дент Меж д� на род ной об ще -

ст вен ной ор �а ни за ции «Спор тив ный
центр «О
и на ва Год зю-рю 
а ра тэ-
до», не од но 
рат но при вле 
ав ший ся
си ло вы ми стр�
 т� ра ми Рос сии 



он с�ль ти ро ва нию сво их со тр�д ни -

ов. Кр�� лый стол с �ча с ти ем Фи ли -
мо но ва, �ла вы ад ми ни с т ра ции БГО
Але
 сея Ка бар �и на, ре
 то ра БГПИ
Ми ха и ла Па щен 
о и спор тив ной об -
ще ст вен но с ти Во ро неж с
ой об ла с ти
еще раз под твер дил, что вос точ ные

еди но бор ст ва – это не толь 
о бо е вое
ис 
�с ст во, но и фи ло со фия жиз ни.

По сле ши ро 
о �о, все об ще �о об -
с�ж де ния за 
р�� лым сто лом се ми -
нар про дол жил ся по 
а за тель ной
тре ни ров 
ой под р� 
о вод ст вом
Але
 сан д ра Фи ли мо но ва. «Лич ный
�че ни
 и пра во пре ем ни
 па т ри ар ха
О
и на вы Год зю-Рю 
а ра тэ Ани чи
Ми я �и», об ла да тель де ся то �о да на
Фи ли мо нов сам про во дил тре ни ров -

�, фи
 си ро вал за хва ты, де мон ст ри -
ро вал �дар н�ю тех ни 
� и бро с 
и.
Мо ло дые спорт с ме ны по л� чи ли ис -
чер пы ва ю щие со ве ты и по во про сам
раз мин 
и и ра зо �ре ва пе ред вы ст�п -
ле ни ем, и по бо е вой тех ни 
е.

За вер шил ся се ми нар сво бод ной
дис 
�с си ей. Фи ли мо нов еще раз
под чер
 н�л, что 
а ра тэ – это не
�лич ная дра 
а, а сво е об раз ная фи -
ло со фия жиз ни. Это �че ние, «в
лю -
ча ю щее всю сфе р� оби та ния, вплоть
до �ме ния �би рать в сво ем жи ли ще,
�о то вить пи щ� для се бя и для др� -
�их, �меть об хо дить ся недо ро �и ми
про д�
 та ми, не стре мить ся 
 рос 
о -
ши». Для то �о, 
то за ни ма ет ся та 
и -
ми еди но бор ст ва ми, �лав ное не
день �и. По сто ян ные за ня тия по мо ��т
те бе все �да за щи тить свою се мью и
др� зей, но вряд ли при не с�т бо �ат -
ст во.

Собст. информация.
Фото

Станислава ГЛАДЫША.

ВЕСТНИК
Газета основана
5 января 1918 г.Борисоглебский

О
р�жная общественно-политичес
ая �азета выходит с 1918 �ода

Вторни�, 4 де�абря 2012 !. № 135 (16576)

И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 4 де 
а б ря, днем тем пе ра т� ра воз д� ха +8°

С, па с м�р но, весь день – дождь. Ве тер пе ре мен ных на -
прав ле ний 4-6 ме т ров в се 
�н д�.

За в т ра, 5 де 
а б ря, �т ром +3° С, днем +2° С, об лач -
но, дождь. Ве тер се ве ро-за пад ный 3-5 ме т ров в се -

�н д�.

В чет вер�, 6 де 
аб ря, тем пе ра т� ра воз д� ха �т ром

-2° С, днем – +2° С, пе ре мен ная об лач ность, пре им� -
ще ст вен но без осад 
ов. Ве тер пе ре мен ных на прав -
ле ний 2-3 ме т ра в се 
�н д�.

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

СПЕЦТЕХНИКА ГО ТО ВА 
Ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с
о �о �о род -
с
о �о о
 р� �а свое вре мен но за 
лю чи ла до -
�о вор с МУП «Ком би нат бла �о �с т рой ст ва»
по зим не м� со дер жа нию до ро�, за явил  за -
ме с ти тель �ла вы ад ми ни с т ра ции БГО
Але
 сандр Сте пы �ин. В свою оче редь,
пред при я тие за 
� пи ло не об хо ди мое на
всю зи м� 
о ли че ст во пе с 
о-со ля ной сме -
си. Со став ле ны �ра фи 
и �бор 
и �лиц �о ро -
да от сне �а, 
а
 цен т раль ных, та
 и �да -
лен ных от цен т ра �о ро да – в пол ной �о тов -
но с ти � 
ом би на та 14 еди ниц спец тех ни 
и.
Але
 сандр Ана то ль е вич под твер дил �о тов -
ность теп ло снаб жа ю щих ор �а ни за ций 
 ра -
бо те в зим ний пе ри од. Все 
о тель ные ра -
бо та ют в штат ном ре жи ме, а в сл� чае воз -
ни
 но ве ния ава рий ных си т� а ций име ют ся
ре зерв ные мощ но с ти и ис точ ни 
и пи та ния
в 
о тель ных, ра бо та ю щих не на �а зе.

ПО БЕ ДИ ЛА «ДРУЖ БА» 
В об ла ст ном смо т ре-
он 
�р се на л�ч шее
�ч реж де ние от ды ха и оз до ров ле ния, ф�н
 -
ци о ни р� ю щее в ре жи ме дет с
о �о оз до ро -
ви тель но �о ла �е ря, в 2012 �о д� пер вое ме -
с то до ста лось дет с
о м� оз до ро ви тель но м�
ла �е рю «Др�ж ба».
Та
же в об ла ст ном смо т ре на л�ч ш�ю по -
ста нов 
� ра бо ты ад ми ни с т ра ций м� ни ци -
паль ных рай о нов и �о род с
их о
 р� �ов Во -
ро неж с
ой об ла с ти по ор �а ни за ции от ды -
ха, оз до ров ле ния и тр� до вой за ня то с ти де -
тей и под ро ст 
ов в 2012 �о д� ад ми ни с т ра -
ция Бо ри со� леб с
о �о �о род с
о �о о
 р� �а
за ня ла пер вое ме с то. 

САМОГОНЩИКАМ – БОЙ! 
Все �о за не де лю бы ло со став ле но 18 ад -
ми ни с т ра тив ных про то 
о лов в рам 
ах про -
ве ден ных 
ом пле
с ных про фи ла
 ти че с 
их
ме ро при я тий «Ал 
о �оль-2012». За этот пе -
ри од на тер ри то рии Бо ри со� леб с
о �о рай -
о на со тр�д ни 
а ми по ли ции бы ло изъ я то 42
ли т ра ал 
о �оль ной про д�
 ции, из них 14
ли т ров 
реп 
их спирт ных на пит 
ов до маш -
ней вы ра бот 
и. В ча ст но с ти, в хо де про -
вер 
и бы ло вы яв ле но, что 71-лет ний жи -
тель се ла Чи �о ра
 в сво ем до мо вла де нии
�с та но вил са мо �он ный ап па рат. Пен си о нер
про из во дил про да ж� спир то со дер жа ще �о

реп 
о �о на пит 
а до маш ней вы ра бот 
и по
це не 80 р�б лей за пол-ли т ра. Кон 
� рен цию
ем� со ста ви ла 66-лет няя жи тель ни ца то �о
же се ла, 
о то рая сбы ва ла с�р ро �ат по 70
р�б лей за 0,5 ли т ра. Та 
ая де я тель ность
яв ля лась их по сто ян ным ис точ ни 
ом до хо -
да. Стра жи по ряд 
а изъ я ли � на р� ши те лей
са мо �он ные ап па ра ты и фля �и с жид 
о с -
тью. Бы ли со став ле ны ад ми ни с т ра тив ные
про то 
о лы, что вле чет на ло же ние ад ми ни -
с т ра тив но �о штра фа на �раж дан в раз ме ре
от дв�х ты сяч до трех ты сяч р�б лей. 

КРИ МИ НА ЛЬ НАЯ ХРОНИКА 
По ин фор ма ции Бо ри со� леб с
о �о от де ла
МВД, на тер ри то рии БГО за про шл�ю не -
де лю со вер ше но семь 
раж, из них од на –

вар тир ная. За ре �и с т ри ро ва но два фа
 та
фаль ши во мо нет ни че ст ва и два ��о на ав то -
мо би ля. Про изо ш ло �бий ст во, и за ре �и с т -
ри ро ван фа
т на не се ния тяж 
их те ле сных
по вреж де ний, по вле
 ших смерть.

ВНИ МА НИЮ ГРАЖ ДАН
6 де �а б ря с 9.00 до 11.00 в Об ще ст -
вен ной при ем ной пар тии «ЕДИ НАЯ РОС -
СИЯ» по ад ре с%: �л. Сво бо ды, 213, 2-й
этаж, при ем !раж дан б% дет про во дить
де п% тат Во ро неж с�ой об ла ст ной Д% мы
КО РО БОВ Вла ди мир Ва лен ти но вич.

ÇÖëíà

В вы ход ные в спорт за ле чет вер то го кор пу са Бо ри сог леб ско го пе да го ги че -
с ко го ин сти ту та про шел се ми нар «Все сто рон нее раз ви тие лич но с ти и вос -
точ ные еди но бор ст ва».

«äÄêÄíù – çÖ ÑêÄäÄ,
ùíé îàãéëéîàü Üàáçà»
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Опе ка (по пе чи тель ст во) над со вер шен но -
лет ни ми – это фор ма ус т рой ст ва при знан -
ных су дом не дее спо соб ны ми (ог ра ни чен но
дее спо соб ны ми) граж дан, при ко то рой на -
зна чен ные ор га ном опе ки и по пе чи тель ст -
ва граж да не (опе ку ны) яв ля ют ся за кон ны -
ми пред ста ви те ля ми по до печ ных и со вер -
ша ют от их име ни и в их ин те ре сах все
юри ди че с ки зна чи мые дей ст вия. 

Не дее спо соб ны ми в с деб ном по ряд �е
при зна ют ся �раж да не, �о то рые из-за пси -
хи че с �о �о рас ст рой ст ва не мо �т по ни мать
зна че ния сво их дей ст вий или р �о во дить
ими. Над ними с та нав ли ва ет ся опе �а.

Граж да не, �о то рые вслед ст вие зло по -
треб ле ния спирт ны ми на пит �а ми или нар -
�о ти че с �и ми сред ст ва ми ста вят свою се -
мью в тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние,
мо �т быть о� ра ни че ны с дом в дее спо соб -
но с ти в по ряд �е, с та нов лен ном �раж дан -
с�им про цес с аль ным за �о но да тель ст вом.
Над ним с та нав ли ва ет ся по пе чи тель ст во.

По прось бе со вер шен но лет не �о дее спо -
соб но �о �раж да ни на, �о то рый по со сто я -
нию здо ро вья не мо жет са мо сто я тель но
ос ще ств лять и за щи щать свои пра ва и ис -
пол нять обя зан но с ти, над ним мо жет быть
с та нов ле но по пе чи тель ст во в фор ме па -
тро на жа. Та �им �раж да нам на зна ча ет ся по -
мощ ни�.

Опе � на ми, по пе чи те ля ми, по мощ ни �а ми
мо �т быть со вер шен но лет ние дее спо соб -
ные �раж да не, на зна чен ные толь �о с их со -
�ла сия, при этом чи ты ва ют ся нрав ст вен -
ные, лич ные �а че ст ва и спо соб ность � вы -
пол не нию обя зан но с тей опе � на (по пе чи -
те ля). Пре им ще ст вен ное пра во быть опе -
� на ми или по пе чи те ля ми пе ред все ми
др �и ми ли ца ми име ют близ �ие род ст вен -
ни �и со вер шен но лет них не дее спо соб ных
(о� ра ни чен но дее спо соб ных).

Под бор и под �о тов �а �раж дан, вы ра зив -
ших же ла ние стать опе � на ми, над зор за
де я тель но с тью опе � нов (по пе чи те лей),
�он троль за с ло ви я ми жиз ни по до печ ных
ос ще ств ля ет ор �ан опе �и и по пе чи тель ст -
ва по ме с т жи тель ст ва со вер шен но лет них
не дее спо соб ных �раж дан в со от вет ст вии с
Се мей ным �о де� сом РФ, Граж дан с�им �о -
де� сом РФ, Фе де раль ным за �о ном от
24.04.2008 �о да № 48–ФЗ «Об опе �е и по -
пе чи тель ст ве», по ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва от 17.11.2010 �о да № 927 «Об от -
дель ных во про сах ос ще ств ле ния опе �и и
по пе чи тель ст ва в от но ше нии со вер шен но -
лет них не дее спо соб ных или не пол но стью
дее спо соб ных �раж дан».

За ин фор ма ци ей по во про сам опе �и
и по пе чи тель ст ва над со вер шен но лет ни -
ми не дее спо соб ны ми и о� ра ни чен но дее -
спо соб ны ми �раж да на ми мож но об ра тить -
ся по ад ре с�: �. Бо ри со� лебс�, л. Сво бо -
ды, д. 207, �аб. 106, тел. 6-22-93, от дел
по опе �е и по пе чи тель ст в� ад ми ни с т -
ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� -
р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти.

éèÖäìçëíÇé
çÄÑ Çáêéëãõåà
çÖÑÖÖëèéëéÅçõåà

ПРО ШЛА Олим пи а да на ба зе
Во ро неж с�о �о ин сти т та
МВД. Со рев но ва лись три -

над цать �о манд-по бе ди те лей зо -
наль ных т ров.  

С при вет ст ви ем � ча ст ни �ам об -
ра ти лись пред се да тель Из би ра тель -
ной �о мис сии Во ро неж с�ой об ла с ти,
он же пред се да тель жю ри Олим пи а -
ды Вла ди мир Се ля нин, се � ре тарь
по лит со ве та Во ро неж с�о �о ре �и о -
наль но �о от де ле ния по ли ти че с �ой

пар тии «Еди ная Рос сия» Вла ди мир
Не те сов, на чаль ни� ин сти т та МВД
Рос сии �е не рал-май ор по ли ции
Але� сандр Си мо нен �о. В ад рес ча -
ст ни �ов Олим пи а ды на пра вил при -
вет ст вие с по же ла ни я ми с пе ха � -
бер на тор Во ро неж с�ой об ла с ти
Але� сей Гор де ев. 

Все �о ман ды по �а за ли не про сто
бле с тя щее зна ние из би ра тель но �о
пра ва, но и ме ние до не с ти е�о до
зри те лей.

Пе ре хо дя щий � бо� и пер вое ме с то
в �о манд ном со рев но ва нии по л чи ла
�оман да «Мо ло дой эле� то рат Рос сии-
2» из Гри ба нов с�о �о рай о на. Вто рое
ме с то  �о ман ды «Че ст ное сло во» из
Ле во бе реж но �о рай о на Во ро не жа.  

В рам �ах об ла ст ной Олим пи а ды
бы ли под ве де ны ито �и и вр че ны
дип ло мы по бе ди те лям �он �р сов,
объ яв лен ных Из би ра тель ной �о мис -
си ей Во ро неж с�ой об ла с ти. 

По з д рав ляя всех по бе ди те лей, по -
же ла ем б д щим из би ра те лям с пе -
ха в из че нии из би ра тель но �о пра ва
и в б д щем де лать свой вы бор осо -
знан но. 

Ла ри са ШНЯК, 
пред се да тель Территориальной

избирательной �омиссии.

ÅéêàëéÉãÖÅñõ – 
Ç óàëãÖ èéÅÖÑàíÖãÖâ

В лич ном пер вен ст ве Пя той об ла ст ной Олим пи а ды сре ди уча щих ся об ра -
зо ва тель ных уч реж де ний Во ро неж ской об ла с ти по ос но вам из би ра тель но -
го за ко но да тель ст ва пер вое ме с то за ня ла уча ща я ся Бо ри сог леб ской гим -
на зии № 1 Але на Смир но ва. Тре тье в ко манд ном со рев но ва нии – ко ман да
«Г.О.С.Т.» (Бо ри сог леб ская гим на зия № 1). Тре тье ме с то в при уро чен ном
к Олим пи а де кон кур се ри сун ков «Мы – бу ду щие из би ра те ли» – уче ни ца
тре ть ей бо ри сог леб ской шко лы Оль га Лу цен ко.

Команда Борисо�лебс�ой �имназии № 1 «Г.О.С.Т», занявшая третье место в Пятой областной Олимпиаде по
основам избирательно�о права, и председатель жюри �он�!рса Владимир Селянин.

äéçäìêëõ

Уча с тие в нем мо �т при нять мо -
ло дые лю ди в воз ра с те от 16 до
30 лет, про жи ва ю щие на тер ри -
то рии на ше �о о� р �а. Для это �о
не об хо ди мо до 5 де �а б ря по дать
ст ню за яв � по те ле фо н 
6-59-39 или от пра вить за яв � в
эле � трон ном ви де по ад ре с
omisam@mail.ru в сво бод ной
фор ме.

В пе ри од с 1 де �а б ря по 
1 фе в ра ля ча ст ни �и �он �р са
долж ны не ме нее трех раз пре -
до ста вить на блан �е ин фор ма -
ци он ный ма те ри ал (ста тьи, ре -
пор та жи, ин тер вью, со ци аль ные
оп ро сы, за мет �и и про чее) о со -
бы ти ях, про ис хо дя щих в мо ло -
деж ной сре де на тер ри то рии на -
ше �о о� р �а и Во ро неж с�ой об -
ла с ти. Ма те ри а лы в эле � трон -
ном ви де сда ют ся на CD-дис �е в
От дел мо ло деж ных ини ци а тив
Цен т ра «САМ» (л. На род ная, 37)
или вы сы ла ют ся по эле � трон ной
поч те omisam@mail.ru. 

Но во сти долж ны быть со ри ен -
ти ро ва ны на та �ие �а те �о рии чи -
та те лей, �а� ст ден ты, ра бо та ю -
щая мо ло дежь и мо ло дые се мьи.
Их те ма ти �а – «Но вость дня»,
об ра зо ва ние, �ль т ра, по ли ти -
�а, спорт, во лон тер ст во, важ ные
ме ро при я тия, пер спе� ти вы,
жизнь за ме ча тель ных лю дей,
юмор, «Кра со та спа сет мир».

Но во сти, с�о пи ро ван ные с Ин -
тер не та и на р ша ю щие ав тор -
с�ие пра ва, сни ма ют ся с ча с тия
в �он �р се.

Кон �рс ные ма те ри а лы б дт
раз ме ще ны для от �ры то �о об ще -
ст вен но �о �о ло со ва ния, �о то рое
прой дет с 20 де �а б ря по 5 фе в -
ра ля, на ин фор ма ци он ных стен -
дах в в зах и сс зах �о ро да, на
пред при я ти ях, в се мей ных и ст -
ден че с �их об ще жи ти ях, а та� же в
�рп пе Мо ло деж но �о со ве та в
со ци аль ной се ти «ВКон та� те». 

Ком пе тент ное жю ри и мо ло -
деж ное со об ще ст во по ито �ам
от �ры то �о об ще ст вен но �о �о ло -
со ва ния оп ре де лят по бе ди те лей
�он �р са, �о то рые по л чат на �ра -
ды на Фо р ме мо ло де жи-2013.

До пол ни тель ню ин фор ма цию
мож но по л чить по те ле фо н
6-59-39.

С По ло же ни ем по �он �р с
мо ло деж ных но во стей мож но
по зна �о мит ся на офи ци аль ном
сай те ад ми ни с т ра ции Бо ри со� -
леб с�о �о �о род с�о �о о� р �а.

åéãéÑÖÜú ëéáÑÄÖí
çéÇéëíà
В рам ках ре а ли за ции со ци аль -
но го про ек та Мо ло деж но го со -
ве та при гла ве ад ми ни с т ра ции
Бо ри сог леб ско го го род ско го
ок ру га «Ин фор ма ци он ный ма -
ра фон «Экс пресс-ин форм»
стар ту ет кон курс мо ло деж ных
но во стей.

В Бо ри сог леб ске за вер шил ся пер вый
смотр-кон курс ор га нов сту ден че с ко го са -
мо управ ле ния, ор га ни за то ром ко то ро го
стал От дел мо ло деж ных ини ци а тив Цен -
т ра «САМ».

В те че ние двх ме ся цев э�с перт ная
�рп па оце ни ва ла ра бо т пя ти ст ден че с -
�их со ве тов ч реж де ний про фо б ра зо ва -
ния на ше �о �о ро да. В рам �ах �он �р са
про шли смо т ры их ин фор ма ци он ных
стен дов, до � мен та ции и ме ро при я тий.

По ито �ам �он �р са бы ло при ня то ре -
ше ние не при сж дать 1, 2 и 3 ме с та, а
�аж до м ча ст ни � при с дить по бе д в
той но ми на ции, �о то рая со от вет ст в ет
на и бо лее раз ви то м  не �о на прав ле нию
де я тель но с ти. Та�, тех но ло �о-э�о но ми че -
с �ий тех ни �м стал по бе ди те лем в но ми -
на ции «Лч шее оформ ле ние до � мен та -
ции», сель хоз тех ни �м – «Лч ший ин фор -
ма ци он ный стенд», тех ни �м ин фор ма ти -
�и и вы чис ли тель ной тех ни �и – «Лч шее
ме ро при я тие ст ден че с �о �о со ве та». Ме -
ди цин с�ий �ол ледж был от ме чен за эф -
фе� тив ное вза и мо дей ст вие ст ден че с �о -
�о со ве та с ад ми ни с т ра ций чеб но �о за -
ве де ния, а стд со вет фа �ль те та фи зи �о-
ма те ма ти че с �о �о и ес те ст вен нона ч но �о
об ра зо ва ния пе да �о �и че с �о �о ин сти т та -
за со хра не ние тра ди ций выс шей ш�о лы.

Этот смотр-�он �рс ре ше но сде лать
тра ди ци он ным и про во дить е�о в Бо ри -
со� леб с�е раз в два �о да.

çÄáÇÄçõ
ãìóòàÖ
ëíìÑëéÇÖíõ 

От дел мо ло деж ных ини ци а тив Цен т ра «САМ».



В НЫ НЕШ НЕМ �о д� мне ис -
пол ни лось 86 лет. С�оль �о
жи в�, в па мя ти мо ей со хра -

ни лось: на ша се мья все �да име ла
ме ст н�ю �а зе т�. Из нее �з на ва ли о
жиз ни в �о ро де, рай о не, об ла с ти и
в стра не, стро я щей со ци а лизм.

Мой отец, Петр Ива но вич, �рас -
но ар ме ец, а� тив ный �ча ст ни�
�раж дан с�ой вой ны, де п� тат Бо -
�ан с�о �о сель со ве та, в да ле �ие
трид ца тые �о ды не мо� жить без
то� даш ней �а зе ты «Го лос па ха ря».
Про шло не �о то рое вре мя, и она
ста ла на зы вать ся «Кол хоз ная
прав да». Я и стар ший брат Ва си -
лий хо ди ли в ш�о л�. Учи лись хо -
ро шо. По прось бе ма мы Ксе нии
Ива нов ны и де да Ива на Ти мо фе е -
ви ча (оба не �ра мот ные) мы по
оче ре ди чи та ли всл�х �а зе т� от за -
�о лов �а с пер вой стра ни цы и до
по след ней.

«Кол хоз н�ю прав д�» отец по л� -
чал все трид ца тые �о ды до мо би -
ли за ции на фронт, �о� да на ча лась
Ве ли �ая Оте че ст вен ная вой на. А
по том ее вы пи сы ва ла не �ра мот -
ная ма ма. Поч та ль он �а с� ме ла
��о во рить  ее. Га зе т� чи та ли ей
мы – ее де ти. Ма м� осо бо ин те ре -
со ва ли со бы тия на фрон те. Ра дио
в на шем се ле не бы ло.

В ян ва ре 1947 �о да я был де мо -
би ли зо ван из ар мей с�их ря дов.
При был в род ное се ло Бо �а н�.
Стал тр� дить ся по ле во дом. Из -
бра ли �ом сор �ом. С тех пор вот
�же 65 лет под пи сы ва юсь на ме ст -
н�ю �а зе т�. Ко� да ра бо тал в �ол -

хо зе, пи сал за мет �и, со об ще ния о
ра бо те �ол хоз ной �ом со моль с�ой
ор �а ни за ции, о по ло же нии дел на
по лях и фер мах сель хо зар те ли. В
о� тя б ре 1950 �о да я был из бран
се � ре та рем ГК ВЛКСМ. За тем –
пар т ра бо та. Га зе та ста ла для ме -
ня род ной, ор �а ни че с �и не об хо ди -
мой. В ней не ред �о ста ли по яв -
лять ся мои ана ли ти че с �ие ста тьи,
очер �и, рас с�а зы.

В на ча ле ше с ти де ся тых по ини -
ци а ти ве Н. С. Хр� ще ва бы ли со -
зда ны сов нар хо зы и пар тий ные
�о ми те ты по про из вод ст вен но м�
при зна ��. В Бо ри со� леб с�ом
районе по яви лись два парт �о ми -
те та – по про мы ш лен но с ти и по
сель с�о м� хо зяй ст в�. В свя зи с
этим ста ли од но вре мен но вы хо -
дить две �а зе ты «Бо ри со� леб с�ая
прав да» и «Стро и тель �ом м� низ -
ма». В по сле д� ю щие �о ды парт �о -
мы объ е ди ни ли и ос та лась од на
�а зе та с мод ным на то вре мя на -
зва ни ем «Стро и тель �ом м� низ -
ма». Она про с� ще ст во ва ла до пе -
ре ст ро еч ных де вя но с тых �о дов.
На со бра нии а� ти ва �о ро да пред -
ло жи ли на зва ние «Бо ри со� леб -
с�ий ве ст ни�». И это не по ли ти зи -
ро ван ное на зва ние при жи лось. За
по след ние �о ды �а зе та стал внеш -
не бо лее эс те тич ной, бо лее �ра -
соч ной и ин те рес ной по со дер жа -
нию. Очень хо ро шо, что ре �� ляр но
вы п� с �а ет ся «Ли те ра т�р ная стра -
ни ца».

Я хо ро шо по мню и по имен но
лич но знаю мно �их ра бо та ю щих и

ра бо тав ших в на шей �а зе те ж�р -
на ли с тов. Очень це ню их пре дан -
ность �а зе те, их че ст ное, до б ро -
со ве ст ное от но ше ние � ис пол не -
нию сво е �о �раж дан с�о �о дол �а,
сл� же нию сво им зем ля �ам-бо ри -
со� леб цам. Се �о дня в �а зе те тр� -
дит ся не боль шой ж�р на лист с�ий
�ол ле� тив. Это ре да� тор Дми т рий
Про та сов, обо зре ва те ли Га ли на
А�и мо ва, На та лия Ива но ва, Вла -
ди мир Кр�т чен �о, И�орь Л��ь я нов.
Но бы ли вре ме на, �о� да твор че с -
�их ра бот ни �ов в шта те ре да� ции
бы ло в три ра за боль ше. В 80-90-е
�о ды здесь �с пеш но тр� ди лись Ни -
�о лай Чи �ов, Петр Бра жи на, Юрий
Ио риш, Ва лен тин Та ра б рин, Ана с -
та сия Де ни со ва, Вла ди мир Еро -
хин, Ва лен тин Си ню �ов, Але� -
сандр Па ра мо нов, Ми ха ил Со ро -
�ин, Нел ли Ла ри на, Та ть я на Ива -
нен �о, Иван Фо мин, Ми ха ил Ря -
б�ш �ин, Га ли на Ма таш �о ва, Га ли -
на Го ло ва но ва, Иван По зд ня �ов.
Штат ным лит со т р�д ни �ам а� тив но
по мо �а ют вне штат ные ав то ры. О
на и бо лее из ве ст ных из них не дав -
но был ма те ри ал в �а зе те.

А мне ос та ет ся лишь по з д ра вить
на ш� �лав н�ю �о род с��ю �а зе т� с
95-ле ти ем и по же лать, что бы �
нее все �да бы ло мно �о чи та те лей.

Ми ха ил ТОР ГА ШИН,
По чет ный ве те ран 

Во ро неж с�ой об ла с ти, 
член об ще рос сий с�о !о 

Со ю за во ен ных пи са те лей
«Во ин с�ое со др' же ст во».
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Под та ким на зва ни ем в Во ро не же из -
да тель ст вом им. Е. А. Бол хо ви ти но -
ва вы пу щен сбор ник Бо ри сог леб -
ской школь ни цы Вик то рии ТОР ГА -
ШИ НОЙ. 

В не �о во шли с�аз �и для де тей и не -
с�оль �о ли ри че с �их сти хо тво ре ний.
Часть по ме щен ных в �ни �е про из ве -
де ний п�б ли �о ва лась в о� р�ж ной �а -
зе те «Бо ри со� леб с�ий ве ст ни�», в
аль ма на хах «Но вые име на», «Бо ри -
со� леб с�ие рос сы пи», в ж�р на лах
«Юный па т ри от», «Пе с т рый мир».

Ви� то рия Тор �а ши на – мно �о �рат -
ный по бе ди тель �о род с�их и об ла ст -
ных ли те ра т�р ных �он ��р сов, дип ло -
мант Все рос сий с�о �о фе с ти ва ля дет -

с�о �о и юно ше с �о �о твор че ст ва «Рос -
сия мо ло дая». Ав тор �ни �и «Тай на озе -
ра» на �раж де на пре ми ей за пер вое
ме с то в об ла ст ном �он ��р се в но ми на -
ции «Ис то рия с про дол же ни ем» за а� -
тив н�ю по зи цию и твор че с �ий под ход
� про е� там, раз ви ва ю щим мно �о ве �о -
вые свя зи меж д� Рос си ей и Ита ли ей.

Кни �а, пред наз на чен ная для де тей
ш�оль но �о воз ра с та, �ра соч но оформ -
ле на. Хо чет ся на де ять ся, что она вы -
зо вет ин те рес � юных чи та те лей, что в
свою оче редь по сл� жит хо ро шим сти -
м� лом для даль ней шей ли те ра т�р ной
де я тель но с ти на чи на ю ще �о ав то ра.

И!орь ЛУКЬ Я НОВ,
член Со ю за пи са те лей Рос сии.

«íÄâçÄ éáÖêÄ»
íÇéêóÖëíÇé åéãéÑõï

Несмо т ря на то, что бли жай шие вы бо ры - гу бер -
на то ра Во ро неж ской об ла с ти – на ме че ны на сен -
тябрь 2014 го да, уже в ап ре ле 2013 го да нач нет ся
фор ми ро ва ние уча ст ко вых из би ра тель ных ко мис -
сий. И, сле до ва тель но, по ра по ду мать о вы дви же -
нии кан ди да тов.

Да лее по �ра фи �� в сен тя б ре 2015 �о да – вы бо ры
де п� та тов Во ро неж с�ой об ла ст ной Д� мы, в де �а -
б ре 2016 – но во �о со ста ва Бо ри со� леб с�ой �о род -
с�ой Д� мы. 

Об этих да тах на встре че с р� �о во ди те ля ми ме -
ст ных от де ле ний по ли ти че с �их пар тий на пом ни ла
пред се да тель Бо ри со� леб с�ой Тер ри то ри аль ной
из би ра тель ной �о мис сии Ла ри са Шня�.

Ос нов ной по вод, по �о то ро м� она при �ла си ла
пар тий ных ли де ров, – по зна �о мить их с из ме не -
ни я ми, вне сен ны ми в Фе де раль ный за �он «Об ос -
нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на
�ча с тие в ре фе рен д� ме �раж дан Рос сий с�ой Фе -
де ра ции».  

В со от вет ст вии с но вой ре да� ци ей, од но ман дат -
ные и мно �о ман дат ные из би ра тель ные о� р� �а б� -
д�т об ра зо ва ны сро �ом на де сять лет. Ра нее – на
сро� пол но мо чий пред ста ви тель но �о ор �а на то �о
или ино �о �ров ня. 

Из би ра тель ные �ча ст �и и со от вет ст вен но из би -
ра тель ные �о мис сии про с� ще ст в� ют в не из мен -
ном со ста ве пять лет. Преж де они фор ми ро ва лись
на пе ри од вы бо ров и пре �ра ща ли свое с� ще ст во -
ва ние сп� с тя де сять дней по сле офи ци аль но �о
объ яв ле ния ито �ов вы бо ров. 

Со хра нен преж ний прин цип �ом пле� та ции из би -
ра тель ных �о мис сий – по пред став ле нию по ли ти -
че с �их пар тий, пред ста ви тель но �о ор �а на, со бра -
ний по ме с т� жи тель ст ва, ра бо ты, �че бы. С той
раз ни цей, что «лиш ние» �ан ди да т� ры от ны не не
от се и ва ют ся, а за чис ля ют ся в ре зерв. Пять лет –
сро� дол �ий. За ме ны не из беж ны. 

Под �о тов �а � вы бо рам на чи на ет ся, мож но с�а -
зать, пря мо сей час. Из би ра тель ные �ча ст �и над -
ле жит об ра зо вать и �т вер дить ре ше ни ем �ла вы
ад ми ни с т ра ции о� р� �а до 20 ян ва ря 2013 �о да. С
�че том но во �од них �а ни ��л  вре ме ни для это �о – в
об рез. Сро� фор ми ро ва ния �ча ст �о вых из би ра -
тель ных �о мис сий оп ре де лен не по зд нее 30 ап ре -
ля 2013 �о да.   

Ла ри са Шня� та� же по зна �о ми ла р� �о во ди те лей
по ли ти че с �их пар тий с де я тель но с тью Тер ри то ри -
аль ной из би ра тель ной �о мис сии, �о то р�ю она
про во дит в про ме ж�т �ах меж д� вы бо ра ми. Ос нов -
ное на прав ле ние – это по вы ше ние пра вовой ��ль -
т� ры из би ра те лей. Она пе ре чис ли ла ме ро при я -
тия, �о то рые про во ди лись под э�и дой ТИК, рас -
с�а за ла о пла нах. На пом ни ла, что в сле д� ю щем
�о д� ис пол нит ся двад цать лет из би ра тель ной си с -
те ме Рос сий с�ой Фе де ра ции. И в рам �ах пра зд -
но ва ния этой да ты за пла ни ро ва ны от дель ные ме -
ро при я тия. В ча ст но с ти, �о то вят ся � вы п� с �� два
сбор ни �а. Один по свя щен де я тель но с ти Тер ри то -
ри аль ной из би ра тель ной �о мис сии Бо ри со� леб -
с�о �о �о род с�о �о о� р� �а, др� �ой – ра бо те �ча ст �о -
вых из би ра тель ных �о мис сий.  

Га ли на АКИ МО ВА. 

çéÇéÖ Ç àáÅàêÄíÖãúçéå
áÄäéçéÑÄíÖãúëíÇÖ

èéêÄ ÇõÑÇàÉÄíú

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2012 !ода № 1317 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП «ВОДА» 
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление от 26.11.2012  № 3001

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за �о ном от 06.10.2003 �.
№131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор �а ни за ции ме ст но �о са -
мо �прав ле ния в Рос сий с�ой Фе де ра ции», ре ше ни ем Бо ри -
со� леб с�ой �о род с�ой Д� мы Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Во ро неж с�ой обла с ти от 25.08.2009 �. №215 «Об �т -
верж де нии По ло же ния о по ряд �е при ня тия ре ше ний об �с та -
нов ле нии цен (та ри фов) на про д�� цию (ра бо ты, �с л� �и) м� -
ни ци паль ных �ни тарных пред при я тий и м� ни ци паль ных �ч -
реж де ний Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой
об ла с ти», по ста нов ле ни ем ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти от 26.09.2011 �.
№2390 «О вне се нии из ме не ний в со став �о мис сии по со �ла -
со ва нию та ри фов на то ва ры и �с л� �и ор �а ни за ций �ом м� -
наль но �о �ом пле� са, раз ме ра пла ты за поль зо ва ние, со дер -

жа ние и ре монт жи ло �о по ме ще ния и нор ма ти вов по треб ле -
ния �ом м� наль ных �с л��, цен (та ри фов) на про д�� цию (ра бо -
ты, �сл� �и) для м� ни ци паль ных пред при я тий, �ч реж де ний,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Бори со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти», ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб-
с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти

п о с т а н о в л я е т:
1. Вне сти в по ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб -

с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Воро неж с�ой об ла с ти от 30.05.2012
�о да № 1317 «Об �с та нов ле нии цен на �с л� �и, пре достав ля -
е мые МУП «Во да» Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро -
неж с�ой об ла с ти», сле д� ю щие из ме не ния:

– ра бо та по мон та ж� во до за бор ных с�ва жин 1 час ра бо ты
– 1147,49 р�б лей;

– оп лом би ро ва ние при бо ра �че та хо лод ной во ды:
– для пред при я тий и ор �а ни за ций всех форм соб ст вен но -

с ти – 400,00 р�б лей.
2. На сто я щее по ста нов ле ние вст� па ет в си л� с мо мен та

оп�б ли �о ва ния.
3. Дан ное по ста нов ле ние оп�б ли �о вать в �а зе те «Бо ри со� -

леб с�ий ве ст ни�» и разме с тить на сай те ад ми ни с т ра ции Бо -
ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой обла с ти.

4. Кон троль над ис пол не ни ем на сто я ще �о по ста нов ле ния
воз ло жить на за ме с ти те ля �ла вы ад ми ни с т ра ции А.А. Сте пы -
�и на.

Гла ва ад ми ни с т ра ции А. Н. КА БАР ГИН.

éîàñàÄãúçé

?



НУ И КА КОЙ же �он ��рс
без с�а зоч ных �е ро ев?
Гос тей встре ти ли Ба ба

Я�а, до мо ве но� К� зя и Кот, �о то -
рые по �а за ли ин сце ни ров �� «К� зя
на �а ни �� лах», со здав в биб ли о те -
�е ве се л�ю, до б ро же ла тель н�ю
ат мо сфе р�.

Чи та ю щ�ю се мью А� ба ро вых
пред став ля ли ма ма – Оль �а Вла -
ди ми ров на, до че ри – Юля, Али на,
Со ня. Се мью Во рон �и ных – ба -
б�ш �а В. И. Крас ни �о ва и вн�ч �а
Ка тя. Се мью Рез ни �о вых – ба б�ш -
�а На та лья и вн�ч �а Ви �а, се мью
Ефа но вых – ба б�ш �а На та лья Фе -
до ров на и вн�� Ан д рей. В со став
жю ри вхо ди ли �ча щи е ся Бо �ан -
с�ой сред ней ш�о лы Ста ни слав
Бы �ов и Ев �е ний Ще �о лев.

Ита�, для тех, �то лю бит про во -
дить вре мя с �ни �ой, на чал ся �он -
��рс. Зри те ли и �ос ти под дер жи -
ва ли �он ��р сан тов. Се мьи-�ча ст -
ни цы про бо ва ли свои си лы в с�а -
зоч ной ви� то ри не, со став ля ли

с�а зоч ные объ яв ле ния, от �а ды ва -
ли за �ад �и, чи та ли сти хо тво ре ния,
вспо ми на ли по сло ви цы и по �о вор -
�и, со став ля ли с�а зоч ный ал фа -
вит.

В за �лю че ние  ме ро при я тия �ча -
ст ни �и по л� чи ли по дар �и и мас с�
по ло жи тель ных эмо ций. А се мья
А� ба ро вых за а� тив ное �ча с тие в
жиз ни биб ли о те �и бы ла на �раж -
де на по да роч ным со бра ни ем при -
�лю чен че с �ой ли те ра т� ры. Кон -
��рс был ор �а ни зо ван с це лью
раз ви тия тра ди ций се мей но �о
чте ния и со зда ния по ло жи тель но -
�о об ра за чи та ю щей се мьи в на -
шем о� р� �е.

Се �о дня ос та ют ся а� т� аль ны ми
сло ва Ф.М. До сто ев с�о �о: «Ко� да
я ви ж� …, �а� лю ди, не зная, �� да
де вать свое сво бод ное вре мя,
изы с �и ва ют са мые жал �ие за ня -
тия, я ра зы с �и ваю �ни �� и �о во рю
вн� т рен не: это �о од но �о до воль но
на це л�ю жизнь». На дво ре XXI
ве�, но по-преж не м� не о бы� но -
вен н�ю ра дость  да рит ре бен �� �о -
лос ма мы или ба б�ш �и, чи та ю щей
пе ред сном �ни ��.

Светлана ЩЕ ГО ЛЕ ВА, 
за ве д� ю щая Бо �ан с�ой 
сель с�ой биб ли о те �ой.
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ро неж ской об ла с ти: http://www.govvrn.ru

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Шт� �а с тре мя н� ля ми. 3.
«Пе ре �рев» нерв ной си с те мы. 8. Е�и пет с�ая ца ри -
ца с ли цом Эли за бет Тей лор. 11. Я�� бо вич: «Пред -
ла �аю вам сто ты сяч р�б лей!» И� ро�: «…!». 12. Про -
ме те ев дар, и� ра с �о то рым ста ла из люб лен ным
за ня ти ем че ло ве че ст ва. 13. Се зон охо ты на не �о в
ав то б� сах и эле � т рич �ах от �рыт �р�� ло �о дич но. 16.
«Ма� сим», �о то ро �о Ан �а пред по чла Петь �е. 17.
«Сре да оби та ния» я�од в ва ре нье. 19. Ре во лю ция
ни с то �о ни с се �о. 20. «Ст� дент �� ли нар но �о тех -
ни �� ма», до сл� жив ший ся до х� д р� �а �р�п но �о те а -
т ра. 24. Лес ной оби та тель, од но но �ий, но «в шля -
пе». 25. Ра дио лам па «о трех �он цах». 26. Вы ст�п ле -
ние м� зы �ан та-ми зан т ро па. 29. Лю би мый ос ве ти -
тель ный при бор �ом со моль с�ой стен ной пе ча ти.
30. «Ма с ти тый» м�ж чи на, бью щий да м�. 31. Сви де -
тель ст во о рож де нии изо б ре те ния.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Кол ле� тив, �де про �аж до �о
мож но с�а зать: «Н�, ар тист!». 2. Ла ти но а ме ри �ан -
с�ая стра на с пер чи �ом. 4. Дис ��с сия по �� па те ля с
про дав цом о це не. 5. Гор дый �з ни� �р�д ной �лет -
�и. 6. Цир �ач с �ни �аль ны ми бро са тель но-хва та -
тель ны ми спо соб но с тя ми. 7. Ви зит ная �ар точ �а
Па ри жа, «от пе ча тан ная» Г. Эй фе лем. 9. Об ман с
по мо щью �ра д�с ни �а и а� тер с�их спо соб но с тей.
10. Зо ло той «б� лыж ни�». 14. Сто ро на све та, на во -
прос «Кто �рай ний?» от ве ча ю щая «Я!». 15. Озе ро в
п� с ты не в 99% сл� ча ев. 18. Вол шеб ный ин вен тарь
вся �о �о �ва жа ю ще �о се бя ма �а. 21. Свеч �а-пен си -
о нер �а. 22. В�о нец рас п� с тив ший ся сви тер. 23.
«Ис тин ная» еди ни ца вре ме ни, «от �ры тая» сна ча ла
пи са те лем В. Бо �о мо ло вым, а за тем и те ле ж�р на -
ли с том А. Ка ра � ло вым. 27. Царь вы со �о �о по ле та.
28. «Од ре вес нев шая» часть �о ло вно �о моз �а.

От ве ты на �росс ворд 
в № 132 от 27 ноя б ря 

По �о ри зон та ли: 5. Р�б �а. 7. Об мер. 8. Тром -
бон. 9. Арап. 13. Г�рд. 15. Ма з� ри�. 16. Ре но ме. 17.
По да ча. 19. Ар �а нов. 20. Ритм. 22. Сеть. 26. Ар -
ти�ль. 27. За вал.  28. Юно на.

По вер ти �а ли: 1. Д� тар. 2. Ва та. 3. Бо на. 4. Ле -
м�р. 6. Амп л�а. 10. А� ре �ат. 11. На смор�. 12. Ки то -
бой. 14. Уро чи ще. 18. Га в ри�. 21. Ири ан. 23. Т�ань.
24. Ха ла. 25. Вьюн.

çÄ ÑéëìÉÖ ÅéêàëéÉãÖÅëä äìãúíìêçõâ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ëÖåúü, ÉÑÖ èêéñÇÖíÄÖí äçàÉÄ»

на 8 декабря

Чи та ю щая се мья – се го дня это
ред кость? Во все нет. И под тверж -
де ни ем то му стал се мей ный кон -
курс «Се мья, где про цве та ет кни -
га», ор га ни зо ван ный Бо ган ской
биб ли о те кой му ни ци паль но го
бю д жет но го уч реж де ния куль ту -
ры «Бо ри сог леб ская цен т ра ли зо -
ван ная биб ли о теч ная си с те ма». 

На встре че при с�т ст во ва ли се мьи, �де чи та ют все: де ти, ма мы,
па пы, ба б�ш �и и де д�ш �и.

В них при ня ли �ча с тие 9 �о -
манд юно шей и 7 – де в� ше�.
Для по след них ме с том со рев -
но ва ний стал спор тив ный зал
ин д� с т ри аль но �о тех ни �� ма.
Пер вое ме с то за ня ла �оман да
де в� ше� ме ди цин с�о �о �ол ле -
д жа, на вто ром ме с те – ст� -
дент �и пе дин сти т� та, на тре -
ть ем – фи ли а ла Во ро неж с�о -
�о ар хи те� т�р но-стро и тель но -
�о �ни вер си те та. Юно ши и� -
ра ли в за ле ФОК «Юность». У
них л�ч ше �о ре з�ль та та до би -
лась �оман да пе дин сти т� та.
На вто ром ме с те – ВГА СУ, на
тре ть ем – �оманда ме ди цин -
с�о �о �ол ле д жа.

За вер ши лись со рев но ва ния
по шах ма там в за чет Спар та -
�и а ды �л� бов фи зи че с �ой
��ль т� ры пред при я тий и �ч -
реж де ний БГО. Са м�ю силь -
н�ю �о ман д� вы ста ви ла Цен т -
раль ная рай он ная боль ни ца,
на вто ром ме с те – �оман да
ОАО «Бор хим маш», на тре ть -
ем – ПЧ № 20.

По све де ни ям Цен т ра 
«Физ ��ль т� ра и спорт».

ÅéêàëéÉãÖÅëä
ëèéêíàÇçõâ

àíéÉà
ëéêÖÇçéÇÄçàâ 
Ç áÄóÖí
ëèÄêíÄäàÄÑ

За вер ши лись со рев но ва ния по
во лей бо лу сре ди ко манд учеб -
ных за ве де ний в за чет го род -
ской Спар та ки а ды. 

ìë ãì Éà

� СРОЧ НЫЙ РЕ МОНТ хо до вой и ин же� то ра а/м «ГА Зе ль» и
«Вол �а». За ме на ш�вор ней за 2 ча са, сцеп ле ния – 40 мин. 
Т. 8-906-679-71-17. ОФИ ЦИ АЛЬ НО. СЕР ТИ ФИ КАТ.
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