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С�одиннадцатью�отлични�ами�и�семью

хорошистами�завершила�очередной

�чебный��од�Миролюбс�ая�ш�ола�–�фи-

лиал�базовой�Чи�ора�с�ой�средней�ш�о-

лы.�В�прошлом��од��отлични�ов�было

восемь�челове�.

На�торжественном�мероприятии�в

честь�о�ончания��чебы��енеральный�ди-

ре�тор�ООО�«А�роХимРес�рс»�Иван�Во-

рон�ов�вр�чил�всем�отлични�ам�денеж-

ные�премии.�А�хорошистам�пожелал�в

след�ющем��од��выйти�в�пятерочни�и.

Набор�спортивно�о�инвентаря�для�лет-

них�и�р�подарил�ш�оле��ендире�тор

ООО�«А�ромир»�Владимир�Щерба�ов.

Учащимся�–�победителям��он��рсов,

олимпиад,�спортивных�состязаний�были

вр�чены�Почетные��рамоты.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ

14�июня�с�8.00�по�адрес�: �.�Бори-

со�лебс�,�здание�администрации�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а,��аб.�402

(4-й�этаж),�прием��раждан по�личным

вопросам�проводит��лава�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронеж-

с�ой�области,�председатель�Бори-

со�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

КАКОРИН�Але�сандр�Ни�олаевич.�

Телефон�для�справо��6-02-56.�

ÍÀÂÅÄÅÌ ÏÎÐßÄÎÊ –
ÑÊÎÑÈÌ ÒÐÀÂÓ

Администрация�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�призывает�провести�по�ос

травы�на�придомовой�и�приле�ающей

территории.

Несоблюдение�Правил�бла�о�стройст-

ва��ородс�о�о�о�р��а�влечет�наложение

административно�о�штрафа�на��раждан

в�размере�от�1�500�до�3�000�р�блей,�на

должностных�лиц�–�от�3�000�до�5�000

р�блей,�на�юридичес�их�лиц�–�от�5�000

до�25�000�р�блей.�

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

9�июня �тром�+12°С,�днем�+24°�С,�об-

лачно,�во�второй�половине�дня�дождь.

Ветер�западный�1-4�метра�в�се��нд�.�

10�июня �тром�+14°С,�днем�темпера-

т�ра�возд�ха�+27°С,�облачно�с�прояс-

нениями,�во�второй�половине�дня

возможен�дождь.�Ветер�западный�3-4

метра�в�се��нд�.�

11�июня �тром�+16°С,�днем�темпера-

т�ра�возд�ха�+29°С,�облачно�с�прояс-

нениями,�во�второй�половине�дня�воз-

можен�дождь.�Ветер�ю�о-западный�3-6

метров�в�се��нд�.�

12�июня �тром�+16°С,�днем�темпера-

т�ра�возд�ха�+30°С,�облачно�с�прояс-

нениями,�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-

западный�1-4�метра�в�се��нд�.�
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Åñòü òàêàÿ ðàáîòà – 
ïîìîãàòü ëþäÿì
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû

Церемония�на�раждения�л�чших�работни�ов�борисо�лебс�их��чреждений�социальной�сферы,�при�роченная���Дню

социально�о�работни�а,��оторый�отмечается�се�одня,�состоялась�в�большом�зале�администрации�о�р��а.�Почетны-

ми��рамотами�и�бла�одарностями�были�отмечены�те,��то�первым�принимает�на�себя�волны�людс�их�проблем�и�в

сил��своих�возможностей�помо�ает�решать�их.�В�числе�прочих�социальных�работни�ов�на�рады�пол�чили�сотр�дни-

�и��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения�Воронежс�ой�области�«Центр�занятости�населения��.�Борисо�лебс�а».�

Материал�о�Наталии�То�аревой,�социальном�работни�е�из�Центра�«Ж�равли�»,�читайте�на�2-й�стр.

Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

ìëí 
ðóáëåé

Завершив�всю�необходим�ю�работ�

по�под�отов�е�до��ментации�и�про-

ведению��он��рсов,�администрация

БГО,� �а�� и� было� обещано,� развер-

н�ла�е�о�в�первые�же�дни�лета.�

Тяжелая� дорожно-строительная

техни�а�работает�на��лице�7�Нояб-

ря,�связывающей�автоб�сным�сооб-

щением�район�Черем�ш�и�и�Север-

ный�ми�рорайон.�Все�о� по� прое�т�

должна� быть� заасфальтирована

проезжая� часть�на�протяжении�740

метров.�

Значительная� часть� запланиро-

ванных� работ� �же� выполнена.�Спе-

циалисты� �оворят� о� высо�ом� �аче-

стве�свеже�ложенно�о�асфальтобе-

тонно�о�по�рытия,�по��отором��с�о-

ро�пойд�т�автоб�сы�и�прочая�авто-

мототехни�а.�

Собственная�информация

Â Áîðèñîãëåáñêå 
íà÷àëñÿ ðåìîíò äîðîã
Ðàáîòíèêè ÄÐÑÓ-2 âåäóò åãî íà óëèöå 7 Íîÿáðÿ

Ñ «Áîðèñîãëåáñêèì
âåñòíèêîì» – 

â íîâîå ïîëóãîäèå

Не�заб�дьте�оформить�под-

пис��� на� «Борисо�лебс�ий

вестни�»� на� второе� пол��о-

дие�2013��ода!�Время�о�ра-

ничено�–�до�1�июля.

Обеспечьте� себя� свежей

информацией�о�происходя-

щем�в�о�р��е�на�очередные

пол�ода.�

Подписаться�можно�в�лю-

бом� отделении� почтовой

связи�или���свое�о�почталь-

она.

Та�же�можно�подписаться

непосредственно� в� реда�-

ции�и�приходить�за��азетой

самостоятельно.� Вы� сэ�о-

номите�на��сл��ах�почты.

Подписной�инде�с�

51147



À
нсамбль� «Вдохнове-

ние»�был�ор�анизован

в� 2009� �од�� Еленой

Б�ти�овой.�Она�с�7-�о��ласса

танцевала� в� народном� ан-

самбле� «Молодость»,� �де

впоследствии� стала� репети-

тором�старшей��р�ппы.�Свою

любовь� �� народном�� танц�

передает�и�своим�воспитан-

ни�ам.�В�ансамбле�«Вдохно-

вение»�занимаются�более�40

�чащихся�в�возрасте�от�7�до

14�лет.

Колле�тив�принимает��час-

тие�в��ородс�их,�областных�и

межд�народных� �он��рсах.� В

2011� �од��ансамбль�впервые

вышел�на�сцен�.�На�фестива-

ле� детс�о�о� творчества� «Ра-

д��а� талантов»� в� номинации

«Народный� танец»� ансамбль

«Вдохновение»� на�ражден

дипломом� III� степени� и� дип-

ломом� ла�реата� I� степени.

Эта�первая�победа�и�опреде-

лила�дальнейш�ю�с�дьб�� ан-

самбля.� Было� решено� мно�о

работать,� оттачивать� свое

мастерство�–�та��началась�а�-

тивная�творчес�ая�жизнь��ол-

ле�тива.�В�2012��од��на�фес-

тивале� «Рад��а� талантов»

детс�о�о� творчества� в� номи-

нации� «Народный� танец»� ан-

самбль�«Вдохновение»�завое-

вал�диплом�ла�реата�I�степе-

ни,� а� в� 2013� �од�� –� диплом

победителя� �он��рса� �он-

цертных� прое�тов� «Борисо�-

лебс�� –� мой� �ород,� моя

жизнь»�в�номинации�«Народ-

ный�танец».�

На� сцене� драматичес�о�о

театра�им.�Н.Г.�Чернышевс�о-

�о� пятый� �од� проходит� Все-

российс�ий� фестиваль-�он-

��рс� детс�о�о� и� юношес�о�о

творчества�«Россия�молодая».

Колле�тив�ансамбля�принял�в

нем� �частие� в� 2011� �од�,� �де

был�отмечен�дипломом�ла�ре-

ата� I� степени� и� специальным

призом� «За� сохранение� р�с-

с�ой���льт�ры».�В�2012��од��–

та�же�дипломом�I�степени.

Хорео�рафичес�ий� ан-

самбль�«Вдохновение»�в�2011

�од��побывал�в��ороде�Бел�о-

роде�на�телевизионном�меж-

д�народном� танцевальном

�он�рессе�«Танцы.ru».�В��ате-

�ории� «Мини.� Народный� та-

нец.� Формейшн»� ансамбль

отмечен�дипломом�ла�реата�I

степени.

На� V� Всероссийс�ом� фес-

тивале-�он��рсе� хорео�ра-

фичес�о�о� ис��сства� «К�бо�

Черноземья.� К�бо�� мэра� �о-

рода� Воронежа� –� 2012»� ан-

самбль�«Вдохновение»�занял

5�место�в��ате�ории�«Дети�2.

Формейшн»,�номинация�«На-

родный�танец».

В� этом� �од�� �частие� ан-

самбля� «Вдохновение»� в

межд�народном� фестивале-

�он��рсе� «Весна� Победы»

�ороде� Вол�о�раде� �венча-

лось� �спехом.� Из� 22� хорео-

�рафичес�их� �олле�тивов,

представивших� свои� про-

�раммы�в�данной�возрастной

�ате�ории�(10-12�лет)�номи-

нации� «Народный� танец»,

ансамбль�«Вдохновение»�за-

нял� II� место.� На�радой� за

мно�одневные� репетиции

для� �олле�тива� ансамбля

стали�про��л�и�по�Набереж-

ной�Вол�о�рада,�по�Вол�е�на

теплоходе� «Кр�из»,� э�с��р-

сия�на�Мамаев�К�р�ан,�а�та�-

же�праздничный�салют.�

Елена�РОМАНЦОВА

(фото�из�архива�ансамбля)

«Âåñíà Ïîáåäû»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Âîëãîãðàäå ïðîõîäèë 

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ

Ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë

êîëëåêòèâ «Ìîëîäîãî

êîììóíàðà» ñ þáèëååì 

6�июня�Але�сей�Гордеев�побывал

в� реда�ции� областной� �азеты

«Молодой� �омм�нар».� Свое� 95-

летие��азета�встречает�в�процес-

се��ардинальной�модернизации�–

она� теперь� работает� в� составе

РИА� «Воронеж».� Тем� не� менее,

издание�сохраняет�и�мно�олетние

традиции.� Главе�ре�иона�по�аза-

ли�и�э�спозицию�старых�номеров

�азеты,� и� презентацию� портала

РИА� «Воронеж»� (riavrn.ru),� �ото-

рый� от�рылся� все�о� нес�оль�о

месяцев�назад�и��же�дости��по�а-

зателя� 25� тысяч� просмотров� в

с�т�и.

Але�сей� Гордеев� поздравил

�олле�тив�с�юбилеем�и�вр�чил�со-

тр�дни�ам� реда�ции� почетные

�рамоты� и� бла�одарности.�После

это�о� в� неформальной�обстанов-

�е� состоялась� беседа� ж�рналис-

тов� с� ��бернатором,� в� �оторой

обс�ждался� самый�широ�ий� �р��

вопросов� –� от� э�ономичес�их� до

философс�их.

Ñòîèìîñòü ïðîäóêòîâîãî

íàáîðà â Âîðîíåæå âûøå,

÷åì â Ìîñêâå 

è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Федеральная� общественная� па-

лата� оп�бли�овала� до�лад� о� це-

нах�на�прод��ты�питания�в�России

за� май.� Вопре�и� сложившем�ся

мнению,�что�в�Мос�ве�самые�до-

ро�ие�прод��ты,�питаться�в�Воро-

неже�о�азалось�еще�дороже.�Сто-

имость�набора�прод��тов�в�Воро-

неже� –� 3233� р�бля,� в� Мос�ве� –

3120�р�блей,�в�Сан�т-Петерб�р�е

–�2997�р�блей.�Дороже,�чем�в�Во-

ронеже,�прод��товый�набор�толь-

�о� в� Хабаровс�е� и� Красноярс�е.

Дешевле� все�о� прод��товый� на-

бор�в�Казани�–�2675�р�блей.�

Набор� прод��тов� в�лючает� ба-

тон,�сахар,�яйца,�моло�о,�творо�,

сыр,� масло� сливочное� и� подсол-

нечное,� �овядин�,� свинин�,� ��ри-

ц�,� минтай,� �артофель� и� борще-

вой�набор,�состоящий�из��ап�сты,

мор�ови,�све�лы�и�л��а.

Стоимость� набора� прод��тов� в

среднем� по� стране� в� мае� �вели-

чилась�на�1,4%.�

Îêîëî 150 òûñÿ÷

ðàáîòíèêîâ â ðåãèîíå 

«íà áóìàãå» ïîëó÷àþò

çàðïëàòó íèæå

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 

Чаще�все�о�низ�ие�доходы�работ-

ни�ов� ��азывают� представители

мел�о�о�и�средне�о�бизнеса.�Од-

на�о� есть� подобные� сл�чаи� и� на

�р�пных�производствах.�Та�,�в�од-

ной�из�строительных�ор�анизаций

бри�адир-�аменщи�,� имеющий

звание� л�чше�о� строителя� Рос-

сии,�«на�б�ма�е»�пол�чает�10�ты-

сяч� р�блей.� При� этом� �омпания

ищет�по�объявлениям��аменщи�а,

предла�ая�ем��о�лад�от�30�тысяч

р�блей.

Проблема�затра�ивает�не�толь-

�о�интересы�отдельных�людей,�но

и��ос�дарства,��оторое�недопол�-

чает�нало�и,�отчисления�в�Пенси-

онный�фонд�и�соцстрах.

Больше� все�о� в� Воронежс�ой

области� мизерных� зарплат� «на

б�ма�е»�в�сфере�тор�овли�и��сл��.

На� втором� месте� –� риэлторс�ие

�онторы,� на� третьем�–� ор�аниза-

ции�транспорта�и�связи.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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Íàø ãîðîä íà ôåñòèâàëå

ïðåäñòàâëÿë õîðåîãðàôè÷å-

ñêèé àíñàìáëü «Âäîõíîâå-

íèå» áîðèñîãëåáñêîé ñðåä-

íåé øêîëû ¹ 4.

×åëîâåê ñ îòêðûòûì
ñåðäöåì è äîáðîé äóøîé
Òàê ãîâîðÿò êîëëåãè è ïîñåòèòåëè «Æóðàâëèêà» î Íàòàëèè Òîêàðåâîé

Ñ
оциально�о�работни�а

Борисо�лебс�о�о� зо-

нально�о� реабилита-

ционно�о�центра�для�детей�и

подрост�ов�с�о�раниченными

возможностями� «Ж�равли�»

Наталию� То�арев�� мно�ие

посетители��знают,��а��толь-

�о�переша�н�т�поро��Центра.

Улыб�а,� доброжелатель-

ность,� �мение� найти� н�жные

слова� –� это� именно� то,� что

необходимо� при� первой

встрече,� чтобы� �становить

доверительные� отношения.

Наталии�Ни�олаевне�это��да-

ется.� Она� �меет� �слышать,

посоч�вствовать,� найти� н�ж-

ные� слова,� чтобы� посовето-

вать� или� �бедить� свое�о� со-

беседни�а.�

Наталия� Ни�олаевна� –

очень� ответственный� работ-

ни�.� За� свой� рабочий� день

она� �спевает� мно�ое:� офор-

мить� до��менты,� написать

отчет,� провести� патронаж,

побеседовать� с� родителями,

решить�нас�щные�вопросы.�

Ответственно� подходить� �

проблеме��аждо�о�посетите-

ля,� все�да� доводить� начатое

до��онца�–�вот�деловые��аче-

ства� Наталии� То�аревой.

Именно� за� это� она� неодно-

�ратно� на�раждалась� почет-

ными� �рамотами� р��оводст-

ва� Центра� и� Департамента

тр�да� и� социально�о� разви-

тия� Воронежс�ой� области,

пол�чала�бла�одарность��ла-

вы�администрации�БГО.

И� среди� та�ой� мно�о�ран-

ной� работы� она� нашла� себе

дело�для�д�ши.�Дома,�в�сво-

бодное� время,� Наталия� Ни-

�олаевна� �вле�ается� вышив-

�ой�и�с��довольствием�дарит

свои� работы� зна�омым� и

близ�им.

Именно�о�та�их�вниматель-

ных���о�р�жающим,�ответст-

венных� и� �влеченных� людях

можно� с� полной� �вереннос-

тью� с�азать:� они� соответст-

в�ют�своей�профессии�–�со-

циальный�работни�.

Колле�и�по�работе�

Центра�«Ж�равли�»�

(фото�из�архива�Центра)��

Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê…

Ìíîãèå ëè èç íàñ çàäóìûâà-

ëèñü î òîì, ÷òî ýòî çà ïðîôåñ-

ñèÿ? Íàâåðíîå, íåò. Ëèøü ïî

êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå âñòðå-

òèâøèñü ñ åå ïðåäñòàâèòå-

ëåì, íà÷èíàåøü ïîíèìàòü

çíà÷èìîñòü è íåîáõîäèìîñòü

ýòîé ðàáîòû. È, ðàññóæäàÿ

äàëüøå, çàäàåøüñÿ âîïðîñà-

ìè: «Êòî îí, ýòîò ñîöèàëü-

íûé ðàáîòíèê? Êàêîé? ×åì

çàíèìàåòñÿ?» Íàèáîëåå òî÷-

íî íà íèõ ìîæíî îòâåòèòü

ëèøü òîãäà, êîãäà áëèæå ïî-

çíàêîìèøüñÿ ñ ÷åëîâåêîì

ýòîé ïðîôåññèè.
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Å
�о�творчество�известно

нам�с�ранне�о�детства.

Ид�т� и� ид�т� �оды,� а

п�ш
инс
ие�стро
и�бе��т,�
а


волны,�с
возь�время,�рад�ют

нас,�дарят�нам�сил�,�
расот�,

�чат� любить� жизнь,� любить

р�сс
ий� язы
,� свой� народ� и

родн�ю�землю.

Презентация� «Невольни


чести»,� 
оторая� расс
азыва-

ла� о� жизни� поэта,� помо�ла

ребятам� правильно� ответить

на� вопросы� ви
торины.�

Команды� «Золотая� рыб
а»,

«Л�
оморье»,� «Золотой�пет�-

шо
»,� «Кот� �ченый»�отправи-

лись�на�«рыбал
�»�вместе�со

стари
ом�из�«С
аз
и�о�рыба-


е�и�рыб
е»,�смо�ли�правиль-

но� определить� с
азочные

предметы� из� волшебно�о

с�нд�ч
а,� от�адать,� 
то� из

с
азочных� персонажей� мо�

дать�с
азочные�объявления�и

выбрать�из�продолжения�по-

этичес
ой� стро
и� именно� те

слова,�что�действительно�бы-

ли� написаны� П�ш
иным.

Юные� посетители� библиоте-


и�читали�стихи�вели
о�о�по-

эта.� Победители� пол�чили

�рамоты.�

В� дни� летних� 
ани
�л� дет-

с
ая� �ородс
ая� библиоте
а

им.�Ю.Ф.�Третья
ова�при�ла-

шает� ребят� и� их� родителей

позна
омиться� с� 
нижными

новин
ами,�принять��частие�в


он
�рсе�пла
атов�«Спасем�и

защитим�живой�мир»�и�в�
он-


�рсе� подело
� из� бросово�о

материала� «Мастерим,� что

хотим».� Ваши� фото�рафии

смо��т��частвовать�в�фотовы-

став
е�«Мой�портрет�с�люби-

мой�
ни�ой»�и��
расить�наш�


омнат��с
азо
.�Доро�ие�др�-

зья,� любимых� 
ни�� любимые

�ерои�жд�т� встречи� со� свои-

ми�читателями.

Надежда�МАНАННИКОВА,

завед�ющая�ДГБ�

им.�Ю.Ф.�Третья�ова

Ïðèøëè íà âñòðå÷ó ñ Ïóøêèíûì
Â Ïóøêèíñêèé äåíü äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Þ.Ô. Òðåòüÿêîâà
ðàñïàõíóëà äâåðè äëÿ ðåáÿò èç ïðèøêîëüíûõ ëåòíèõ ëàãåðåé

Â
1975��од��это�была�во-

семнадцатилетняя� ве-

селая,� симпатичная,

общительная� дев�ш
а.� Она

быстро� влилась� в� 
олле
тив

ш
олы,� в� 
отором� 
� ней,� 
а


молодом�� специалист�,� от-

носились�очень�тепло�и�бла-

�ожелательно.� Позже� Галина

Петровна� признавалась� сво-

им� др�зьям:� ей� повезло� в

жизни.�Повезло�с�професси-

ей,� повезло� с� местом� жи-

тельства.

Со� временем� пол�чила

высшее� педа�о�ичес
ое� об-

разование.�Росло�професси-

ональное� мастерство,� росла

поп�лярность� �ро
ов� физ-


�льт�ры.�

И� сейчас� допоздна� �орят

о
на� ш
ольно�о� спортзала,


оторый� �же� стал� тесен� для

всех� желающих� в� нем� зани-

маться.�И�рез�льтаты�налицо.

Неред
о�с�районных�спортив-

ных� соревнований� ш
ольные


оманды�возвращаются�с�по-

бедами.� В� последние� �оды

Ма
ашевс
ая� ш
ола� неиз-

менно�побеждала�по�рез�ль-

татам�
р��ло�одичных�ш
оль-

ных�спарта
иад.�И,�раз�меет-

ся,� о�ромная� засл��а� в� этом

преподавателя� физ
�льт�ры

Кондрашовой.� Галина� Пет-

ровна�мно�о
ратно�на�ражда-

лась� �рамотами�администра-

ции�БГО,��рамотой�областно-

�о� �правления� образования.

Ей� присвоены� высшая� про-

фессиональная� 
ате�ория,

звание�«Ветеран�тр�да».

Кондрашова�не�толь
о�мас-

терс
и� проводит� �ро
и� физ-

воспитания,� но� и� мно�о� лет

является�
лассным�р�
оводи-

телем.�На�этом�месте�она�по-


азала�себя�способным�ор�а-

низатором,�челове
ом�обяза-

тельным,� ответственным.

Мно�ое�взяла�во�вне
лассной

педа�о�ичес
ой� работе� из

опыта�своих�
олле��старше�о

по
оления.�Ее�старание�и��с-

пехи�были�замечены�–�в�1989

�од�� она� назначается� замес-

тителем�дире
тора�ш
олы�по

воспитательной�работе.

Несомненно,� Галина� Пет-

ровна� обладает� очень� цен-

ным�для�педа�о�а�
ачеством

–� способностью� �видеть� в

ребен
е�с
рытые�творчес
ие

задат
и,�направить�и�развить

данный� Бо�ом� дар.� Из

с
ромных,� незаметных� под-

рост
ов� она� воспитывает

своих� помощни
ов-а
тивис-

тов;�не�имея�хорео�рафичес-


о�о�образования,�ставит�ч�-

десные� танцы;� выводит� на

сцен�� с
ромнень
их� девчо-

но
,�и�из�них�вырастают�при-

знанные� на� селе� солисты;

�вле
ает� шал�нов� физ
�ль-

т�рой,� и� они� становятся� по-

бедителями.

Вне
лассная� работа� стала

для�ребят�привычной�и�необ-

ходимой.� В� ней� они� находят

простор� для� инициативы� и

самостоятельности.� Галина

Петровна� считает:� �ровень

общественной� жизни� в� ш
о-

ле�созрел�для�более�высо
ой

формы� ее� ор�анизации.� В

связи�с�этим�вводится�систе-

ма� ш
ольно�о� само�правле-

ния� через� �ченичес
�ю� об-

щественн�ю� ор�анизацию

«Прометей».� Опыт� работы

ш
олы� в� этом� направлении

был� обобщен� на� районном

�ровне� и� пол�чил� высо
�ю

оцен
�.

Уйм�� дел� приходится� еже-

дневно� выполнять� ор�аниза-

тор��вне
лассной�работы.�Ра-

бочий�день�Галины�Петровны

не� имеет� чет
их� определен-

ных� �раниц.� Зачаст�ю� домой

возвращается� затемно.

Здесь�ее�ждет�доро�ой�и�за-

ботливый�челове
�–�м�ж�Ана-

толий.� Их� мно�олетний� союз

в�свое�время�с
репила�и�об-

щая�любовь�
�спорт�.�Анато-

лий� был� отличным� волейбо-

листом,�призером�областных

соревнований� по� ле�
ой� ат-

лети
е.� Молодые� мно�о� тр�-

дились� в� при�садебном� хо-

зяйстве,� построили� простор-

ный�дом,�вырастили�и�вы�чи-

ли�дочь�Елен��и�сына�Влади-

мира,� и� теперь� �же� 
� ним

приходят�в��ости�вн�
и.

Тридцать� семь� лет� прора-

ботала�в�Ма
ашевс
ой�ш
оле

Галина�Кондрашова,�а�моло-

дежь�не��стает��дивляться�ее

энер�ии,� свежести� бьющих

фонтаном� идей� и� порази-

тельном�� тр�долюбию.� Не

та
� давно� 
олле
тив� празд-

новал�ее�юбилей,�но�
а
ая�же

она�пенсионер
а,�
о�да�д�ша

ее� молода-премолода.� Та


держать,�Галина�Петровна!

Владимир�ЧАПЛЫГИН

Ïîâåçëî ñ ïðîôåññèåé
Ïî ìíåíèþ ïðåïîäàâàòåëÿ Ãàëèíû Êîíäðàøîâîé, âñå äåòè èìåþò 
äàð Áîæèé. Íàäî òîëüêî óìåòü åãî ðàçãëÿäåòü

Âñå òå, êòî ëþáèò ñêàçêè,

îòêëèêíóëèñü íà ïðèãëàøå-

íèå è ïðèøëè íà âñòðå÷ó,

ïîñâÿùåííóþ ðóññêîìó ïî-

ýòó Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó

Ïóøêèíó. 

Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Ãàëè-

íà Êîíäðàøîâà ïî÷òè 40 ëåò

âûïîëíÿåò íå òîëüêî ñâîè

ïðÿìûå îáÿçàííîñòè, íî è

ïðåâðàùàåò ñòåñíèòåëüíûõ

ðåáÿò â íàñòîÿþùèõ ëèäåðîâ.

Ïðîáëåìà íåóïëàòû àëèìåíòîâ, ê ñî-

æàëåíèþ, çíàêîìà ìíîãèì. Â ïåðâóþ

î÷åðåäü – ðîäèòåëÿì, èìåþùèì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Çà÷àñòóþ äà-

æå ñóäåáíîå ðåøåíèå è èñïîëíèòåëü-

íîå ïðîèçâîäñòâî, âîçáóæäåííîå ñó-

äåáíûì ïðèñòàâîì, ÿâëÿþòñÿ íåäî-

ñòàòî÷íûìè äëÿ äîëæíèêà. È òîãäà

ïîñëåäíèì è ðåøàþùèì ôàêòîðîì

ñòàíîâèòñÿ óãðîçà óãîëîâíîãî ïðå-

ñëåäîâàíèÿ.

Ä
ейств�ющим� У�оловным� 
о-

де
сом�РФ�в�статье�157�пре-

д�смотрена� ответственность

за� злостное� �
лонение� от� �платы

средств� на� содержание� детей� или

нетр�доспособных�родителей.�Кста-

ти,� большая� часть� подс�димых� по

этой� статье� –� �раждане� тр�доспо-

собные,�но�не�желающие�работать,

либо� те,� 
то�живет� за� счет� сл�чай-

ных� заработ
ов� или� работает� нео-

фициально.� Ведь� мно�ие� должни
и

ошибочно�пола�ают,�что�если���них

нет� официально�о� заработ
а,� то

алименты�они�мо��т�не�платить.

Злостным� �
лонением� от� �платы

алиментов� считается� �мышленное

невыполнение� обязательств,� пред-

писанных� решением� с�да,� в� тече-

ние�продолжительно�о�времени�по-

сле� сделанно�о� приставом-испол-

нителем� пред�преждения� об� ��о-

ловной� ответственности.� А� та
же

если� должни
� с
рывает� свое� им�-

щество,�переоформляет�е�о�на�тре-

тьих�лиц,�с
рывает�место�жительст-

ва,��вольняется�с�работы�и�от
азы-

вается� от� тр�до�стройства,� предо-

ставляет� ложные�сведения�о� своих

доходах�и�им�ществе.

К� том�� же� злостным� считается

�
лонение� от� �платы� алиментов� в

связи� с� розыс
ом� виновно�о,

с
рывающе�о�свое�местонахожде-

ние,� и� наличия� �� не�о� с�димости

по�статье�157�УК�РФ.�Стоит�заме-

тить,�что�ос�жденный�и�отбывший

на
азание� по� этой� статье� в� даль-

нейшем� все� равно� обязан� выпла-

чивать�алименты.�

Не
оторые� должни
и� ошибочно

считают,�что�если�они�б�д�т�делать

небольшие�выплаты�в�счет�по�аше-

ния�дол�а�по��плате�алиментов,�да-

рить�детям�разовые�подар
и�и�по
�-

пать� им� вещи,� они� избе��т� ��олов-

ной�ответственности.�

Вот� недавний� пример.� При�ово-

ром�мирово�о�с�дьи�Борисо�лебс
о-

�о�района�23�апреля�2013��ода��раж-

данин�Ч.�признан�виновным�в�совер-

шении� прест�пления,� пред�смот-

ренно�о�частью�1�статьи�157�УК�РФ.

Было� �становлено,� что� с� 6� марта

2012��ода�по�11�марта�2013��ода�Ч.

злостно� �
лонялся� от� �платы� али-

ментов� на� содержание� своей� несо-

вершеннолетней� дочери.� В� 2005� и

2012� �одах� он� �же� привле
ался� 


��оловной� ответственности� по� этой

статье.�

В� де
абре� 2012� �ода� Ч.� добро-

вольно�перечислил�дочери�100�р�б-

лей�в�счет�по�ашения�задолженнос-

ти�по�алиментам.�

В�феврале�2013��ода�он�был�вновь

пред�прежден� об� ��оловной� ответ-

ственности.�Зная�о�своей�обязанно-

сти�выплачивать�средства�на�содер-

жание�дочери�по�решению�с�да,�б�-

д�чи� тр�доспособным,� Ч.� 
� офици-

альном�� тр�до�стройств�� не� стре-

мился,�а�день�ами�распоряжался�по

своем���смотрению.�

По� решению� с�да� Ч.� назначено

на
азание� в� виде� исправительных

работ�на�сро
�10�месяцев�с��держа-

нием�10%�из�заработ
а�в�доход��о-

с�дарства.

Мария�ПЕРШИНА,

(лавный�специалист-э�сперт

Борисо(лебс�о(о�районно(о�

отдела�с�дебных�приставов

Галина�Петровна�Кондрашова�старается��влечь�старше�лассни�ов�Ма�ашевс�ой�средней

ш�олы�своей�новой�идеей,�точно�зная,�что�они�все�да�поддержат�свое�о��чителя.

Íåïëàòåëüùèêè
àëèìåíòîâ 
îòâåòÿò ïî çàêîíó



ÓÓÂÂÀÀÆÆÀÀÅÅÌÌÛÛÅÅ  ÏÏÎÎÄÄÏÏÈÈÑÑ××ÈÈÊÊÈÈ!!

Ñðîê îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè 
íà öåíòðàëüíûå èçäàíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ

11118888     èèèèþþþþííííÿÿÿÿ ....

ÑÑÏÏÅÅØØÈÈÒÒÅÅ  ÏÏÎÎÄÄÏÏÈÈÑÑÀÀÒÒÜÜÑÑßß!!

Âàñ æäóò âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.

ÒÒååëëååôôîîíí  ääëëÿÿ  ññïïððààââîîêê:: 66--0033--5577..

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• Квартира� 27� �в.� м� (центральное

отопление,� вода,� �анализация,� т�а-

лет).�800000�тыс.�р�б.�Тор�.�Т.�9-09-48.

• 2-�омн.��в-ра�по��л.�Советс�ой,�84

(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-

02-64,�4-22-74.

• 3-�омн.� �в-ра� по� �л.� Третья�ов-

с�ой,� �итара� 12� стр�н,� эл.� �дарни�,

двери��омн.,�бан�и�3�л.�Т.�5-24-40,�5-

70-94.

• 4-�ом.� �в-ра� 64� �в.� м,� 3-й� этаж� в

Сев.�ми�р.�Т.�8-915-545-06-76.

•�Полдома�72��в.�м,�с��добствами,�в
центре.� Имеются:� �араж,� бесед�а,

сад,��ч.�8�сот.�Т.�6-04-67,�8-951-541-

82-46.

• Дом� в� р-не� Сев.� ми�р.� (76� �в.� м,

�аз,�вода,�центр.��анализация,�4�сот.)

или�меняется�на�1-�омн.��в-р��на��л.

Аэродромной�с�доплатой.�Т.�2-56-64,

8-919-238-49-65.

• Дом-особня�� 2-этажный� в� р-не

Сев.�ми�р.�(140��в.�м�со�всеми��доб-

ствами,�с�подвалом,�2��аража,�летняя

��хня).� До��менты� оформлены.� � Тел.

8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня��84��в.�м�с� �добства-

ми� по� �л.� К.Мар�са� (в� р-оне� ЦРБ),

зем.� �ч.� 7� сот.� До��менты� оформле-

ны.�Т.�3-19-90.

• Дом-особня��80��в.�м,�бан�и�сте�-

лянные,� рамы� засте�ленные,� холо-

дильни�� б/�.� Т.� 6-04-67,� 8-951-541-

82-46.

• Дом.�Т.�9-13-72.

• Полдома�54��в.�м�со�всеми��добст-

вами.� Имеются:� по�реб,� сарай� 4х6.

Возможен� обмен� на� �вартир�.� Т.� 6-

20-37.

• Дом� в� селе� 1-е� Садовое,� Аннин-

с�ий� р-он,� �л.� Первомайс�ая,� д.� 66.

Имеются:� �аз,� сарай,� времян�а,� о�о-

род,�по�реб,�вода,�рядом��олон�а.�Т.

8-951-560-90-69.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Калини-

но�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.�р�б.�Т.

6-94-81.

• ГАЗ-52�бортовой�на�ход��с�запчас-

тями.�Т.�2-64-05,�8-951-546-69-75.�

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (пл.� 27,6

�в.� м,� смотровая� яма,� по�реб).� Т.� 6-

02-64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Гараж�в��ооп.�«Планета»�(5х6,�смот-

ровая�яма,�по�реб).�Т.�8-920-40-777-02.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (Го�о-

левс�ий� мост)� 4х7,� �рыша� бетонная,

по�реб,�смотр.�яма.�Т.�3-21-58,�8-951-

860-66-10.

• Телевизор� ч/б� «Берез�а-215»� на

нож�ах,� новая� эл.� плита� «Россиян�а-

2»,�фля�а,�боч�и�на�20�л,�стабилиза-

тор.��Т.�3-05-84.

• Меб.�стен�а�б/��(5�се�ций).�Т.�2-67-13.

• Меб.�стен�а�б/�,�рамы�о�онные�б/�

90х120,�пальто�жен.�р.�50-52,�ма�ни-

тофон� «Весна-310С»,� насос� ножной,

резина�R-12�на�а/м�«О�а»�с�дис�ами.

Т.�6-13-47.
• Холодильные� витрины� б/�� в� хоро-

шем�состоянии.�Т.�8-904-213-04-54.

• Холодильни��«Стинол»�неиспр.,�ра-

мы� засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина� 8� м,� дос�и� толщиной� � 6� см,

дрова,� меховые� безр��ав�и,� р��ави-

цы,�сепаратор.�Т.�5-23-29.

• Палат�и�2-4-местные�б/��–�2�шт.�Т.

8-952-105-46-53.�

• Памперсы�№�3,�пелен�и.�Т.�8-919-

233-46-93.

• Рамы�засте�ленные�–�4�шт.�1,5х1,5,

�аз.� плита� 2-�онф.�Цена� до�оворная.

Т.�6-06-68.

• А/ба�ажни�,�эл.��абель�медн.,�фто-

ропласт�–�все�дешево.�Т.�6-46-49.

• Дос�а� необрезная� (25� мм)� полтора

��ба.�Цена�2500�р�б.�Т.�8-920-461-27-94.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера� та�си� на� дом.� телефо-

не,� домработницы,� няни,� рас�лейщи-

цы�ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и� с� правом� наследования

жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам�цвето��монстера�для�офиса

(высота�2�м).�Т.�8-910-289-73-95.

• Отдам�щен�ов.�Т.�3-25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� БЮДЖЕТНОЙ�ОРГАНИЗАЦИИ�треб�ется��лав-
ный�б�х�алтер с�высшим�образованием�и�опытом
работы�в�бюджетной�сфере.�Т.�6-18-74.

�� КИНОТЕАТРУ�«ПОБЕДА»�треб�ются:�продавец
�афе� (12�200�р�б.),�рабочий� по� зданию (10� 000

р�б.).�Т.�6-01-68,�6-03-60.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ,�потолочной�плит�и,�шпа�-
лев�а,�шт��ат�р�а�и�др.�Установ�а�ванн,��нитазов�и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА:��афель,�трот�арная�плит�а,�пласти�,
�ипсо�артон.�НАСТИЛ�ПОЛОВ: ДВП,�ламинат,�ли-
ноле�м.� УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, врез�а� зам�ов� и
др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,� домов.� Установ�а� ворот,
беседо�.�ПРИВОЗ� �ирпича,� пес�а,� бло�ов� и� др.
ОБКЛАДКА� ям,� �ирпичная� �лад�а.� Т.� 5-68-82,�
8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕНИЕ��рыш,��станов�а
ворот,� навесов,� о�радо�,� заборов� из� металла.�

ОТДЕЛКА�домов�сайдин�ом.�Шт��ат�р�а,�настил
полов.�Т.�8-920-438-56-37.

ÑÄÀÅÒÑß

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ� тор�овая� площадь� 100
.в.�м в�центре��орода�Борисо�лебс�а�по��л.�Блан-
с.ой,�67А,�2-й�этаж.�На�1-м�этаже�ма�азин��ом-
пьютерной�и�бытовой�техни�и.�Цена:�1000�р./�в.�м.

Охрана� и� отопление� в�лючены.� Возможны� мини-

офисы�по�2-5��в.�м.�Т.�8-905-651-74-94.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

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

РЕКЛАМА�В�НАШЕЙ�ГАЗЕТЕ�–�
ВАШ�УДАЧНЫЙ�БИЗНЕС!

СПРАВКИ�ПО�РАЗМЕЩЕНИЮ�РЕКЛАМЫ

по�телефон� 6-04-62
или�по�адрес�: �л.�НАРОДНАЯ,�52.

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем особ�ю� бла�одарность спонсорам,
о�азавшим� материальн�ю� помощь� в� ор�анизации

поезд�и� хорео�рафичес�о�о� ансамбля� «Вдохнове-

ние»�в��ород�Вол�о�рад�на��Межд�народный�фести-

валь-�он��рс�«Весна�Победы»:�дире�тор��Борисо�-

лебс�ой�средней�ш�олы�№�4��О.�В.�Гринь.овой,
деп�татам�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Ю.�Г.
Сироочен.о� и А.� А.� Хваст�нов�,� р��оводителю
ООО�«Рит�ал»�Т.�Ю.�Ве.шиной, индивид�альном�
предпринимателю��О.�А.�Карташов�.

Колле.тив�родителей.
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Ï
одобные� соревнования

в� формате� «осень� –

весна»� прошли� впер-

вые.�И��а��хорошо,�что�мно�ие

молодые�люди�проводили�свое

время�не�за��р�ж�ой�пива,�а�на

зеленом� �азоне,� воспитывая

свой� хара�тер,� целе�стрем-

ленность���победе.

Уже� осенью� определились

лидеры.� Это� �оманды� ш�ол

№№� 3,� 9,� 12.� Весной� борьба

межд��лидерами�обострилась.

В� ито�е� пришлось� определять

победителя� по� дополнитель-

ным� по�азателям.� Победите-

лем�стала��оманда�ш�олы�№�9,

второе� место� заняла� �оманда

ш�олы�№�3� и� третье� –�ш�олы

№�12.

Л�чшим�и�ро�ом�и�бомбарди-

ром� признан� Ев�ений� Пан�ов

(ш�ола�№�9),�л�чшим�вратарем

–�Оле��Соловьев�(ш�ола�№�3).

По�сведениям�Центра�
«Физ.�льт�ра�и�спорт»

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî îêðóãà 
ïî ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé

Ö
ентр� Гос�дарст-

венной� � инспе�-

ции� � по� � мало-

мерным� � с�дам� МЧС

России� � по� � Воронеж-

с�ой��области�напомина-

ет,� что,� �атаясь� на� лод-

�е,� необходимо� со-
блюдать� след�ющие
правила:
• НЕЛЬЗЯ выходить�в

плавание� на� неисправ-

ной�и�полностью�необо-

р�дованной�лод�е;

• перед� посад�ой� в

лод���надо�осмотреть�ее

и�УБЕДИТЬСЯ в�наличии
весел,� р�ля,� ��лючин,

спасательно�о��р��а,�спа-

сательных� жилетов� по

числ��пассажиров�и�чер-

па�а�для�отлива�воды;

• ПОСАДКУ в� лод��

производить,� осторожно

ст�пая�посреди�настила;

• САДИТЬСЯ на�бал�и
(с�амей�и)� н�жно� равно-

мерно;

• ни� в� �оем� сл�чае

НЕЛЬЗЯ садиться� на

борт� лод�и,� пересажи-

ваться�с�одно�о�места�на

др��ое,� а� та�же� перехо-

дить� с� одной� лод�и� на

др���ю,� рас�ачивать

лод���и�нырять�с�нее;

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ �а-

таться�на�лод�е�детям�до

16� лет� без� сопровожде-

ния� взрослых,� пере�р�-

жать� лод��� сверх� �ста-

новленной� нормы� для

это�о� типа� лод�и,� пере-

се�ать� ��рс� моторных

с�дов,� близ�о� находить-

ся���ним�и�дви�аться�по

с�довом��ход�;

• ОПАСНО подстав-

лять� борт� лод�и� парал-

лельно� ид�щей� волне.

Волн��надо�«резать»�но-

сом� лод�и� попере�� или

под���лом;

• если� лод�а� опро�и-

нется,�в�перв�ю�очередь

НУЖНО о�азать�помощь

том�,��то�в�ней�н�ждает-

ся.� Л�чше� держаться

всем� пассажирам� за

лод���и�общими��силия-

ми� тол�ать� ее� �� бере��

или�на�мел�оводье.

Сер�ей�ВИНОКУРОВ,
р�.оводитель�

инспе.торс.о�о�
�част.а

�.�Борисо�лебс.
ФКУ�«Центр�

ГИМС�МЧС�России
по�Воронежс.ой�

области»��

Ïðîãóëêè íà âîäå
Âàæíûì óñëîâèåì áåçîïàñíîñòè íà âîäå ÿâëÿåòñÿ 
ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë êàòàíèÿ íà ëîäêå

Ðàáîòà ïî÷òû 
â Äåíü Ðîññèè
Жители�Воронежс�ой�области

смо��т� воспользоваться� �сл�-

�ами�Почты� � России� в� празд-

ничные� дни:� для� бесперебой-

но�о� обсл�живания� �лиентов

федеральный� почтовый� опе-

ратор� �становил�специальный

режим�работы�отделений��поч-

товой�связи�с�11�по�13�июня.

11�июня -�все�отделения�поч-
товой�связи�б�д�т�работать�по

привычном��для��лиентов�Поч-

ты�России�режим�,�но�с�со�ра-

щением�рабоче�о�дня�на�1�час.

12� июня -� выходной�день� для
всех�отделений�почтовой�связи.

13� июня -� отделения� связи

б�д�т� работать� по� обычном�

�рафи��.�

Достав�а�почтовой��орреспон-

денции�в�праздничные�дни�б�-

дет� ос�ществляться� по� мере

пост�пления,�а�периодичес�ие

издания� б�д�т� доставляться

со�ласно� �рафи��� их� выхода

из�печати.
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