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Получится ли снизить 
количество ДТП на 
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Расписание автобусов 
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У вас есть новость?  
Вы стали очевидцем 
необычного? 
Позвоните по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
borvest@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
Присоединяйтесь  
к нам в соцсетях: 

odnoklassniki.ru/bor.vestnik

vk.com/borvest

стрАховАние

Имеют ли страховые 
компании право 
навязывать вам 
платные услуги

TV-программа

102
ДТП в Борисоглебском 
городском округе  
произошло в январе 2014 
года, в январе 2013 года – 41.ци

ф
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мАмАм придется 
рАскошелиться 
Продукция молочной кухни 
стала платной для всех 
борисоглебских малышей

лунно-посевной 
кАлендАрь 
Из него вы узнаете, какие 
дни благоприятны для 
посадки нужных вам культур

на неделю  
с 10 по 16 
февраля
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Заживут по-новому
11 семей из сгоревшего дома на улице Бланской 
получили ключи от новых квартир

4 5

на месте разрушенного по-
жаром дома строители за 
год возвели современное 
жилье. А в начале этой не-
дели первые новоселы за-
глянули на Бланскую, 51.

Напомним, дом по улице Бланской, 
51, сгорел в Борисоглебске в сентябре 
2012 года. Погорельцы расселились у 
знакомых и родственников, несколь-
ко семей администрация города при-
ютила в пустующем здании бывшей 
детской больницы. Восстановить дом 
по просьбе администрации взялась 

за свой счет строительная фирма 
«Алекс». Строить его, однако, при-
шлось с нуля: уцелевшую часть фунда-
мента из-за непригодности пришлось 
разрушить. Свои финансовые издер-
жки строители, по договоренности, 
решили покрыть за счет дополнитель-
ных площадей: они выстроили на ме-
сте сгоревшего одноэтажного здания 
трехэтажное – со всеми удобствами. И 
еще двадцати борисоглебским семьям 
представилась возможность улучшить 
свои жилищные условия.

Квартиры решено было выдавать 
сразу по завершении строительства, 

не дожидаясь расчистки всего стро-
ительного мусора в подъездах. Ведь 
люди устали скитаться по углам. По-
этому расселение началось в буднич-
ной атмосфере, без разрезания лен-
точек и торжественных речей. 

На днях ключи были выданы Та-
тьяне Ивановне Лукьяновой и Елене 
Викторовне Аржаных, здесь она пред-
ставляла интересы своей пожилой ма-
мы Марии Андреевны. Вместе с ними 
мы побывали в новом доме и увидели, 
в каких условиях станут жить 
бывшие погорельцы и их но-
вые соседи. 
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БезОПаснОсТь

В Борисоглебском городском округе за январь 
этого года произошло 5 ДТП с пострадавшими, 
1 человек погиб. за аналогичный период 
прошлого года – 2 ДТП, погибших нет.

Аварийный приоритет
Получится ли снизить количество ДТП на воронежских дорогах  

почти шесть сотен чело-
век погибли на дорогах 
воронежской области 
в 2013 году. Эту цифру 
привел на пресс-конфе-
ренции начальник реги-
онального управления 
ГиБдд владимир верзи-
лин. За первые восемь 
дней нынешнего года в 
дтп лишились жизни 
15 человек. Губернатор 
Алексей Гордеев объявил 
о создании специальной 
комиссии, которая долж-
на разобраться в при-
чинах аварийности на 
воронежских дорогах. в 
том, что может улучшить 
ситуацию на дорогах, 
разбиралась наша газета.

Согласно статистике, боль-
шая часть смертельных ДТП слу-
чается на трассах, проходящих 
через регион. Здесь в прошлом 
году погибли 486 человек,  в том 
числе 110 пешеходов. Самыми 
опасными, по словам Владими-
ра Верзилина, стали автодороги 
Воронеж – Луганск, Курск – Са-
ратов и Воронеж – Тамбов. При 
этом главный гаишник области 
отметил, что на более современ-
ной реконструированной маги-
страли М4 «Дон» количество 
аварий снизилось. Очаги ава-
рийности сохраняются там, где 
еще не завершились масштаб-
ные ремонтные работы. Один 
из таких участков находится на 
территории Верхнемамонского 
района. 

– На завершение ремонта и 
реконструкцию данных участков 
потребуется еще около трех лет. 
Сейчас разрабатывается необ-
ходимая проектно-сметная доку-
ментация, – отметил Владимир 
Верзилин.

По данным областного управ-
ления автомобильных дорог, в 
2014 году отремонтируют более 
116 километров дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения. 
Кроме того, чиновники плани-
руют восстановить и нанести за-
ново около 5 тысяч километров 
разметки, установить 10 тысяч 
дорожных знаков и новые све-

тофоры, барьеры, остановочные 
комплексы и другие элементы 
дорожной инфраструктуры. 
Особое внимание дорожники 
уделят обустройству пешеход-
ных переходов – новые знаки 
с автономными импульсными 
индикаторами появятся на двух 
сотнях из них.

Однако помогут ли эти меры 
снизить количество жертв на до-
рогах? По мнению председателя 
Воронежского отделения меж-
регионального общественного 
движения «Комитет по защите 
прав автомобилистов» Николая 
Киселева, сами по себе ремонт-
ные работы – лишь один из эле-
ментов обеспечения безопасно-
сти на дорогах.

 – Зачастую дороги расши-
ряют, а о пешеходах не думают. 
Разметки нет, знаки «Пеше-
ходный переход» не видны. Из 
года в год наличие переходов 
с нарушениями нормативных 
требований констатируется, но 

их количество не уменьшается, 
– говорит защитник прав авто-
мобилистов. 

Еще одна причина напря-
женной обстановки на дорогах 
– морально-психологический 
климат, на который влияют и 
низкий уровень подготовки во-
дителей, и хамство участников 
дорожного движения, и безна-
казанность некоторых автомо-
билистов. Именно эти причины 
упомянул губернатор Алексей 
Гордеев, поручивший в сере-
дине января разобраться с про-
блемой аварийности начальнику 
областного управления ГИБДД 
и руководителю департамента 
здравоохранения.

– Либо это особая психоло-
гия водителей, либо это все-та-
ки такая система подготовки и 
обучения водителей. Это нужно 
изучать, – отметил глава региона.

Воронежские водители, 
впрочем, пока что отвечают на 
усилия властей популярными 

автомобильными наклейками с 
надписями, вроде, «Для нас нет 
закона, мы с 36 региона».

О качестве работы воро-
нежских автошкол упомянул на 
пресс-конференции и Владимир 
Верзилин. По его словам, конт-
роль над подготовкой будущих 
водителей необходимо начинать 
на самых ранних этапах, начиная 
с медицинского освидетельство-
вания:

– Недавно у нас был случай, 
когда в ДТП попал эпилептик! 
Как ему дали права? По липо-
вым медицинским справкам во-
дительские удостоверения уже 
получают дальтоники, психи и 
наркоманы. Пора навести по-
рядок в медицинской отрасли! 
– заявил он.

Число ДТП с участием не-
опытных автомобилистов рас-
тет, и причина этого зачастую 
кроется в том, как они получали 
свой первый водительский опыт. 
Владимир Верзилин также сооб-

щил, что ГИБДД подключится к 
контролю деятельности автошкол. 
Полицейские будут следить за 
тем, чтобы в образовательных 
организациях было необходимое 
для подготовки будущих водите-
лей оборудование. 

В любом случае, вопрос 
снижения аварийности на во-
ронежских дорогах, а значит, и 
уменьшения количества жертв 
ДТП, требует комплексного под-
хода. Это значит, что службы, 
отвечающие за организацию и  
безопасность движения, не 
только должны выполнять обя-
занности и использовать свои 
полномочия в полном объеме, но 
и работать сообща. И, конечно, 
сами участники дорожного дви-
жения – и водители, и пешеходы 
– не должны забывать, что от их 
поведения на дороге зависят их 
жизнь и жизни других людей. 

Борис Богданов, 
Станислав гЛадЫШ (фото)

«Борисоглебский вестник» 
опросил своих подписчиков 
в соцсетях на тему безопасно-
сти на дорогах города. самые 
важные вопросы читате-
лей мы задали заместителю 
председателя комиссии по 
безопасному движению БГо 
владимиру побережному.

– на улице Первомайской возле  
12-й школы уже давно стоят знаки 
«лежачий полицейский», а самих «по-
лицейских» нет.

– В 2014 году особое внимание будет 
уделено участкам дорог возле образо-
вательных учреждений Борисоглебска. 

В том числе, запланирована установка 
искусственных неровностей на пересе-
чении улиц Бланской и Октябрьской – 
места, где дети переходят дорогу по пути 
в школу № 11. 

– Когда на перекрестке улиц Го-
голевская и 40 лет Октября поставят 
светофор?

– Светофор уже приобретен, остается 
только работа по его установке, которую 
выполнит МУП «Комбинат благоустрой-
ства» в апреле-мае текущего года. Не 
могу более точно конкретизировать дату 
в связи с тем, что потребуется выпол-
нить шурфение грунта, а это возможно 
только, когда земля оттает. 

Пользователи соцсетей попросили «лежачих полицейских»

– Можно ли сделать пеше-
ходный переход у про-
ходной БКМз? Там много 
людей дорогу переходят.
– Нормативные документы 
предписывают создавать 
пешеходные переходы на 
значительных расстояниях. 
Они располагаются на ули-
цах регулируемого движе-
ния согласно ГОСТу через 
200-300 метров и на осно-
вании анализа дорожной 
ситуации и ДТП с учетом 
транспортных и пешеходных 
потоков.

в тему

ТОльКО за суТКи В ОБласТи реГисТрируеТся ОКОлО 150 ДТП. МнОГие из них ПрОисхОДяТ  из-за неОПыТнОсТи ВОДиТелей

фАКТ
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КарТа нОВОсТей

от благодарных потомков

98

В первом корпусе 
Борисоглебской 
районной больницы 

состоялось торжественное 
открытие мемориальной 
доски Заслуженному 
врачу РСфСР Моисею 
цитовскому. Он всю жизнь 
проработал в Борисоглебске 
сначала заведующим 

городской лечебницей, 
а затем заведующим 
офтальмологическим 
отделением цРБ. Моисей 
Львович стоял у истоков 
образования медицинского 
училища Борисоглебска. 
Мероприятие было 
приурочено к 140-летию  
со дня его рождения.

Борисоглебск

воронеж

Богучар

россошь

в одном из БогучарСких СеЛ  
вЫроС СнежнЫй городок

Семья Осиковых-Ливенцевых создала этот волшебный замок из снега для своей 
внучки Марины за три дня. Из-за погоды девочка не посещала свой любимый дет-
ский сад, скучала, и, чтобы развлечь внучку, бабушка Елена придумала для нее 
праздник.
– На новогодних утренниках Марина была внучкой Деда Мороза и получила столь-
ко впечатлений, что не хочет расставаться с этой ролью и сейчас, – говорит Елена 
Ливенцева. – Чтобы сказка продолжалась, мы и вылепили снежный замок, где есть 
берлога доброго белого медведя Умки и зимнее кафе для сказочных персонажей.

ЭкСпертЫ вЫСоко 
оценивают 
ШанСЫ аЛекСея 
гордеева на 
предСтоящих 
вЫБорах 

Сообщество экспертов-
политологов и журнал 
«Политические технологии» 
подготовили «Индекс 
избираемости глав субъектов 
Рф». Эксперты оценили 
вероятность переизбрания 
действующих глав 
субъектов федерации. В 
группу А, предполагающую 
гарантированное избрание, 
попал губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. По 
данным экспертов, он оказался 
единственным действующим 
губернатором, планирующим 
участвовать в выборах и 
имеющим крайне высокие 
шансы на победу.

житеЛи роССоШи 
СфотографироваЛи 
СветовЫе СтоЛБЫ

Несколько ночей подряд россошанцы 
наблюдали разноцветные 
вертикальные полосы в ночном небе 
над городскими фонарями. Редким 
световым явлением, которое в нашем 
регионе случается один-три раза в 
год в самые лютые морозы, горожане 
любовались на минувшей неделе, 
когда столбик термометра опускался 
ниже -25 градусов, а ветер полностью 
стихал. 

инженер из воронежа придумаЛа,  
как упроСтить производСтво детаЛей дЛя СамоЛета

Молодой специалист ВАСО Мария Солодкова стала 
призером международного форума «Молодежь и будущее 
авиации и космонавтики – 2013». Девушка получила приз по 
направлению «Авиационная техника» за авторский проект 
по оптимизации изготовления деталей из композитных 

материалов. Недавняя выпускница-краснодипломница ВГТУ 
– ныне уже инженер-технолог первой категории. Марии 
доверено разрабатывать технологии агрегатов будущего 
самолета МС-21, в производстве которого будет участвовать 
ВАСО. 

мемориальных,
пояснительных и охранных досок  
установлено в Борисоглебском 
городском округе.
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жизнь ОКруГа

 ЛюДИ 
НЕДЕЛИ

По широкой лестнице 
поднимаемся на второй 

этаж. Попадаем в большой 
светлый холл. В подъезде семь 
квартир. В каждой своя, индиви-
дуальная, планировка. 

Вручая ключи новоселам, 
директор ООО «Алекс» Андрей 
Шпаков сказал:

– Настал для всех нас дол-
гожданный день. Мы рады, что 
вместе справились с этой бе-
дой. Хочу пожелать вам счастья 
и удачи. 

Татьяна Лукьянова от имени 
всех пострадавших от пожара 
жильцов поблагодарила адми-
нистрацию округа и строитель-
ную фирму, что не бросили их 
в трудную минуту. И, наконец, 
переступила порог своей новой 
квартиры. Пригласила войти и 
нас.

Хозяйка внимательно осма-
тривает новое жилище – двух-
комнатную квартиру с большой 
кухней и просторной лоджией. 
Ровные стены и потолки, пахнет 
свежестью – впечатление хоро-
шее. Квадратных метров приба-
вилось. Было 44,5, стало 47,9.

Здесь женщина будет жить 
вместе со своей преклонных лет 
мамой Валентиной Павловной. 

– Отец – Иван Алексеевич 
Мальцев, – грустнеет Лукья-

нова, – не дожил до этого дня, 
умер три месяца назад. Он очень 
ждал квартиру.

Втроем они все это время 

жили в доме сына Татьяны Ива-
новны.

– Вы будете что-то менять в 
квартире? – спрашиваю хозяйку.

– Подожду до весны, а потом 
подкоплю денег, сделаю неболь-
шой ремонт по своему вкусу, – 
делится она планами. 

Пока женщина не думала, ка-
кую мебель приобретет, как ее 
расставит. Эти приятные хлопо-
ты впереди. 

В старом доме Лукьянова 
прожила семь лет. Теперь Тать-
яне Ивановне, которая больше 
сорока лет отработала препода-
вателем в техникуме информа-
тики и вычислительной техники, 
предстоит привыкать к новым 
соседям. Но такая перспектива 
коммуникабельную женщину 
совсем не пугает. 

Мы вернулись на лестничную 
площадку. Оглядывая простор-
ный и светлый холл, Татьяна 
Ивановна заметила:

– Поставлю здесь свой фикус. 
Побывали мы и в однокомнат-

ной квартире, принадлежащей 
маме Елены Аржаных. Плани-
ровка оказалась хорошей, не-
ожиданно большой – кухня. 

На голоса вышел новый сосед 
женщин Николай Шишкин. Он 
пригласил нас заглянуть в свою 
квартиру. Проход загораживала 
большая ванна: мужчина начал 
перестраивать квартиру на свой 
лад. 

Этим займутся многие жиль-
цы нового дома на Бланской. 
Жизнь вернулась на это место. 

галина акимова,
Станислав гЛадЫШ (фото)

елена екешева,  
учитель физики школы 
№ 4, выиграла в 
городском конкурсе 
«Педагог года-2014».
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Это решение принято 
совместно админист-
рацией и транспорт-
ными предприятиями, 
которые выиграли 
конкурс на перевозку 
пассажиров общест-
венным транспортом.

– Люди жаловались нам, что 
большинство автобусов прекра-
щают свое движение в 6-7 часов 
вечера. Приходится вызывать 
такси или идти пешком в отда-
ленные районы. И высказывали 
просьбы продлить время работы 
городского автотранспорта. Эти 
пожелания были учтены, а в рас-
писания внесены соответствую-
щие корректировки, – рассказал 
специалист отдела жКх, тран-
спорта администрации БГО 
Максим ЭнГель. 

– Максим сергеевич, какие 
именно маршруты стали рабо-
тать допоздна и почему? 

– Второй, пятый, восьмой и 
одиннадцатый. Мы учли пас-
сажиропоток, отдаленность 
маршрута и его социальную 
значимость. Например, в том 
направлении, которое обслужи-
вает «двойка», располагаются 
железнодорожный и автовок-
залы. Также продлены до 20.30 

рейсы – по третьему и до 20.00 
– по четвертому маршрутам. В 
среднем мы увеличили работу 
большинства маршрутов на 30-
60 минут. 

– а раньше они когда пре-
кращали движение? 

– Ну, например, «двойка» 
свой завершающий рейс дела-
ла в 19.15. По-моему, только 
одиннадцатый номер ездил до 
22.00. Автобусное движение в 
основном заканчивалось в 17-
18 часов. 

– Кто контролирует испол-
нение графика движения го-
родских автобусов? 

– Еще раз повторюсь: про-
дление часов работы городского 
транспорта – это не монополь-
ное решение администрации, а 
обоюдное – городской власти 
и руководителей транспортных 
предприятий. Прежде всего, сам 
перевозчик регулирует свою 
деятельность, но и мы не остав-
ляем без внимания обращения 
граждан. 

– уже были серьезные пре-
цеденты?

– Насколько мне известно, 
нет. Автобус сошел с линии, по-
тому что сломался, это было, и 
его заменяли. А чтобы безо вся-
ких причин, например, за два-

три часа до окончания работы 
не вышел в рейс, такого не бы-
ло. По крайней мере, жители не 
обращались к нам с жалобами. 

– а по какому телефону 
можно звонить с такого рода 
проблемами? 

– В наш отдел по телефону 
6-04-12. Также – по электронной 
почте adm60427@mail.ru.

– насколько я знаю, город-
ские автобусы курсируют с 
периодичностью пятнадцать 

минут. Однако обратила вни-
мание, что днем на некото-
рых маршрутах промежуток 
увеличивается. Особенно за-
метно это сейчас, в зимнее 
время. Простоять полчаса на 
остановке в ожидании тран-
спорта в тридцатиградусный 
мороз, согласитесь, непросто. 

– По-видимому, вы имеете 
в виду второй маршрут. Там 
пятнадцатиминутный интервал 
в промежутке с 14.45 до 16.30 

превращается в получасовой. 
Это связано с особенностями 
именно этого маршрута и не-
обходимостью дать водителям 
отдохнуть, перекусить и элемен-
тарно сходить в туалет. Люди 
ведь не могут работать без пе-
рерыва, в конце концов. Потом 
они возобновляют движение в 
прежнем режиме. 

А в целом с периодичностью 
в 15 минут автобусы ходят до 19 
часов. Начиная с 20.00, количе-
ство рейсов постепенно сокра-
щается и на линии остается один 
дежурный автобус на маршруте, 
который ходит раз в час. 

– Было бы логично на ка-
ждой остановке вывесить гра-
фики автобусного движения, 
чтобы люди не мерзли, не то-
мились на остановках, а при-
ходили туда к определенному 
времени. Многие наши читате-
ли просят выйти на админис-
трацию с таким обращением.

– Мы в перспективе, ближе 
к весне этого года, планируем 
разместить графики движения 
на конечных остановках и в са-
лонах городских автобусов. 

галина акимова, 
Станислав гЛадЫШ 

(фото)

Городским автобусам продлили часы работы 
На отдельных маршрутах пассажиры могут ездить до десяти вечера

Все КВарТиры В нОВОМ ДОМе Оснащены инДиВиДуальныМ ОТОПлениеМ

наталия Попова,  
логопед детского сада № 16, 
стала абсолютным победителем 
конкурса «Педагог года-2014».

Заживут по-новому
11 семей из сгоревшего дома на улице Бланской получили ключи  
от новых квартир
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К СВЕДЕНИю

ПраВОВОй лиКБез

если у вас истекает срок 
договора осАГо, будь-
те готовы к тому, что 
страховая компания 
сделает вам предложе-
ние, от которого вы не 
сможете отказаться. 
в прямом смысле. та-
кого выбора вам про-
сто не предоставят. 

Об этом нам рассказали мест-
ные автовладельцы.

– Обошел несколько страховых 
компаний и с удивлением узнал, 
что платить придется примерно 
на тысячу дороже, чем в прошлом 
году, – делится предприниматель, 
владелец автомобиля Евгений П. 
– Стал выяснять, в чем дело, ока-
залось, страховщики, как сговори-
лись, включают в сумму, помимо 
«автогражданки», страхование 
жизни и здоровья. Отказываться 
бесполезно, говорят, приказ при-
шел «сверху».

Мы решили изучить ситуацию 
изнутри. Помочь в этом нам вы-
звался водитель с почти 30-лет-
ним стажем и истекающей стра-
ховкой ОСАГО Владимир. 

Именем «короля»

В Межрайонной ИфНС России 
№ 3 по Воронежской области нам 
назвали восемь страховых компа-
ний, которые имеют лицензии на 
осуществление своей деятельнос-
ти на территории нашего округа. 
Мы побывали в двух из них под 
видом клиентов. 

Сотруднице, представившей-
ся менеджером страховой ком-
пании № 1, Владимир объясняет 
цель нашего визита: пока пришли 
лишь узнать расценки. И это было 
правдой. Девушка, уточнив под-
робности, называет сумму – 3200. 

Владимир считает вслух: ба-
зовая стоимость страховки по  
ОСАГО на легковой автомобиль 
1980 рублей, коэффициент для 
двигателя мощностью 70-100 ло-
шадиных сил – 1.1. Должно быть 
2178. Не получается озвученной со-
трудницей суммы – тысяча лишняя. 

Помявшись, менеджер призна-
ется: это – плата за дополнитель-
ное страхование – жизни и здоро-
вья. Все так, как и говорили не-
довольные автовладельцы – нам 
пытаются «утяжелить» ОСАГО. 

На вопрос: можно ли отказаться 
от довеска, слышим твердое «нет».

– Это условие компании, вну-
треннее распоряжение, – пояс-
няет девушка. – Все вопросы – к 
начальнику. 

Начальник терпеливо нас вы-
слушивает и разъясняет позицию 
компании:

– У сотрудников есть строгие 
указания – выдавать только так. 
Это не обязательное условие, го-
сударством оно не установлено, 
вы правы, но так как сумма убыт-
ков огромная, другого выхода нет. 
Вам сегодня не продадут шины по 
ценам 2003 года (начало действия 
обязательной страховки автогра-

жданской ответственности). Толь-
ко по цене 2014 года. Но вы под-
умайте и приходите.

машина «с прицепом»

– 3178, – щелкнув на кальку-
ляторе, объявляет сумму за стра-
ховку сотрудница страховой ком-
пании № 2. 

Просим ее обосновать расчеты.
– Сюда входит круглосуточное 

страхование водителя на 100 ты-
сяч рублей. Действительно по всей 
Российской федерации, за исклю-
чением Чеченской республики, – 
выполняет просьбу страховщица.

– Иду я по улице, поскользнул-
ся, упал, а вы мне выплатите день-
ги? – уточняет Владимир. 

– Именно так. Что бы и где бы с 
вами ни происходило – дома упал 
с кровати, вышел из машины и по-
скользнулся, – мы все оплатим.

– Независимо от машины? – 
удивляется автомобилист.

– Независимо от ДТП, – по-
правляет его сотрудница страхо-
вой фирмы.

– А почему тогда это привязыва-
ется к машине? – подаю голос и я.

– Больше не к чему привязать, 
– дает на удивление честный от-
вет, причем, в присутствии других 
клиентов, девушка. – Оформля-
ется одновременно со страховкой 
ОСАГО. 

– То есть, вы нам, таким обра-
зом, предлагаете какую-то допол-
нительную услугу? А если мы не 
хотим дополнительной страхов-
ки, только ОСАГО? – напустив 
на себя наивность, продолжаю я 
диалог. 

– Ну, конечно, как и все, как и 
везде. Вам нужна страховка на 
машину 20 февраля? – уточняет 
девушка. – Тогда мы не успева-
ем. Возможность оформить толь-
ко договор ОСАГО есть. В этом 
случае приезжает наш эксперт, 
которому делегированы такие 
полномочия. Он – единственный 
в области, живет в Воронеже, 
ездит по районам. Но февраль у 
него уже полностью расписан. 

Оказалось, стоить такая фор-
ма страховки с приглашением 
специалиста будет 2178 – столь-
ко, на сколько мы и рассчитывали 
изначально. 

– Подумайте и приходите. Толь-
ко заранее пройдите техосмотр, – 
говорит на прощание сотрудница 
страховой компании. 

На выходе встречаю знакомо-
го. Спрашиваю, давно ли он офор-
мил договор ОСАГО. Оказалось, 
недавно. И задела человека, что 
называется, за живое:

– Это сплошной обман ради 
дополнительных денег. Мы это 
знаем, и они знают. Зачем обма-
нывать? Устанавливайте другую 
сумму, но не надо заведомо нару-
шать закон. И потом они говорят: 
денег не хватает. я за двадцать 
пять лет водительского стажа не 
сделал ни одной аварии. ДТП, что, 
каждый второй совершает? 

нет страховки – 
получи штраф

федеральный закон «Об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» (ОСАГО) 
вступил в силу с 1 июля 2003 года. 
Он накладывает обязанность на 
владельцев транспортных средств 
страховать риск своей граждан-
ской ответственности.

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД России по Борисоглебску 
Владимир Болотин рассказал, 
что в 2014 году сотрудники поли-
ции задержали троих водителей, 
которые управляли автомобиля-
ми без полиса ОСАГО. Всех их 
оштрафовали на 800 рублей, им 
запрещена эксплуатация транс-
портных средств до оформления 
«автогражданки».

А вот случай обращения авто-
мобилиста за защитой своих прав 
межрайпрокурор Сергей Чеглов 
припомнил только один. Три меся-
ца назад к нему на прием пришел 
борисоглебец, который, помимо 
договора ОСАГО, вынужден был 
«по настоянию» страховщиков 

купить еще и дополнительный – 
страхования жизни и здоровья.

– Мы направили его в Роспо-
требнадзор, потому что это связа-
но с защитой прав потребителей. 
Мужчина оплатил «двойную» стра-
ховку ОСАГО, а потом решил опро-
тестовать действия страховщиков. 

– Завершилось то дело пись-
мом в страховую компанию, на 
которую пожаловался житель 
Борисоглебска, – рассказала на-
чальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Борисо-
глебском, Грибановском, Пово-
ринском, Терновском районах 
Татьяна Овчинникова. 

– Очень сложно доказать на-
вязывание услуг без свидетелей, 
диктофонных записей, видео-
съемки, – комментирует она. – 
Мы сделали официальный запрос 
страховщику, на которого пожа-
ловался борисоглебец. Компания 
ответила: услугу предлагаем, но 
не навязываем. Надо вниматель-
но читать договор, который под-
писываешь. Если есть сомнения, 
– проконсультироваться, а уже 
потом ставить свою подпись. 

как перекрыть улицу 
с односторонним 
движением?

Договор ОСАГО является пуб-
личным (статья 426 ГК Рф), а это 
значит, что страховщик не вправе 
отказать в заключении договора 
обязательного страхования вла-
дельцу транспортного средства, 
обратившемуся к нему и предста-
вившему необходимые документы. 

Закон о защите прав потреби-
телей гласит, что запрещается 
обуславливать приобретение од-
них товаров (работ, услуг) прио-
бретением иных товаров (работ, 
услуг). Убытки, причиненные по-
требителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор 
товаров (работ, услуг), возмеща-
ются продавцом (исполнителем) в 
полном объеме (статья 16).

Заставить страховщика заклю-
чить договор на законных усло-
виях может суд. Правда, пока в 
Борисоглебском городском суде 
исков граждан к страховым ком-
паниям не было. А для обраще-
ния в эту инстанцию нужно иметь 
доказательства отказа страховой 
компании заключить договор без 
дополнительных услуг: свиде-
тельские показания, аудио- и 
видеозаписи, переписку. Адрес 
Борисоглебского городского суда: 
Северный микрорайон, 10.

При наличии перечисленных 
доказательств, ваши интересы с 
большой вероятностью смогут за-
щитить в отделе Роспотребнадзора 
(ул. Ленинская, 88). Обратиться с 
жалобой можно также в прокурату-
ру (ул. Народная, 74-а) и Управле-
ние фАС по Воронежской области 
(Воронеж, ул. Карла Маркса, 55).

галина акимова, 
Станислав гЛадЫШ (коллаж) 

ОСАГО с довеском 
Страховые компании Борисоглебска навязывают автомобилистам 
дополнительную  платную услугу 

первокЛаССник 
ШкоЛЫ  
№ 10 заБоЛеЛ 
гепатитом а
По данным Роспотребнад-

зора, в Борисоглебске заре-
гистрирован семейный очаг 
вирусного гепатита А. Ника-
кой угрозы этот очаг населе-
нию городского округа не не-
сет. Больные дети, обучающи-
еся в школе № 10, изолиро-
ваны в инфекционное отделе-
ние Борисоглебской районной 
больницы. 

Директор школы № 10 Оль-
га Митрофанова сообщила, 
что заболевший мальчик в 
школу не ходил, так как из-за 
сильных морозов начальные 
классы не учились. Посеща-
ли школу другие дети из этой 
многодетной семьи – две де-
вочки-семиклассницы, но ана-
лизы подтвердили, что они не 
больны. Тем не менее, их клас-
сы изолированы. В школе про-
ведена дезинфекция, закрыта 
столовая, все пользуются ин-
дивидуальными бутылочками 
для питья. Весь взрослый кол-
лектив школы и одноклассники 
контактных детей сдали анали-
зы. На карантин школа не за-
крыта.

С днем 
рождения 
поздравиЛи 
чаСтуШками
В конце января 165 юных 

инспекторов движения 
участвовали в городском 
конкурсе частушек «Дорожная 
Матаня». Он был посвящен 
40-летию движения юИД 
в Воронежской области. 
Победителями конкурса 
стали отряды «Вираж» (шк. 
№ 1), «Пешеход» (шк. № 6) и 
«Светофорчик» (шк. № 5). Они 
получили грамоты и призы от 
администрации округа.

вниманию 
житеЛей округа
15 февраля, в день 

вывода Советских войск 
из Афганистана, в 8.00 во 
всех храмах округа будет 
совершена литургия по 
погибшим воинам. В 11.00. 
у мемориала погибшим 
воинам-интернационалистам 
«Звезда» состоится митинг 
общественности. И завершит 
программу мероприятий, 
посвященных 25-й годовщине 
вывода Советских войск 
из Афганистана, концерт в 
драматическом театре  
им. Чернышевского в 12.00.

Приглашаются ветераны 
боевых действий, члены их 
семей и жители округа. 

* * *
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 
службы россии № 3 
уведомляет, что лица, 
реализовавшие имущество, 
которым владели менее 3-х 
лет, обязаны представить 
налоговую декларацию 
за 2013 год в срок до 
30.04.2014г. В противном 
случае им грозит штраф. 

новостИ

Для защиты ваших интересов при навязывании дополни-
тельных платных услуг вы можете обратиться в отдел рос-
потребнадзора (ул. ленинская, 88), прокуратуру (ул. народ-
ная, 74-а) и управление Фас по Воронежской области (Во-
ронеж, ул. Карла Маркса, 55).
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цИфРА

МОлОДыМ сеМьяМ

Мамам придется раскошелиться
Продукция молочной кухни стала платной для всех борисоглебских малышей

три года назад детская 
молочная кухня, рас-
положенная во дворе 
детской поликлиники 
по улице Юбилейной, 
была передана из веде-
ния Борисоглебской ЦрБ 
в ведение муп «комби-
нат детского питания». 
вопреки слухам об ее 
закрытии, молочная 
кухня работает. только 
с начала этого года все, 
кто ранее получал здесь 
продукцию бесплатно, 
теперь за нее платят.

– В прошлом году мы получа-
ли на молочной кухне молоко, 
кефир и творожок бесплатно, 
– рассказала мама девятиме-
сячного Кирилла Светлана. – В 
этом году за это же мы начали 
платить. Но ребенку нравятся 
продукты с молочной кухни, 
поэтому продолжаем ею поль-
зоваться.

А Виктория, мама годовалой 
Насти, посетовала:

– До Нового года брали бес-
платно на кухне 200 мл молока, 

столько же кефира и творог. 
Когда стало платно, брать пе-
рестали. Теперь творог и кефир 
делаю сама, молоко покупаем у 
женщины из села. Жаль, кефир 
с молочной кухни дочке очень 
нравился.

В среднем в месяц борисо-
глебская молочная кухня об-
служивала более 90 человек 
бесплатно, а около 50 человек 
получали продукцию платно. 
Также продукцию поставляли в 
детскую и инфекционную боль-
ницу, где нужно диетическое 
питание. В целом «мощностей» 
кухни хватает, чтобы обслужить 
около 150 человек. 

Сегодня ежедневный набор 
продукции молочной кухни, ку-
да входят 200 мл молока, 200 мл 
кефира и 100 г творога, стоит 41 
рубль. Директор МУП «Комбинат 
детского питания» Алевтина Ме-
щерякова пояснила, что сделать 
бесплатное платным пришлось в 
связи с монетизацией льгот: по-
лучателям продукции из числа 
малообеспеченных выделяются 
государством средства на пита-
ние детей.

– Сейчас мы готовим и еже-

дневно, без выходных, отпу-
скаем творог, кефир и молоко, 
– рассказала нам Алевтина 
Викторовна. – Причем молоко 
натуральное, мы получаем его 

ежедневно по потребности, ко-
торая у нас есть, по контракту 
из Саратовской области. Из него 
же ежедневно готовим творог и 
кефир. Работаем на живой за-

кваске, заквашиваем ею кефир. 
При сегодняшней экологии и 
продуктах у детей с грудничко-
вого возраста бывает дисбакте-
риоз, а этот кефир нормализует 
кишечную флору. 

По словам Алевтины Меще-
ряковой, на первый квартал это-
го года администрация округа 
выделила средства на закупку 
сырья для молочной кухни, по-
этому продукция продается по 
себестоимости. Если бы этого 
не было сделано, ее стоимость 
была бы выше почти в два ра-
за. Но и со следующего кварта-
ла получатели продукции будут 
платить только за закупленное 
сырье. Остальные расходы оста-
ются на администрации округа, 
а это коммунальные услуги, зар-
плата работников кухни, уход за 
посудой, приобретение колпач-
ков и другое. Кроме того, чтобы 
стоимость молочного набора не 
возросла, Комбинат детского пи-
тания будет самостоятельно за-
рабатывать средства на закупку 
сырья для молочной кухни.

наталия иванова,
Станислав гЛадЫШ (фото) 

41рубль
стоит ежедневный набор продукции мо-
лочной кухни: 200 мл молока,  
200 мл кефира и 100 г творога.
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БлаГОусТрОйсТВО

бесплатные 
объявленИя

14 февраля
спрашИвалИ – отвечаем

Где можно поточить коньки?

Борисоглебские тротуары  
как полоса препятствий
Тех, кто делает их такими, ждут штрафные санкции

состояние тротуаров в 
Борисоглебске в любое 
время года вызывает 
массу нареканий от 
жителей города. но 
особенно много их в 
зимнее время, когда 
некоторые тротуары 
завалены снегом, а 
другие превращаются 
в ледовые дорожки.

Мы прошли по городу и по-
смотрели, где же такие троту-
ары. Местами неухоженные 
участки есть на улицах Набе-
режной, Пионерской, фрунзе, 
Рабоче-Крестьянской и Ок-
тябрьской, на многих окраин-
ных улицах города. Читатели 
сообщили нам, что практически 
отсутствуют тротуары на улице 
Садовой напротив Казанского 
храма и на улице Дорожной.

Кто же должен следить за 
состоянием тротуаров в нашем 
городе? С этим вопросом мы 
обратились к начальнику отде-
ла муниципального контроля 
администрации БГО алексею 
ШВыреВу.

– Участвовать в благоустрой-
стве и содержать территории в 
порядке должны собственники 
и пользователи тех участков, 
домов и нежилых зданий, ря-
дом с которыми эти территории 
находятся, – пояснил Алексей 
Александрович. – Существу-
ют правила благоустройства и 
содержания территории БГО, 
которыми определяются гра-
ницы этих территорий. А часть 
тротуара, которая не входит в 
границы прилегающей террито-
рии, находится на обслужива-
нии администрации городского 
округа.

Однако не все заботятся о 
прилегающей к зданиям тер-
ритории, а отсюда – сугробы 
или катки там, где должны 
ходить люди. В большей мере 
это касается частного сектора. 
Простительно, если в доме, где 
тротуар не ухожен, живут оди-
нокие немощные пожилые люди 
(правда, в этом случае им мо-

гли бы помочь более молодые 
и крепкие соседи). Хуже, когда 
не приводят в порядок тротуа-
ры те, кто может это сделать. 
По словам Алексея Швырева, к 
таким нерадивым хозяевам от-
дел муниципального контроля 
применяет штрафные санкции. 
Так, за невыполнение требова-
ний правил благоустройства и 
содержания территории преду-
смотрена административная 
ответственность с наложением 
штрафов: на физических лиц 
– от 1000 до 3000 рублей, на 
должностных лиц – от 3000 
до 5000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 5000 до 25000 
рублей. В декабре и январе 
штрафные санкции ни к кому 
не применялись, так как гото-
вятся корректировки в правила 
благоустройства, которые уже-
сточат требования к содержа-
нию прилегающих территорий. 
Корректировки будут внесены 
на сессии городской Думы 18 

февраля, и после этого тех, кто 
не убирает территории, будут 
штрафовать.

Сейчас МУП «Комбинат 
благоустройства» создает соб-
ственную службу дворников, 
которая должна навести поря-
док на улицах города. Раньше 
прилегающие территории ор-
ганизаций и предпринимателей 
убирали дворники и рабочие, 
нанятые ими самостоятельно, 
а места общего пользования 
(например, площади) – рабочие 
«Комбината благоустройства», 
выполняющие и другие работы. 

– В службу планируется на-
брать 30 дворников, но пока 
набрано только 10 человек, 
все они жители Борисоглебска, 
– сообщил директор МуП сер-
гей Тюрин. Количество наби-
раемых дворников напрямую 
зависит от количества догово-
ров, заключаемых с владельца-
ми прилегающих территорий, 
а они пока это делают неохот-

но. финансироваться служба 
дворников будет частично из 
местного бюджета, а также от 
заключения договоров с юри-
дическими лицами на оказание 
услуг по благоустройству тер-
ритории: подметанию, очистке 
от снега в зимнее время, лик-
видации скользкости, посыпке 
песко-соляной смесью и других. 
Зарплата дворников составит 
10-12 тысяч рублей, причем 
временное трудоустройство не 
предусмотрено – только на по-
стоянной основе.

Но пока эта служба форми-
руется, да и привести в порядок 
все тротуары города ей будет 
не под силу. А значит, чтобы 
пешеходы зимой не скользили 
и не вязли в снегу, их должны 
добросовестно содержать те, 
на чьей прилегающей террито-
рии они находятся.

наталия иванова, 
Станислав гЛадЫШ 

(фото)

«Где в Борисоглебске можно пото-
чить коньки? прежде это без про-
блем делали на стадионе «спартак», 
но он закрыт на реконструкцию».

Читатель Сергей Иванов. 

Коньки поточат на рынке в Северном микрорайоне. 
На территории рынка работает обувная мастерская, где 
и оказывают эту услугу. Также это можно сделать в об-
увной мастерской на улице Аэродромной, недалеко от 
школы № 10.

ПРОДАЕТСя
• 2-комн. кв-ра (40,3 кв. м, 5-й 

этаж, не угловая, утепленная, бал-
кон застеклен, подвал) по ул. 217-й 
Стрелковой дивизии, 118. Т. 6-36-69, 
8-906-580-79-45.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в Сев. 
микр., фундаментные блоки. Т. 2-55-
84, 8-961-182-00-12.

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этажный 
с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 гаража, 
времянка. Документы оформлены. 
Мебельная стенка б/у 4,4 м, тумба с 
зеркалом в прихожую б/у. Тел. 8-915-
581-93-00, 3-13-94.

• Дом-особняк со всеми удобства-
ми (времянка, гараж на 2 машины, 
участок) в районе Красного моста.  
Т. 8-960-137-67-66, 8-950-753-96-98.

• Дом-особняк в с. Пески (4 комн., 
газ. отопление, водопровод, слив, баня, 
летн. кухня, погреб, зем. уч.). Т. 8-905-
050-62-60, 8-473-763-16-45.

• Полдома 72 кв. м, с удобствами, в 
центре (гараж, беседка, сад, уч. 8 сот.), 
или меняется на 1- или 2-комн. кв-ру 
с доплатой, спальный и гостиничный 
гарнитуры. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Полдома в р-оне цРБ по ул.  
К. Маркса (60 кв. м) газ, вход и выезд 
отдельный, погреб, надворн. построй-
ки, уч. 4 сот. Торг. Т. 8-905-049-17-09.

• Гараж в кооп. «Восточный» (Го-
голевский мост) 4х7, крыша бетон., 
погреб, смотр. яма, ворота высокие. 
Т. 3-21-58, 8-951-860-66-10.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 27,6, 
смотровая яма, погреб). Т. 6-02-64, 
4-22-74, 8-905-653-06-97.

• Гараж в ГСК «Восточный» (без 
смотр. ямы и погреба). Документы го-
товы. цена 80 тыс. руб. Торг. Срочно.  
Т. 8-919-233-73-37, 8-950-767-90-09.

• Коляска вещевая, пила двуруч-
ная, ножовка, кувалда, карнизы де-
ревянные, лопаты совковые, грабли.  
Т. 6-09-04.

• Горные лыжи, бак алюмин. 20 л, 
труба п/э 40 мм, гитара 6-, 7- струн, эл. 
ударник. Т. 5-24-40.

• Стулья, рога, ватные брюки, фо-
тоаппарат «фЭД», перины, утюг, мя-
сорубка, пила «Дружба», машинка 
вязальная. Т. 8-920-432-36-38.

*Дверной метал. блок для сараев, 
две двери деревянные б/у в отл. сост. 
Т. 6-02-47.

• Холодильник «Стинол», рамы за-
стекленные, сосновые брусья 35х35 
см длина 8 м, дрова, меховые безру-
кавки, рукавицы, ручной сепаратор.  
Т. 5-23-29.

• Коляска инвалидная новая.  
Т. 8-951-861-94-72.

• Памперсы № 2-3 – 10 руб., пеленки 
90х60 – 10 руб. Т. 3-26-95.

ИЩУ РАБОТУ
• Делопроизводителя, секретаря 

(опыт работы), диспетчера такси на 
дом. телефоне, домработницы, няни, 
расклейщицы рекламы и т.п. Т. 8-951-
547-49-25.

• Сиделки с правом наследования 
жилья. Т. 8-951-547-49-25.

РАЗНОЕ
• Сдается дом-особняк с газом в с. 

Елань-Колено рядом с рекой для пен-
сионеров. Т. 8-950-752-92-64.

30 дворников
будут наводить порядок на улицах 
Борисоглебска. Их зарплата составит 
от 10 до 12 тысяч рублей.

на улице саДОВОй ПеШехОДы ВынужДены иДТи ПО ПрОезжей часТи
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КульТура

«перед новым годом 
хотели с семьей сходить 
в картинную галерею, а 
она оказалась закрытой. 
сказали – на ремонт. не 
могли бы вы рассказать, 
что там случилось».

Семья Семеновых.

Картинная галерея имени 
П. И. Шолохова снова открыта. 
Она закрывалась для проведе-
ния текущего ремонта в одном 
из залов, пояснил нашей газе-
те директор Борисоглебского 
историко-художественного 
музея юрий аПальКОВ. 

– Мы реставрировали пото-
лок, – рассказал юрий Алексан-
дрович, – это было необходимо 
из-за того, что на нем образова-
лись большие затеки. Дому бо-
лее ста лет. В таком «возрасте» 
– 100-120 лет – обычно зданию 
уже требуется основательный 
капитальный ремонт. Мы пока 
обошлись текущим. 

– и сколько времени она 
была закрыта?

– Мы все сделали в течение 
декабря, а в новом году гале-
рея уже открылась. Сейчас 
туда снова приезжают моло-
дожены, чтобы сделать краси-
вое фото на память на фоне 
экспонатов, познакомиться с 
экспозициями. 

– сколько такая традиция 
уже существует у вас?

– Пять лет. 
– работа музыкальной го-

стиной тоже возобновлена?
– Да. У нас новая люстра с 

пультом управления. Для му-

зыкальной гостиной это очень 
удобно. Есть возможность во 
время концерта осветить рояль 
по типу сцены. На февраль мы 

наметили большой концерт – му-
зыкально-литературную компо-
зицию, посвященную Году куль-
туры в России.

– юрий александрович, по-
чему реставрационные рабо-
ты проводились именно в это 
время года?

– Выбран период, когда у нас 
бывает меньше всего посетите-
лей.

И теперь мы вновь рады рас-
пахнуть свои двери перед жите-

лями округа и гостями-ценителя-
ми прекрасного. Сейчас мы ра-
ботаем по зимнему расписанию 
с 10.00 до 17.00 часов. Выход-
ные: воскресенье, понедельник.

галина акимова, 
Станислав гЛадЫШ 

(фото)

Польется музыка  
в гостиной
Картинная галерея имени Шолохова открылась после ремонта

Борисоглебская картин-
ная галерея носит имя из-
вестного художника Петра 
Шолохова (1898-1988), чьи 
детские годы прошли в на-
шем городе. Само здание, 
дом 162 по улице Свободы, 
построено в 1910 году в сти-
ле русского модерна и при-
надлежало купцу Полякову.

Многие работы Петра 
Шолохова посвящены пей-
зажам Борисоглебска и его 
окрестностям. Он – автор 
картин на военную тему, 
живописных сюжетов, свя-
занных с местами Льва 
Толстого и Антона Чехова. 
В послевоенные годы раз-
рабатывал индустриальную 
тематику, создал известные 

полотна из серии «Завод 
«Серп и Молот». Семь ра-
бот нашего земляка нахо-
дятся в постоянной экспози-
ции в Тетьяковской галерее. 

Картинная галерея име-
ни Шолохова открылась в 
мае 2001 года. В основе 
коллекции – работы само-
го Петра Ивановича, пре-
поднесенные в дар музею. 
В коллекции галереи, ко-
торая насчитывает более 
тысячи картин, также есть 
работы Андрея Рябушкина, 
Александра Куприна, Нико-
лая Чернышева, Анатолия 
Романова и многих других 
известных художников. В 
постоянной экспозиции на-
ходится 150 работ. 

историческАя спрАвкА

КарТинная Галерея  иМени ПеТра ШОлОхОВа расПОлОжена В КрасиВОМ зДании руссКОГО МОДерна – ДОМе КуПца ПОляКОВа

В Музее сОхранили Все ТиПичные аТриБуТы КуПечесКОГО ДОМа ПрОШлОГО сТОлеТия

цИфРА 150 работ
известных художников находится 
в постоянной экспозиции картин-
ной галереи им. Петра Шолохова
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улыбнИтесь

сКанВОрД

я встречал много 
одежд, внутри кото-
рых не было людей.

* * *
Любая проблема перестаёт 

быть проблемой при правильном 
к ней отношении.

* * *
Настоящий мужчина - это тот, 

кому всё по плечу, а не по бара-
бану.

* * *
Если слушать длинный жен-

ский разговор по телефону, то 
можно выделить суть: они поздо-
ровались и попрощались.

* * *
На работе говорят: «Оставляй 

нервы дома».
Дома говорят: «Оставляй не-

рвы на работе».
Так куда же всё-таки девать 

нервы?!..
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цер-
ковное 
дымило

фран-
цузский 

киноактер

Трава, 
шумящая 
по пьянке

Хвоя на 
флаге 

Ливана

Шубейка 
не из 

дешёвых

Скалистые 
берега 
фьорда

Нацио-
нальность 

Отелло

Медлен-
ный темп 
в музыке

Блеск 
светского 

льва

Противо-
действие 
агрессору

Вампир с 
запахом 
коньяка

Вопль
Шторка 
глаза

Его Хру-
щев отдал 
Украине

Козни  
(стар.)

Песенный 
ширпо-

треб

Амери-
канский 
жаргон

Лицом к 
смотря-
щему

«Посуди-
на» для 
общих 
денег

Символ 
семейно-
го тепла

Регистра-
ция места 
житель-

ства

Поясное 
приветст-

вие

Мудрый 
киевский 

князь

Соль от 
вредите-
лей сада

Напи-
ток из 

клюквы

... Павли-
ашвили

«Ломаная 
монета»

Кашка 
для 

сэров

Стойкий 
страж Ио 
(мифол.)

При-
родная 
жёлтая 
краска

форма 
печатных 

букв

Крутое 
снижение 
самолета

Неурочное 
время 
утра

Досужее 
пристра-

стие

Летчик ис-
пытатель 

СССР

Родитель 
истины

«Бала-
лайка» 
Орфея

Команда 
собаке: 
«Прине-

си!»

Пузырек 
под пар-

фюм

Дере-
вушка 

на Руси

6+

ТЕЛЕфОН 
РЕКЛАМНОй 
СЛУЖБы 6-04-62

реклама – двигатель торговли.  
уважаемые рекламодатели, приходите  
в редакцию по адресу: ул. народная, 52.  
Мы всегда вам рады, у нас действует  
гибкая система скидок.

ре
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исТОрия

Срочно в номер
Что о жизни Борисоглебска и уездных сел писали газеты 100 лет назад

ежедневная газета изда-
валась в москве и сто-
ила 7 копеек. на год ее 
можно было выписать 
за 14 рублей. доставка 
и пересылка за грани-
цу – в 2 раза дороже.

торговля

БОрисОГлеБсК, 20-го авгу-
ста. На местном рынке в привозе 
большое количество маслянично-
го и грызового подсолнуха. Уро-
жай его считают выше среднего 
качеством. цены установлены 

дорогие: 1 руб. 20 коп. – 1 руб. 50 коп. пуд. Понижения не пред-
видится, ибо стоят высокие цены на подсолнечное масло: за 
наличное платят 6 руб. 80 коп.

04 сентября (22 августа) 1901 года

убийство аврамова 

БОрисОГлеБсК, 4, IV. Вчера, в 11 часов вечера, в центре 
города, на Старой площади тремя выстрелами убит подъесаул 
Аврамов, известный по процессу Спиридоновой.

18 (05) апреля 1906 года

в судах

ТаМБОВ, 8,ХI. Борисоглебский исправник Ламанский, обви-
няемый в присвоении и растрате 408 р., по приговору судебной 
платы подвергнут штрафу в размере 10 р., с заменой при несо-
стоятельности арестом на два дня.

22 (09) ноября 1910 года

убийства, нападения, грабежи 

ТаМБОВ, 9,II. В селе Алабухи Борисоглебского уезда шайкой 
вооруженных замаскированных грабителей произведено напа-
дение на дом торговца Иванова. Угрожая смертью, грабители 
потребовали денег. Получив 200 руб. и захватив из сундуков 
золотые и серебряные вещи, векселя и долговые расписки, гра-
бители сели за стол и потребовали водки и приличной «закуски». 
«Приказ» был исполнен. Затем грабители запрягли лошадь Ива-
нова и скрылись на ней.

23 (10) февраля 1910 года

ограблен и убит артельщик 
северного банка 
ТаМБОВ, 9 сентября. 8-го сентября, в 5-м часу дня между 

станциями Борисоглебск и Грибановка, в поезде, четырьмя не-
известными вооруженными грабителями ограблен и убит артель-
щик Северного банка Борисоглебского отделения. Похищено 
22700 р. Убит также находившийся с ним крестьянин и ранен 
царицынский мещанин, находившийся в вагоне. Грабители на 
ходу соскочили с поезда и скрылись в чаще леса.

23 (10) сентября 1909 года

БОрисОГлеБсК, 12. VIII. Близ города арестован бежавший 
из Воронежа член захваченной в марте организации «экспропри-
аторов» под названием «лига красного шнура» Алодин. Скрыва-
ясь от преследования, он поступил простым рабочим на бахчи.

26 (13) августа 1908 года

общественная и лите-
ратурная газета выхо-
дила по средам и суб-
ботам в Борисоглебске 
тамбовской губернии 
и стоила 5 копеек.

шоссе и мост
(От нашего корреспондента)
Отрадное впечатление произ-

водит начатая земством проклад-
ка шоссе между селами Большие 
Алабухи и Богана и сооружение 
моста через реку Ворону. Пока 
еще производятся только подго-
товительные работы. Около ста 
человек рабочих заняты сейчас 
разбивкой камня для приго-
товления цемента, из которого 
будет сооружен большой мост. 
Рабочие-каменщики приехали из 
других губерний, напр., ярослав-
ской, работают также и местные 
крестьяне. Мост предлагается 
соорудить каменный на прочных, 
слитых из камня быках, проведен 
он будет выше водяной мельни-
цы Маликова.

Крестьяне очень сочувст-
венно относятся к предприня-
той земством работе. Дело в 
том, что вследствие северной 
топкой дороги сильно задер-
живается сообщение этих сел 
с Борисоглебском. Пожелаем 
земству успеха в начатом де-
ле и будем надеяться, что оно 
в этом направлении будет и 
еще много работать, устроив, 
например, шоссе по всем из-
вестной своими неудобствами 
дороге между Большой Гриба-
новкой и Борисоглебском.

№ 3 от 10.05.1914

несчастье  
на р. вороне
Днем 18 мая из села Боганы 

отправились на работу в эко-
номию Грибановского сахар-
ного завода шесть крестьянок 
девушек в возрасте 13 - 18 

лет: ф.Попова, М. и А. Си-

небабновы, Е. и М. Дудочкины 
и М. Железнова. Переезжая  
р. Ворону, верстах в 5 от Бо-
ганы, битком набитая малень-
кая лодка вдруг опрокинулась. 
Девушки очутились в воде и, 
так как помощи ниоткуда не 
было, – стали тонуть. Благода-
ря счастливому случаю спасся 
лишь один перевозчик – кре-
стьянин с. Боганы ф. Грешни-
ков. До сего времени найдены 
лишь четыре трупа несчастных 
жертв нашего «авось». Трупы 
же девушек А. Синебабновой 
и М. Железновой не найдены.

№ 6 от 21.05.1914

борьба  
с пьянством
Чащинское сельское обще-

ство Борисоглебского уезда 
приговором от 4 мая постано-
вило: ходатайствовать о за-
крытии казенной винной лавки 
и прекращении шинкарства в 
селе Чащине, если же кто по-
сле утверждения приговора 
будет уличен в шинкарстве, то 
на виновных наложить штраф 
в пользу мирского капитала 
в сумме 10 рублей. явление 
крайне благоприятное, следо-
вало бы последовать примеру 
чащинцев и другим селам.

№ 6 от 21.05.1914 

холодный дождь
В конце апреля в селе Б. 

Грибановка прошел холодный 
дождь. В это время в поле кре-
стьян села Б. Грибановка пас-
лось огромное стадо овец, из 
которых погибло около полови-
ны (до 500 голов).

№ 3 от 10.05.1914

с. МучКаП
На нашем базаре появились 

в продаже новая рожь и чече-
вица, цена на них: рожь 77-78 
к., натура которой 120 зол., че-
чевица 2 - 2 р. 25 к., качество 
которой весьма хорошее.

* * *
Урожай ржи до 100 п. с де-

сятины, а чечевицы до 50 п. 
Прочие хлеба очень плохи, а 
особенно просо, большая часть 
которого только что взошла и 
в этом виде осталась доселе 
вследствие бездождия.

* * *
Здесь на днях ночью от неиз-

вестной причины сгорела муко-
мольная мельница крестьянина 
Бекреня; убытков до 10 т.руб., 
двигатель остался невредим 
благодаря прочному устройст-
ву кочегарни; пожар начался 
изнутри. Мельница не застра-
хована. Подозревается поджог.

* * *
По нашему лугу около реки 

Вороны на село Коростылево 
устроена земством дамба дли-
ною до 500 саж., которая, вме-
сто известных удобств, пред-
ставляет из себя ужаснейшее 
препятствие проехать по ней, 
особенно в прошлыя осень и 
весну. До того она разбита и 
прорезана колесниками, что 
проехать по ней в буквальном 
смысле было нельзя. Чтобы 
устранить это препятствие, «на-
чальство» распорядилось вме-
сто камня насыпать на дамбу 
песку, да так переусердствова-
ло, что лошади, утопая в песке, 
выбиваются из сил и не могут 
везти даже порожних телег.

№ 21 от 12.07.1914

МучКаП
На днях здесь открыт импро-

визированный «винокуренный 
завод» у крестьянина Е. Крас-
нова. Обнаружено два куба, 
емкостью в ведро каждый, 
стоящие на керосиновых пе-
чах; кубы соединены трубками, 
где жидкость фильтровалась; в 
третьем сосуде находился со-
лод с изюмом. Спирт выходил 
очень сильный, хмельный.

№ 54 от 06.07.1916 

КуляБОВКа
В ночь на 6 июля в имении 

землевладелицы Е.И. Лебеде-
вой сгорела деревянная изба с 
находившимися во дворе этой 
избы большим количеством 
домашних животных и птиц. 
Убыток 1375 р. Подозрение в 
поджоге падает на б. пастуха 
имения крестьянина О. За не-
делю до пожара О. был уволен 
за кражу, и он грозил управ-
ляющему имением цыганкову 
поджогом. О. препровожден в 
распоряжение судебного сле-
дователя 3 уч. Борисоглебского 
уезда.

№ 57 от 17.07.1916 

«борисоглебское эхо»

как строили мост через ворону, какими метода-
ми борисоглебцы боролись с пьянством, сколько 
стоил пуд семечек и почему жителям села корос-
тылево не нравилась дамба – с помощью старых 
газет можно легко перенестись в прошлое. тогда, 
в начале XX века, Борисоглебский уезд входил в 
состав тамбовской губернии. поэтому в газетах 
того времени можно найти названия населен-
ных пунктов, которые уже исчезли с лица зем-
ли или теперь относятся к другим областям.

«борисоглебский листок»

«русское слово»

Дорогие читатели! Вы можете вы-
писать «Борисоглебский вестник» 
и получать его в редакции газеты. 
И вы всегда будете в курсе  
событий, происходящих в округе  
и регионе!

РЕКЛАМА
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очень благо-
приятны для 
большинства 
растений с под-
земной съедоб-
ной частью (кор-
неплоды)

17, 24-27 21-23, 27 20-23, 26-27
16-17, 22-
23, 26-27

15-16, 23-25
16-17, 19-
21, 24-25

13-14, 17-
18, 21-23

13-15, 17-
19, 23

10-11, 14-
16, 19-20

11-13, 16-17 8-9, 13
7, 10-11, 

18-20

очень благо-
приятны для 
большинства 
растений с над-
земной съедоб-
ной частью

3-4, 6-8, 
11-13

3-4, 7-9, 13
3-4, 7-9, 

12-13
3-5, 8-9 1-2, 6, 30

2-3, 10-12, 
29-30

7-10 4-6, 31
1-3, 6-7, 

27-30
3-4, 7, 26-

27, 31
1, 3-5, 27-

28, 30
1-2, 5, 24-
25, 28-29

цветы  
луковичные

24-26, 29 23, 26-27 21-23, 25-27
16-19, 20-
24, 26-27

15-20, 24-25
15-17, 21, 

24-25
13-14, 18, 

22-23
13-14, 18, 

23
11, 15-16, 

20
11-17, 21-22 8-13, 17-20 7, 11, 19

цветы из семян 3-4, 7-8, 
11-14

3-4, 7-9, 13
3-4, 7-9, 

12-13
3-9, 13-14

1-6, 10-13, 
30-31

1-3, 7-12, 
29-30

6-10, 31 4-6, 28-31 1-4, 6, 28-29 3-4, 27, 31
4-5, 27-28, 

30
2, 5, 24-25, 

29

кабачки, патис-
соны, тыква

3, 6-8, 12
3-4, 8-9, 

11-13
3-4, 7-13 3-9, 13-14

1-6, 10-13, 
30-31

1-3, 8-11, 30 8-9, 31 5-6, 30-31
2-3, 6-7, 

27-30
4, 26-27

1, 4-5, 28, 
30

1-2, 25

брюква, репа - - 20-22, 26-27 16-23, 27 15-19, 23-25
16, 19-20, 

24
14, 18, 
22-23

14-15, 18-
19, 23

11, 15-16, 
20

16-17 - -

горох, фасоль, 
бобы

- 3, 7-8, 11-13
3-4, 7-8, 

11-13
3-8, 13

1-5, 10-12, 
30

1-2, 7-8, 10-
11, 29

7-10 4-6
1-3, 6-7, 

27-29
- - -

земляника  
садовая (клуб-
ника), ревень

11-13 8-9, 13 3-4, 7-12 4-8, 14 
1-4, 6, 12-
13, 30-31

3, 12, 29-30 7-9 5-6, 28-31 2-3, 7, 27 3-4, 26-28 27-28 -

капуста (в т.ч. 
цветная),  
спаржа

6-8, 12 7-9, 13 3-4, 7-13 3-9, 13-14
1-6, 11-13, 

30 
2-3, 10, 29 8-10 5-6 1-2, 28-29 - - -

картофель,  
топинамбур, 
арахис

12-13 12-13 3, 10-12 8-9, 14
1-6, 10-13, 

30-31
1-3, 8-12, 30 7-9 - - - - -

лук на перо 11-13 3-4, 7-9, 13
3-4, 7-9, 

12-13
3-6, 8-9, 

13-14
1-2, 6, 30 2-3, 11, 30 8-9 5-6, 31 2-3, 7, 29-30 3-4, 26-27

4-5, 27-28, 
30

1-2, 5, 24-25

лук на репку 24-26 23,27 20-23, 26-27 16-23, 26-27 15-20, 23-25 16, 19-20
13, 17, 
21-22

- - - - -

морковь,  
пастернак  
(на корень)

25-28 27 20-22, 27
16-19, 23, 

26-27
15-16, 23-25 16-17 - - - - -

огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза

11-13 7-9 3-4, 7-13
3-6, 8-9, 

13-14
1-6, 11-13, 

30
2-3, 10-11 7-10 4-6, 31

2-3, 6-7, 
27-28

7, 26-27 3-5, 30 5, 28-29

перец сладкий, 
баклажаны

3-4, 6-8, 
11-15

3-4, 7-13 3-4, 7-13 3-5, 8-9 1-2, 6, 30 2-3, 10-12 7-10, 31 5-6, 31
2-3, 6-7, 

27-29
3-4, 26-27

3-5, 27-28, 
30

5, 24-25, 
28-29

перец жгучий 11-13, 28-29 7-9, 24-26
3-4, 7-9, 

24-25
3-5, 8-9, 

20-21
1-2, 6, 17-

18, 30
2-3, 10-12, 

14-15
7-11, 31 7-9, 31 2-5, 27-29 1-4, 27-31 3-5, 23-28

5, 24-25, 
28-29

петрушка на  
зелень

- - 7-8, 12-13 3-8, 14
1-2, 5-6, 12-

13, 30-31
1-3, 7-9, 10-

12, 29
- 4-6, 30

2-3, 6-7, 
29-30

3-4, 7, 26-
27, 31

1, 3-5, 30 24-25

петрушка на  
корень

25-27 21-23, 27 17-23, 26-27 16-23, 26-27 15-18, 23-25 15-17, 24-25 -
13-15, 17-

19, 23
- - 8-9, 13 -

редис, редька, 
дайкон

24-26 22-23, 26-27 20-23, 26-27 16-22, 26-27 15-20, 23-25
16-17, 19-
21, 24-25

17-18, 21-24
13-15, 17-

21, 23
10-11, 14-
16, 19-20

11-13, 16-17 - -

салат, шпинат, 
мангольд

6-7 7-9
3-4, 7-9, 

12-13
3-9, 14

1-4, 6, 10-
12, 30-31

1-3, 7-12, 
29-30

6-11, 31
2-6, 8-9, 

28-31
1-3, 7, 29-30 3-4, 7, 31 - -

свекла 17, 24-27 21-22, 27 21-23, 27 16-22, 26-27 15-19, 23-25 16-17 17-18, 23 - - - - -

сельдерей  
(корневой)

17, 24-27 21-23, 27 18-24, 26-27 16-23, 26-27 15-19, 23-25
15-17, 19-

20, 25
13-14, 17-
18, 21-25

- - - - -

томаты 3-4, 6-8, 
11-15

3-4, 7-13 3-4, 7-13 3-9, 13-14
1-2, 3-6, 10-

13, 30-31
1-3, 7-12, 

29-30
7-10, 31 4-6, 31

1-3, 6-7, 
27-30

3-4, 7, 26-
28, 31

1, 3-5, 27-
28, 30

1-2, 5, 24-
25, 28-29

укроп, фенхель, 
киндза, тмин, 
горчица

3-4, 6-8, 
11-13

3-4, 7-9, 13
3-4, 7-10, 

12-13
3-9, 13-14

1-6, 10-12, 
30-31

1-3, 8-12, 
29-30

7-10 4-6, 31
1-3, 6-7, 

27-30
3-4, 7, 26, 

31
4-5, 30 1-2, 28-29

хрен 25-27 21-23 20-23
17-19, 21-

23, 27
15-19, 24-25

17, 20-21, 
25

14, 18, 
22-23

13-15, 17-
19, 23

10-11, 15-
16, 19-20

11-14, 17 8-9, 13 7, 10-11

чеснок 17, 24-26 21-22 19-22, 25-27
16-19, 21-
23, 26-27

15, 23-24 16, 19-21
13, 17, 
21-22

13-14, 17-
18, 22-23

10-11, 14-
17, 19-20

11-17, 21-22 8-13, 17-19
7-10, 15-16, 

18-20

Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны.

луннО-ПОсеВнОй КаленДарь  
ОГОрОДниКОВ и цВеТОВОДОВ на 2014 ГОД

www.liveinternet.ru/users/4895529/post311142217/

Главное правило любого огородника и са-
довода -– не сажать семена растений  
в Полнолуние или на новолуние, а также 
в ближайшие сутки до их наступления.

www.foodexim.net
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ПОГОДА Суббота,
8 февраля

Воскресенье,
9 февраля

Понедельник,
10 февраля

Вторник,
11 февраля

Среда,
12 февраля

Четверг,
13 февраля

 –4°с  –1°с  –1°с  –1°с  +2°с  +1°с
 –10°с  –8°с  –6°с  –7°с  –3°с  –6°с

ю — 4 м/с ю — 5 м/с ю-B — 5 м/с ю-B — 6 м/с ю-B — 4 м/с ю-B — 4 м/с
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ПрОДаМ ТеляТ, 
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ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.
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Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Период  действия цен 
с 05.02.2014 г. 

по 11.02.2014 г.

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

СЫР 
РОССИЙСКИЙ 
50%50%50%

САЛАТ  
РУССКАЯ КРАСАВИЦА

МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
ПОДСОЛНЫШКО 
рафинированное
дезодорированное 
900 мл-1 л

КРАБОВЫЕ 
ПАЛОЧКИ
охлажденные 
200 г

МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ГОСТ 72,5% 
500 г 

СЫР 
ПЛАВЛЕННЫЙ 
ВИОЛА 
400 г 

ЯЙЦО 
столовое С1 
10 шт. 

МЯСО
ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА 
ЭКОПТИЦА 
охлажденный 
(Экоптица)

ОКОРОЧКА 
КУРИНЫЕ
охлажденные

МУКА 
СТАРООСКОЛЬСКАЯ 
хлебопекарная, в/с 
ГОСТ
2 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

24 90
руб

32 50
руб

31 90
руб

38 90
руб

26 90
руб

36 90
руб

46 90
руб

56 90
руб

89 90
руб

115 90
руб

69 90
руб

106 30
руб

84 90
руб

122 90
руб

199 90
руб

243 60
руб

42 90
руб

51 80
руб

69 90
руб

82 13
руб

84 90
руб

99 76
руб

42 90
руб

50 41
руб

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 100 г

СОСИСКИ 
КОРОВИНО 
Молочные 
Традиционные мини
600 г (ОМПК)

КОЛБАСА
ДОКТОРСКАЯ 
Традиционная 
вареная (ОМПК)

СЫР СЫР 
РОССИЙСКИЙ РОССИЙСКИЙ 

КРЕСТЬЯНСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ГОСТ 72,5% ГОСТ 72,5% 
500 г 500 г 46469090

рубруб

56руб

ПОДСОЛНЕЧНОЕПОДСОЛНЕЧНОЕ

ЦЕНА
за 1 шт.

8989 рубруб

 ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
13 февраля  2014 года  

с 10 до 14 часов 
На выставке действует  

АКЦИЯ!
1 банка «Хромомарина» в 
подарок к курсу «Витальгара»+ 
подарок от ведущего куратора 
ЦПТ «Вита Ли»-Пантелеевой 
Аллы Леонидовны.  
Предложение действительно 
только на момент выставки!

Ждем вас по адресу:  
ул. Народная, 40, драмтеатр  

им. Н.Г. Чернышевского.
Приходите и будьте  здоровы!
«Объект рекламирования  
не является лекарственным средством».

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация 
специалиста.

Св-во № 1043600025182 от 06.04. 2004 г. 
ИФНС России № 1 по Воронежской 

области
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ам
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Движение, движение, движение… Вся жизнь проходит в движении, это - естественный процесс и необходи-
мость для человека. А помощником в этом процессе служит тело, а точнее, его опорно-двигательный аппарат: 
позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей функции, Елатомский приборный завод 
предлагает обратить внимание на магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на использовании бегущего импульсного магнитного  поля (БИМП), 

его параметры максимально совпадают с биологическими частотами человеческого организма.  Действие 
этого поля направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе или органе, увеличение крово-
тока и внутриклеточного обмена веществ. Задача АЛМАГа – приостановить разрушительные процессы в 
суставах и позвоночнике и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких, как артрит, артроз, 
остеохондроз, бурсит. Его часто применяют и в борьбе с другими недугами. Полный перечень показаний 
(более 60) приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток лет и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию и многочисленные положительные отзывы. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования не нужно иметь медицинского образования. Практически все члены 
Вашей семьи могут использовать АЛМАГ в любое удобное время, не тратя время на ежедневные поездки в поликлинику для прохожде-
ния физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно снизить дозу принимаемых лекарств, уменьшив расходы на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

иМеюТся ПрОТиВОПОКазания. ПрОКОнсульТируйТесь сО сПециалисТОМ!

ТОЛЬКО 14 и 15 февраля Алмаг и другие аппараты марки ЕЛАМЕД по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ  
в Аптеке «КОНТУР» по адресу: ул.Свободы, д.213 (рядом с администрацией) с 10-00 до 16-00 часов. 

Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

сКОрая ПОМОщь Для ВаШих сусТаВОВ

КОнсульТации 

сПециалисТа

Заказывайте аппараты наложенным платежом по адресу: 391351 Рязанская область, р.п..Елатьма,  
ул.янина, 25, ОАО Елатомский приборный завод; сайт  www/elamed.com  ОГРН 1026200861620


