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И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 8 де �а б ря, днем +3° С, об лач но, � ве че р�

ожи да ет ся силь ный дождь. Ве тер ю�о-вос точ ный 2-4
ме т ра в се ��н д�.

За в т ра, 9 де �а б ря, �т ром +2° С, днем тем пе ра т� ра
воз д� ха +1° С. Па с м�р но, сне� с дож дем. Ве тер пе ре -
мен ных на прав ле ний 1-4 ме т ра в се ��н д�.

В по не дель ни�, 10 де �а б ря, �т ром +1° С. Днем тем -

пе ра т� ра воз д� ха +1° С, па с м�р но, сне� с дож дем.
Ве тер ю�о-вос точ ный 3-6 ме т ров в се ��н д�. 

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

УГ НАЛ МА ШИ НУ 
У СА МО ГО СЕ БЯ  

Жи тель Бо ри со� леб с�а сымитировал ��он
собственно�о автомобиля. Он со об щил в по -
ли цию, что но чью из дво ра мно �о этаж но �о
до ма по �ли це Те реш �о вой, в �о то ром он
про жи ва ет, не из ве ст ные ли ца �� на ли при -
над ле жа щий ем� ав то мо биль «Маз да». Од на -
�о, �о� да со тр�д ни �и ОМВД Рос сии по �о ро -
д� Бо ри со� леб с�� про ве ли про вер ��, то об -
на р� жи ли, что за яв ле ние об ��о не яв ля ет ся
лож ным. Вы яс ни лось, что дан ный �раж да нин
�же дав но ли шен во ди тель с�их прав. Тем не
ме нее, он пре не бре� за пре том и сел за р�ль.
В ре з�ль та те, не спра вив шись с �п рав ле ни -
ем, м�ж чи на въе хал в о� раж де ние фа б ри �и,
рас по ло жен ной по бли зо с ти. По сле че �о ос -
та вил ино мар �� на ме с те про ис ше ст вия, а
сам за явил об ее ��о не. В от но ше нии �раж -
да ни на воз б�ж де но ��о лов ное де ло.

ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

В Бо ри со� леб с�е со тр�д ни �и по ли ции об -
на р� жи ли в жи лом до ме по хи щен ные ра нее
о� не т� ши те ли. 19-лет ний па рень при знал ся,
что он очень н�ж дал ся в день �ах и по это м�
ре шил пой ти на пре ст�п ле ние. Про ни� н�в
че рез за пас ный вход в об ще жи тие, �де про -
жи ва ют ст� ден ты и пре по да ва те ли е�о �чеб -
но �о за ве де ния, он без тр� да взял с �аж до �о
эта жа по о� не т� ши те лю. Ко� да � не м� яви -
лись со тр�д ни �и по ли ции, мо ло дой че ло ве�
был вы н�ж ден при знать ся в содеянном. Кра -
ден ые о� не т� ши те ли бы ло изъ я ты. Стра жи
по ряд �а со об щи ли о най ден ном про ти во по -
жар ном ин вен та ре за ве д� ю ще м� хо зяй ст вом
об ще жи тия, �о то рый, �а� о�а за лось, ни че �о
не по до зре вал об этом. Воз б�ж де но ��о лов -
ное де ло по ста тье «Кра жа».

СИ ГА РЕ ТА 
ДЛИН НЕЕ ЖИЗ НИ

В Бо ри со� леб с�ом �о род с�ом о� р� �е вновь
по �иб че ло ве� в ре з�ль та те не о сто рож но с -
ти при �� ре нии. Ран ним �т ром в се ле Тре -
ть я �и про изо шел по жар. Го рел дом со ро �а -
де вя ти лет не �о ме ст но �о жи те ля. По �а при -
бы ли по жар ные, до мо вла де лец по �иб. По
ин фор ма ции от де ла По жар но �о над зо ра,
при чи ной е�о смер ти ста ла пло хо за т� шен -
ная си �а ре та.

УВА ЖА Е МЫЕ 
ПОД ПИ С ЧИ КИ! 

Сов сем ма ло вре ме ни ос та лось до Но во �о
�о да. Под хо дит � �он ц� под пис ная �ам па ния
на рай он н�ю �а зе т� «Бо ри со� леб с	ий ве ст -
ни	» на 2013 �од. Не за б�дь те офор мить
под пи с �� на лю би м�ю �а зе т�. Вст� пи те в
Но вый �од с Ва шим мно �о лет ним парт -
не ром – на шим из да ни ем!

ÇÖëíàÇëãÖÑ áÄ ëéÅõíàÖå

ГДЕ-ТО за пол ча са до за хо да в
зри тель ный зал в хол ле ца ри -
ла ат мо сфе ра встреч дав но

не ви дев ших др�� др� �а за ня тых
об щим де лом лю дей. Смотрю, �а�
�о ря чо при вет ст в� ют др�� др� �а
(�реп �ие р� �о по жа тия, объ я тия), а
по том ве д�т ожив лен н�ю бе се д�
�бе лен ные се ди на ми ве те ра ны –
р� �о во ди те ли, спе ци а ли с ты, внес -
шие не ма лый в�лад в ра бо т� Бо ри -
со� леб с�о �о а� ро про мы ш лен но �о
�ом пле� са. Сре ди них мно �о зна �о -
мых лиц: Ми ха ил Про хо ров, Ва лен -
тин Смир нов, Вя че слав Та ра сов,
Лю бовь Ва ра� си на, Але� сандр К�м -
с�ов, Гри �о рий Лап ти ев, Зи на и да
Ка мен с�ая, Ви� тор Ба ла ба ев, Ва ле -
рий Ле бе дев.

Т�т же ны неш ние р� �о во ди те ли
сель хоз пред при я тий со сво и ми
л�ч ши ми ра бот ни �а ми. Вот один из
них – фер мер Иван Та ра сов с ме ха -
ни за то ра ми Юри ем Мель ни �о вым и
Але� се ем Свей �о. Оба до би лись
от лич ных по �а за те лей и во шли в
чис ло на �раж ден ных на этом пра -
зд ни �е пе ре до ви �ов.

На �ра ды – По чет ные �ра мо ты,
Бла �о дар но с ти, по дар �и – боль шой
�р�п пе зем ле дель цев, жи вот но во -
дов, пе ре ра бот чи �ов сель хоз про -
д�� ции вр� ча ли �ла ва ад ми ни с т ра -
ции БГО Але� сей Ка бар �ин, со вет -

ни� от де ла Де пар та мен та а� рар ной
по ли ти �и Во ро неж с�ой об ла с ти
Але� сей Сви ри дов, де п� тат об ла ст -
ной Д� мы Вла ди мир Ко ро бов,
пред се да тель Бо ри со� леб с�ой �о -
род с�ой Д� мы Але� сандр Ка �о рин,
се � ре тарь по лит со ве та Бо ри со� -
леб с�о �о от де ле ния пар тии «Еди -
ная Рос сия» Еле на С� хо р� �о ва.

Вы хо ди ли на сце н� для по л� че ния
По чет ных �ра мот Вла ди мир Кли мов
и Ана то лий Та ра �а нов. Оба мно �о
лет ра бо та ют во ди те ля ми-э�с пе ди -
то ра ми на Бо ри со� леб с�ом хле бо -
за во де: один – 10 лет, все�о
тр�дово�о стажа 41 �од, а др��ой –
�же 37 лет на предприятии. Ра бо -
чий день � них на чи на ет ся ран ним

�т ром. В лю б�ю по �о д� в ра бо чие,
пра зд нич ные и вы ход ные дни свое -
вре мен но до став ля ют про д�� цию
хле бо за во да в тор �о вые точ �и �о -
ро да и рай о на. Хо ро шо зна ют тех -
ни �� и со дер жат ав то мо би ли в ис -
прав но с ти. Все �да при д�т на по -
мощь �ол ле �е. Яв ля ют ся на став ни -
�а ми мо ло дых во ди те лей.

Под ап ло ди с мен ты за ла бы ли вр� -
че ны на �ра ды ме ха ни за то р� Ви� то р�
Стрю �о в� (ООО «СХП «Вос ход»),
Ви� то р� Ше и н� (ЗАО «Ис �ра»), Ана -
то лию Ми т ро фа но в� (ООО «Стал -
�ер»), а� ро но м� На деж де Ко ва лен �о
(ООО «Зо ло той �о лос»), до яр �е Та ть -
я не Шев цо вой (ООО «СХП «Вос ход»),
�он ди те р� Еле не Баш �а то вой (ООО
«Бо ри со� леб с�ий �он ди тер»), об -
валь щи це мя са �он серв но �о це ха
ООО «Бо ри со� леб с�ий мя со �он серв -
ный �ом би нат» Еле не Не �а до вой и
мно �им др� �им.

Уп рав ля ю щая до пол ни тель ным
офи сом ОАО «Рос сель хоз бан �»
Люд ми ла Дер �� но ва по зд ра ви ла
сель хоз про из во ди те лей с пра зд ни -
�ом и по бла �о да ри ла за со тр�д ни -
че ст во.

При с�т ст в� ю щих в за ле ве те ра нов
теп ло по з д ра вил с пра зд ни �ом и
вр� чил цве ты и. о. за ме с ти те ля �ла -
вы ад ми ни с т ра ции Ва ле рий Лю бо -
вен �о.

От дел ��ль т� ры ор �а ни зо вал для
�ос тей пра зд ни �а боль шой яр �ий
�он церт, на �о то ром бле с тя ще  вы -
ст� пи ли из ве ст ные в �о ро де со ли с ты,
тан це валь ные и хо ро вые �ол ле� ти вы.

И�орь ЛУКЬ Я НОВ.
Фо то Вла ди ми ра КРУТ ЧЕН КО.

áÄëãìÜàãà èéóÖí 
à ìÇÄÜÖçàÖ
êÄÅéíçàäà ëÖãúëäéÉé ïéáüâëíÇÄ à èÖêÖêÄÅÄíõÇÄûôÖâ èêéåõòãÖççéëíà

Бо ри сог леб ские аг ра рии вновь со -
бра лись на свое тра ди ци он ное
пра зд нич ное ме ро при я тие. И ме с -
то по это му слу чаю так же тра ди -
ци он ное – дра ма ти че с кий те атр
име ни Н. Г. Чер ны шев ско го.

За дол�ий тр�довой п�ть ни ра з� не до п� с ти ли не до б ро со ве ст но �о от -
но ше ния � сво им обя зан но с тям во ди те ли хле бо за во да Вла ди мир Кли мов
(слева) и Ана то лий Та ра �а нов.

Хор ве те ра нов от д� ши по з д ра вил ра бот ни �ов сель с�о �о хо зяй ст ва
наше�о о� р� �а с про фес си о наль ным пра зд ни �ом.
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ДЛЯ ше ст над ца ти мо ря -
�ов-под вод ни �ов Се -
вер но �о и Ти хо о�е ан -

с�о �о фло та, �ро жен цев во ро -
неж с�ой зем ли, на веч но брат -
с�ой мо �и лой ста ли во ды ми -
ро во �о о�е а на. На ме мо ри аль -
ных до с �ах вы би ты фа ми лии
дв�х бо ри со� леб цев. Это �вар -
дии ин же нер-лей те нант Один -
цов Лев Ва си ль е вич, 1920 �.р.,
сл� жил на под вод ной лод �е
«К-22», по �иб 07.02.1942 �. и
�лав ный стар ши на Се ми �ин
Але� сей Да ни ло вич, на �раж -
ден ор де ном Крас ной Звез ды,
сл� жил на под вод ной лод �е
«К-23», по �иб 12.05.1942 �.

На ме ро при я тие при еха ли

вн�� и прав н�� Але� сея Се ми -
�и на – Але� сандр Бо ри со вич и
Але� сандр Але� сан д ро вич Се -
ми �и ны. Та� сл� чи лось, что ин -
фор ма ции о дво ю род ном де де
в се мье ос та лось не та� мно �о,
а по то м� те све де ния, �о то рые
�да лось со брать об ще ст вен -
ной ор �а ни за ции «Ко лы бель
р�с с�о �о во ен но �о фло та» о�а -
за лись очень цен ны ми.

Пред се да тель этой ре �и о -
наль ной ор �а ни за ции Ни �о лай
Ти то рен �о в сво ем вы ст�п ле -
нии на пом нил, что ме мо ри аль -
ные до с �и в хра мах, �с та нов -
лен ные по �иб шим мо ря �ам,
при рав ни ва ют ся � над �роб ным
пли там: «Все мо ря �и счи та ют

Ус пен с�ий Ад ми рал тей с�ий
храм на ци о наль ной свя ты ней
р�с с�о �о на ро да, под сво да ми
�о то ро �о р�с с�ий во ен ный
флот по л� чил бла �о сло ве ние
епи с �о па Ми т ро фа ния Во ро -
неж с�о �о. Здесь 2 ап ре ля 1696
�о да по сле ос вя ще ния на во д�
был сп� щен пер вый пе т ров -
с�ий �о рабль «Прин ци пи �м»,
от пра вив ший ся на за во е ва ние
Азо ва. Те перь род ст вен ни �ам
�е ро ев-под вод ни �ов есть �� да
прий ти, а па мять о них ос та -
нет ся в серд цах и ме мо ри аль -
ных пли тах».  

Чле ны об ще ст вен ной ор �а -

ни за ции про дол жат свою �ро -
пот ли в�ю и по-на сто я ще м�
важ н�ю ра бо т� по по ис �� и
�ве �о ве чи ва нию па мя ти зем -
ля �ов, по �иб ших в хо де ис пол -
не ния во ин с�о �о дол �а. Са мо -
сто я тель но о с�дь бе сво их
род ст вен ни �ов, по �иб ших и
про пав ших без ве с ти в �о ды
Ве ли �ой Оте че ст вен ной вой ны
и по сле во ен ные �о ды, мож но с
по мо щью �ни �аль ной ин фор -
ма ци он но-спра воч ной си с те -
мы. Ад рес Объ е ди нен но �о
бан �а дан ных «Ме мо ри ал»
www.obd-memorial.ru.

Собст. ин фор ма ция.

èÄåüíú é èéÑÇéÑçàäÄï 
Ç ëÖêÑñÄï à 
çÄ åÖåéêàÄãúçõï èãàíÄï 
В Ус пен ском Ад ми рал тей ском хра ме Во ро не жа со сто я лось 
от кры тие двух ме мо ри аль ных до сок в па мять о под вод ни ках,
по гиб ших в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 1 де ка б ря в Во ро не же

со сто ял ся оче ред ной
о т  ч е т  н о - в ы  б о р  н ы й
круг ка за ков Во ро неж -
ско го от де ла Цен т раль -
но го ка за чь е го вой ска.  

На �р� �е при с�т ст во ва -
ло о�о ло 200 че ло ве� от
трид ца ти об ществ Во -
ро неж с�ой об ла с ти. Бо -
ри со� леб с�ое �о род -
с�ое �а за чье об ще ст во
де ле �и ро ва ло на это
ме ро при я тие 8 че ло ве�
во �ла ве с ата ма ном
Ан д ре ем Ры ба �о но вым.
Ав то транс порт был пре -
до став лен ад ми ни с т ра -
ци ей �. Бо ри со� леб с�а.

Зна чи мость ме ро при -
я тия под чер �и ва ло при -
с�т ст вие �ос тей: за ме с -
ти тель р� �о во ди те ля
ап па ра та �� бер на то ра и
пра ви тель ст ва Во ро -
неж с�ой об ла с ти Ви� -
тор Мась �о, се � ре тарь
�о мис сии по вос ста -
нов ле нию прав ре а би -
ли ти ро ван ных жертв
по ли ти че с �их ре прес -
сий Але� сандр Са ф ро -
нов, р� �о во ди тель �п -
рав ле ния по вза и мо -
дей ст вию с ад ми ни с т -
ра тив ны ми и во ен ны ми
ор �а на ми пра ви тель ст -
ва об ла с ти Бо рис Зин -
чен �о, Фе де раль ный
ин спе� тор по Во ро неж -
с�ой об ла с ти Але� -
сандр Со ло дов и еще
не с�оль �о пред ста ви те -
лей об ла ст ных си ло вых
стр�� т�р и �п рав ле ния
нар �о �он т ро ля. 

Ата ман Цен т раль но �о
Ка за чь е �о вой с�а Ва ле -
рий На ли мов вы ст� пил
с до �ла дом о про ве ден -
ной ра бо те в вой с�е,
на �ра дил ряд �а за �ов.

Од ним из п�н� тов по -
ве ст �и дня был вы бор
Ата ма на Во ро неж с�о �о
от де ла Цен т раль но �о
�а за чь е �о вой с�а, т.�. �
Ата ма на Ни �о лая Пар -
ши на за �он чил ся вто -
рой сро� ата ман ст ва.

Но вым Ата ма ном Во -
ро неж с�о �о от де ла Цен -
т раль но �о �а за чь е �о
вой с�а был из бран еса -
�л Оле� Ка ре лин. 

На �р� �е бы ли пе ре -
из бра ны ор �а ны са мо -
�п рав ле ния от де ла: Со -
вет ста ри �ов, С�д че с -
ти, �� да во шли на и бо -
лее �ва жа е мые �а за �и.

Та� же об с�ж дал ся во -
прос о со зда нии �а за -
чь ей пар тии Рос сий -
с�ой Фе де ра ции, до �� -
мен ты о ре �и с т ра ции
�о то рой �же по да ны в
Гос ре естр Рос сий с�ой
Фе де ра ции.

Ан д рей 
РЫ БА КО НОВ.

éíóàíÄãëü 
äêìÉ

ÑÖãÖÉÄñàü
çÄòàï
äÄáÄäéÇ
èêàçüãÄ
ìóÄëíàÖ 
Ç ÇõÅéêÄï
ÄíÄåÄçÄ

ВМА ЛЕНЬ КОМ �ют ном
за ле цен т ра на тор же ст -
во со бра лись ре бя та,

про хо дя щие здесь ре а би ли та -
цию, их ро ди те ли, со тр�д ни �и
«Ж� рав ли �а», е�о др� зья и по -
мощ ни �и. Пер вые по з д рав ле -
ния Центр при нял от за ме с ти -
те ля р� �о во ди те ля Во ро неж -
с�о �о об ла ст но �о де пар та мен -
та тр� да и со ци аль но �о раз ви -
тия Е�а те ри ны Но виц �ой, �о -
то рая вр� чи ла ди ре� то р� «Ж� -
рав ли �а» Лю бо ви Ми хе е вой
сер ти фи �ат на при об ре те ние
сен сор ной �ом на ты – дав ней
меч ты всех ра бот ни �ов цен т -
ра, ре бят и их ро ди те лей и
�ра мо ты и бла �о дар но с ти де -
пар та мен та со тр�д ни �ам. 

Та� же «Ж� рав ли�» по з д ра ви -
ли лю ди, при ни мав шие а� тив -
ное �ча с тие в е�о со зда нии:
за ме с ти тель �ла вы ад ми ни с т -
ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о род -
с�о �о о� р� �а по со ци аль ным
во про сам Зоя Шиль ни �о ва и
ди ре� тор Бо ри со� леб с�о �о
фи ли а ла Во ро неж с�о �о ар хи -
те� т�р но-стро и тель но �о �ни -
вер си те та (а в пе ри од рож де -
ния цен т ра – �ла ва ад ми ни с т -
ра ции о� р� �а) Ва ле рий Ле бе -
дев. От ад ми ни с т ра ции �ол -
ле� ти в� Цен т ра бы ла вр� че на

Бла �о дар ность за вне д ре ние
но вых тех но ло �ий в ра бо т� с
де ть ми-ин ва ли да ми и их ро ди -
те ля ми, по да рен пы ле сос, а
ди ре� то р� вр� че на па мят ная
ме даль «Гор дость зем ли Бо ри -
со� леб с�ой».

Свя щен ни �и и ма т�ш �и Бо -
ри со� леб с�о �о цер �ов но �о о� -
р� �а о�а зы ва ют под держ ��
Цен т р� с са мых пер вых дней
е�о ра бо ты: бе се д� ют с де ть -
ми и ро ди те ля ми, �ча ст в� ют в
е�о про е� тах и пра зд ни �ах.
Пе да �о� Вос �рес ной ш�о лы
при Зна мен с�ом хра ме Со фья
Кня же ва пе ре да ла по з д рав ле -
ние от Бо ри со� леб с�о �о бла -
�о чи ния и д� хов н�ю ли те ра т� -
р� в �а че ст ве по дар �а. 

«Ж� рав ли�» за дол �ие �о ды
сво ей ра бо ты стал не про сто
ре а би ли та ци он ным цен т ром,
но еще и цен т ром раз ви тия
твор че ст ва осо бых де тей. Не -
с�оль �о лет под ряд е�о пи том -
цы �ча ст в� ют во Все рос сий -
с�ом фе с ти ва ле «Ша� на вст ре -
ч�». На пра зд ни �е ре бя там –
по бе ди те лям 5-�о фе с ти ва ля,
про шед ше �о в Сан�т-Пе тер -
б�р �е, бы ли вр� че ны на �ра ды,
а их пе да �о �ам – бла �о дар но с -
ти за под �о тов �� �ча ст ни �ов.

И �а �ой же пра зд ни� без
�он цер та! По з д рав ле ния и
вр� че ние по дар �ов и на �рад
пе ре ме жа ли пес ни и тан цы в
ис пол не нии не толь �о др� зей
«Ж� рав ли �а» – вос пи тан ни �ов

Цен т ра вне ш�оль ной ра бо ты и
дет с�о �о До ма ��ль т� ры «Ра -
д� �а», но и са мих «ж� рав лят»,
их ро ди те лей и та лант ли вых
со тр�д ни �ов цен т ра. 

А за вер ши ло пра зд ни� тор -
же ст вен ное по яв ле ние о� ром -
но �о име нин но �о тор та. Де тво -
ра за д� ла све чи на нем под
«фей ер вер�» из воз д�ш ных
ша ров и вме с те с ро ди те ля ми
от пра ви лась за слад �ий стол. 

С юби ле ем те бя, «Ж� рав ли�»!
П�сть их б� дет еще ве ли �ое
мно же ст во, ведь ты не сешь до -
б ро и спа се ние осо бым де тям и
их ро ди те лям и да ришь им на -
деж д� на сча ст ли вое б� д� щее.

На та лия ИВА НО ВА. 
Фо то ав то ра.

ûÅàãÖà

В Меж ду на род ный день ин ва -
ли дов Бо ри сог леб ский зо наль -
ный ре а би ли та ци он ный центр
для де тей и под ро ст ков с ог ра -
ни чен ны ми воз мож но с тя ми
«Жу рав лик» от ме тил свое де -
ся ти ле тие.

«ÜìêÄÇãàäì» – ÑÖëüíú ãÖí

НА ША СПРАВ КА
Ты лом Во ор� жен ных Сил Рос сий с�ой Фе де ра ции (Во ен но-ме -
мо ри аль ным цен т ром ВС РФ) со зда на ин фор ма ци он но-спра -
воч ная си с те ма �ло баль но �о зна че ния, не име ю щая ана ло �ов в
ми ро вой пра� ти �е. На сай те www.obd-memorial.ru Вы мо же те
най ти ин фор ма цию о зва нии по �иб ше �о, ча с ти, в �о то рой он
сл� жил, да те и при чи не смер ти (�бит, �мер от ран, про пал без
ве с ти) и ме с те за хо ро не ния.

Объ е ди нен ный бан � дан ных Ме мо ри ал яв ля ет ся до стой ным
па мят ни �ом всем во и нам, по �иб шим и про пав шим без ве с ти
при за щи те на шей Ро ди ны и ее ин те ре сов, на пра� ти �е ре а ли -
з�я ло з�н� «Ни �то не за быт, ни что не за бы то». 

Вн�� Але� сандр Бо ри со вич и прав н�� Але� сандр Се ми �и ны на
от �ры тии ме мо ри аль ной до с �и в па мять о под вод ни �ах, по �иб ших
во вре мя Ве ли �ой Оте че ст вен ной вой ны,  сре ди �о то рых был их
дед и пра дед Се ми �ин Але� сей Да ни ло вич.



НАЧАВ ШИСЬ в да лё �их
яиц �их сте пях осе нью
1773 �., зна ме ни тый

П� �а чев с�ий б�нт, слов но �о -
лос саль ный по жар, ле том сле -
д� ю ще �о �о да не о жи дан но для
вла с тей вплот н�ю при бли зил -
ся � �ра ни цам Во ро неж с�ой
�� бер нии. В ию ле 1774 �. ос -
тат �и вой с�а по встан цев, по -
тер пев ше �о по ра же ние от
пра ви тель ст вен ной ар мии на
ле вом бе ре �� Вол �и в о� ре ст -
но с тях Ка за ни, пе ре пра ви лись
на пра вый бе ре�. Да лее «Петр
III» по вер н�л на ю�. Ка� из ве -
ст но, это бе� ст во бы с т ро пре -
вра ти лось в на ше ст вие, а на -
ше ст вие – в три �м фаль ный
марш. 

Че рез Ч� ва шию и Мор до вию
са мо зва ный «им пе ра тор» дви -
н�л ся � Пен зе, �де 11 ав �� с та
(31 ию ля по ста ро м� сти лю)
ве лел о� ла сить зна ме ни тый
��аз о воль но с ти для �ре с ть ян: 

«Объ яв ля ет ся во все на род -
ное из ве с тие.

Жа л� ем… всех, на хо див -
ших ся преж де в �ре с ть ян ст ве
и в под дан ст ве по ме щи �ов,
быть вер но под дан ны ми ра ба -
ми соб ст вен ной на шей �о ро -
не; и на �раж да ем древ ним
�ре с том и мо лит вою, �о ло ва -
ми и бо ро да ми, воль но с тью и
сво бо дою и веч но �а за �а ми,
не тре б�я ре � р�т с�их на бо ров,

по д�ш ных и про чих де неж ных
по да тей, вла де ни ем зем ля ми,
лес ны ми, се но �ос ны ми ��о дь -
я ми и рыб ны ми лов ля ми, и со -
ля ны ми озё ра ми без по ��п �и
и без об ро ��; и ос во бож да ем
всех от преж де чи ни мых от
зло де ев дво рян и �рад с�их
мздо им цев-с� дей �ре с ть я нам
и все м� на ро д� на ла �а е мых
по да тей и отя �о ще ний. И же -
ла ем вам спа се ния д�ш и спо -
�ой ной в све те жиз ни, для �о -
то рой мы в�� си ли и пре тер пе -
ли от про пи сан ных зло де ев-
дво рян стран ст вие и не ма лые
бед ст вия.

…То �о ра ди по ве ле ва ем сим
на шим имен ным ��а зом: �ои
преж де бы ли дво ря не в сво их
по ме с ть ях и вот чи нах, – оных
про тив ни �ов на шей вла с ти и
воз м� ти те лей им пе рии и ра -
зо ри те лей �ре с ть ян ло вить,
�аз нить и ве шать, и по ст� пать
рав ным об ра зом та�, �а� они,
не имея в се бе хри с ти ан ст ва,
чи ни ли с ва ми, �ре с ть я на ми.

По ис треб ле нии �о то рых
про тив ни �ов и зло де ев-дво -
рян, вся �ий мо жет вос ч�в ст во -
вать ти ши н� и спо �ой н�ю
жизнь, �оя до ве �а про дол -
жать ся б� дет».

Для дво рян с�о �о со сло вия,
при бли зи тель но 1 про цен та
все �о на се ле ния, дан ный ма -
ни фест оз на чал �о нец. Од на �о
он же, �а� не �р� ти, от ве чал
ве �о вым ча я ни ям боль шин ст ва
р�с с�о �о на ро да. По сле это �о
�беж де ние, что П� �а чев и есть
ис тин ный царь, ста ло мас со -
вым. Си ла и до ход чи вость ��а -
за по дви� ли на се ле ние боль -
шей ча с ти По вол жья хле бом-
со лью встре чать «им пе ра то -
ра». Э� земп ляр до �� мен та с
зо ло че ной пе ча тью по пал на
Верх ний Хо пер и та� же вы звал
здесь все об щее вос ста ние
�ре по ст ных и �о род с�их ни зов.
В сто ли ц� ле те ли па ни че с �ие
до �ла ды: «Не толь �о �ре с ть я -
не, но и по пы, мо на хи, да же
ар хи ман д ри ты воз м� ща ют �
б�н т� ч�в ст ви тель ный и не ч�в -
ст ви тель ный на род».

В АВ ГУ С ТЕ 1774 �., дви �а -
ясь с ос нов ной ча с тью
сно ва став ше �о мно �о -

ты сяч ным вой с�а � Са ра то в�,
П� �а чев ре шил за хва тить и все
При хо пе рье. Для вы пол не ния
за мыс ла бы ло от ря же но все
пра вое �ры ло по встан че с �ой
ар мии, раз де лив ше е ся на че -
ты ре �о лон ны. На и бо лее силь -

ная име ла це лью за хват Бо ри -
со� леб с�а и Хо пер с�ой �ре по с -
ти (Но во хо пёр с�а).

К �о лон не, пер во на чаль но
на счи ты ва ю щей до 2 000 б�н -
тов щи �ов, по хо д� дви же ния
при со е ди ни лось еще не с�оль -
�о ты сяч �ре с ть ян. От ря дом
�о ман до вал про из ве дён ный
П� �а че вым в пол �ов ни �и Иван
Ива нов (на сто я щая фа ми лия
Ро ди о нов). Од на �о из чис ла
е�о по мощ ни �ов бы с т ро вы -
дви н�л ся на �лав ные ро ли
Иван Ка мен с�ий, из ве ст ный
под псев до ни мом Ми хай лов.

Ге не рал-май ор П. По тем �ин
еще 30 (19) ию ля в спе ци аль -
ном пись ме ��а зал дон с�о м�
ата ма н� С. С� ли н� на опас -
ность про ры ва п� �а чев цев на
Хо пер и Дон. Обо ро на Бо ри -
со� леб с�а от по встан цев, та �им
об ра зом, при зна ва лась важ ной
стра те �и че с �ой за да чей. Ра з� -
ме ет ся, ни С� лин, ни �а за чья
стар ши на во все не же ла ли,
что бы пла мя �раж дан с�ой вой -
ны до сти� ло их род ных ста ниц,
и бы с т ро при ня ли ме ры. 

Сер�ей МАКШАНЦЕВ.

(Продолжение след�ет).
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ОЛЬ ГА Б�б но ва (По ва -
рин с�ая) ро ди лась 22
ию ля 1912 �о да в �о ро -

де Там бо ве в се мье свя щен ни -
�а. О�он чи ла тех ни ��м ино ст -
ран ных язы �ов (1934). Ра бо та -
ла пе ре вод чи цей на авиа ци он -
ном за во де (1934-1937), ре -
да� то ром в Во ро неж с�ом из да -
тель ст ве (1937-1941), стар шим
на �ч ным со тр�д ни �ом До ма-
м� зея Ива на Ни �и ти на (1943-
1961). Член Со ю за пи са те лей

СССР. Де бю ти ро ва ла �а� по эт
в 1940 �о д�, �о� да вы шел в
свет сбор ни� ее сти хов «Др�ж -
ба». Ав тор мно �их по ве с тей и
рас с�а зов: «Ут рен ние ро сы»,
«За �он чен ная дис сер та ция»,
«Три вет �и над пр� дом». Боль -
шой ин те рес пред став ля ют
про из ве де ния о на шем за ме ча -
тель ном зем ля �е Ива не Ни �и -
ти не: «По весть о по эте» и «По
ни �и тин с�им ме с там», а та� же
три ло �ия «Воз вра ща ют ся лю -
ди...». Ее про из ве де ния, из да -
вав ши е ся в Во ро не же и в
Мос� ве, бы ли пе ре ве де ны на
не мец �ий, чеш с�ий, �� ра ин -
с�ий и др� �ие язы �и.

Оль �а Вла ди ми ров на пи са ла о
с�ром ных тр� же ни �ах, �чи те лях,
вра чах. Это все �да че ст ные,
бла �о род ные, от зыв чи вые лю -
ди, ищ� щие �ра со т� и �ар мо-
нию в о� р� жа ю щей жиз ни. Не -

смо т ря на то, что мно �ое в жиз -
ни ме ня лось и ме ня ет ся, не из -
мен ны ми долж ны ос та вать ся та -
�ие веч ные цен но с ти, �а� добро,
ми ло сер дие, че ло веч ность, со -
весть, честь, лю бовь. В это ве -
ри ла Оль �а Б�б но ва и � это м�
при зы ва ла сво их чи та те лей. Не -
да ром од но из сво их про из ве де -
ний она на зва ла «Вни май те зв� -
�� серд ца сво е �о…».

Оль �а Б�б но ва не толь �о во -
ро неж с�ая пи са тель ни ца, но и
пре дан ный м� зейный со тр�д -
ни�. Она од ной из пер вых вос -
ста нав ли ва ла м� зей име ни Ни -
�и тина по сле во ен ной раз р� хи.
Имен но бла �о да ря Оль �е Вла -
ди ми ров не е�о �далось со хра -
нить.

Оль �а Вла ди ми ров на Б�б но -
ва �мер ла в 2000 �о д�, за �он -
чив зем н�ю жизнь в воз ра с те
88-ми лет.

В э�с по зи ции м� зея, по свя -
щен ной пи са тель ни це, пред -
став ле ны ее лич ные ве щи; фо -
то �ра фии из се мей но �о ар хи -
ва; пе ре пи с �а со мно �и ми из -
ве ст ны ми людь ми, в том чис ле
с по этом Ана то ли ем Жи �� ли -
ным; �ни �и Оль �и Б�б новой с
дар ст вен ны ми над пи ся ми Бо -
ри со� леб с�о м� �ра е вед че с �о -
м� м� зею. 

А� тив ное �ча с тие в ор �а ни за -
ции вы став �и при нял во ро неж -
с�ий �ра е вед Але� сандр Чер -
ны шов. 

Пред став лен ная вы став �а –
дань па мя ти и �ва же ния бла �о -
дар ных зем ля �ов.

Га ли на СЛУ ГИ НА, 
на �ч ный со тр�д ни# 

Бо ри со� леб с#о �о 
ис то ри #о-х� до же ст вен но �о

м� зея.

Наш кол ле га – обо зре ва тель
«Бо ри сог леб ско го ве ст ни ка»
по эт Игорь ЛУКЬ Я НОВ стал
ла у ре а том Все рос сий ской ли -
те ра тур ной пре мии «Лев ша»
име ни Н. С. Ле с ко ва в жа н ре
по эзии. 
Ред �ол ле �ия и ре да� ция ж�р -
на ла «При о� с �ие зо ри» (�.Т� -
ла) вы дви н� ли е�о на со ис �а -
ние этой на �ра ды за се рию
сти хо твор ных под бо ро�. 

Имя И�оря Л��ь я но ва хо ро -
шо из ве ст но в ли те ра т�р ных
�р� �ах. Он ре �� ляр но п�б ли �о -
вал ся и п�б ли �� ет ся в рос сий -
с�их ли те ра т�р ных из да ни ях.
Та �их, �а� «Наш со вре мен ни�»,
«Мо ло дая �вар дия», «Ав ро ра»,
во ро неж с�ий «Подъ ем», и др� -
�их. Ав тор де сят �а по эти че с �их
сбор ни �ов. С 1994 �о да – член
Со ю за пи са те лей Рос сии.  

По эзия для Л��ь я но ва – это
спо соб с� ще ст во ва ния. Воз -
мож ность вы ра зить свою �л� -
бо ��ю лю бовь � Ро ди не, че ло -
ве �� тр� да, вы с�а зать �раж -
дан с��ю по зи цию. Ра бо тая бо -
лее трид ца ти лет �ор ре с пон -
ден том, обо зре ва те лем «Бо -
ри со� леб с�о �о ве ст ни �а»,
И�орь Л��ь я нов ни �о� да не пе -
ре ста вал пи сать сти хи. Од но -
вре мен но яв ля ясь по п� ля ри за -
то ром р�с с�о �о сло ва. У е�о
«Ли те ра т�р ной стра ни цы»
мно �о по �лон ни �ов. Де сят �и
мо ло дых та лан тов с ле� �ой р� -
�и И�о ря Л��ь я но ва по л� чи ли
п� тев �� в твор че с ��ю жизнь. 

От всей д� ши по з д рав ля -
ем И�о ря с этой на �ра дой и
же ла ем но вых твор че с #их
вы сот. 

Га ли на АКИ МО ВА.

èéáÑêÄÇãüÖå

àÉéêú
ãìäúüçéÇ –
ãÄìêÖÄí 

«ÇçàåÄâíÖ áÇìäì ëÖêÑñÄ ëÇéÖÉé»
В за ле со вре мен но с ти Бо ри -
сог леб ско го ис то ри ко-ху до -
же ст вен но го му зея откры -
лась вы став ка, по свя щен ная
из ве ст ной во ро неж ской пи са -
тель ни це Оль ге Вла ди ми -
ров не БУБ НО ВОЙ, сто ле -
тие ко то рой от ме ча лось в
этом го ду. 

ÅéêàëéÉãÖÅëä äìãúíìêçõâ

èìÉÄóÖÇôàçÄ çÄ ïéèêÖ
До ста точ но хо ро шо в ме ст -
ном кра е ве де нии ос ве ще ны
со бы тия, свя зан ные с про изо -
шед шим в на ча ле XVIII ве ка
зна ме ни тым Бу ла вин ским
бун том, вос ста нием ка за ков и
при мк нув ших к ним кре с ть ян
про тив ца ря Пе т ра I. В то же
вре мя и сле ду ю щее по вре ме -
ни гран ди оз ное на род ное вы -
ступ ле ние – так на зы ва е мая
Кре с ть ян ская вой на 1773-
1775 го дов под ру ко вод ст вом
Еме ль я на Пу га че ва – са мым
не по сред ст вен ным об ра зом
за тро ну ло тер ри то рию со вре -
мен но го Бо ри сог леб ско го
рай о на. Вве ден ные в по след -
нее вре мя в обо рот до ку мен ты
той эпо хи поз во ля ют опи сать
тра ги че с кие пе ри пе тии Пу га -
чев щи ны в на ших ме с тах. 
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Укрощать электричество —
НАША работа!
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6-49-24

•Продажа, техническое обслуживание ККМ
Автоматизация торговли
РЕМОНТ факсов, телевизоров, компьютеров
ЗАПРАВКА и РЕМОНТ картриджей
и копировальных аппаратов

•
•
•

•ВЕСЫ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Свободы, 199 (во дворе Дома пионеров)

МЫСАМИ ЗАБЕРЕМ, А ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДОСТАВИМ ТЕХНИКУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

до 15 января

opn d`eŠ q“
•3-�омн. �в-ра в Сев. ми�р. 2-й этаж. Т. 8-915-

587-35-13.
•2-�омн. �в-ра (43,1 �в. м, 5-й этаж, ев ро ре -

монт, не �� ло вая, �теп лен ная, бал �он за сте� лен,
�� хон ная стен �а, под вал) по �л. 217-й Стрел �о -
вой ди ви зии, 118. Т. 6-36-69, 8-963-686-57-65.

•2-�омн. �в-ра �/п пл. 52 �в. м в цен т ре, 4-й
этаж, сте� ло па �е ты на ��х не, в ван не �а фель, 
ло д жия за сте� ле на. Т. 8-906-586-49-00.

•3-�омн. �в-ра по �л. Тре ть я �ов с�ой, 3-�омн. �в-
ра в р-оне Зна мен с�ой цер� ви, �и та ра 12 стр�н,
бан �и 3 л, две ри �ом нат ные. Т. 5-24-40, 5-70-94.

•Дом в р-оне Сев. ми�р. (76 �в. м, �аз, во да,
центр. �а на ли за ция, 4 сот.) или ме ня ет ся на 1-
�омн. �в-р� на �л. Аэ ро дром ной с до пла той. Т. 2-
56-64, 8-919-238-49-65.

•Дом 2-этаж ный в р-не Сев. ми�р. (160 �в. м, 2
�а ра жа 60 �в. м, лет няя ��х ня 28 �в. м с по �ре бом,
с отоп ле ни ем). Тел. 8-915-581-93-00, 3-13-94.

•Но вый дом по �л. Лер мон то ва, 51 (140 �в. м,
9 со то�, сад, 2 �а ра жа, въезд, ас фальт). До �� -
мен ты �о то вы. Т. 7-33-21, �т ром и ве че ром.

•Дом-особ ня�, эл. �а мин, эл. прял �а, па яль ная
лам па, ве рев �и, це пи, ��ол �и ме тал ли че с �ие. Т.
6-09-04.

•Пол до ма с им� ще ст вом 72 �в. м, с �доб ст ва -
ми, в цен т ре, сад, �ч. 8 сот. Мож но под �ом мер -
цию. До ро �о. За сте� лен ные ра мы, со �о вар �а. Т.
6-04-67, 8-951-541-82-46.

•Пол до ма с �доб ст ва ми в р-оне «Ко с моса». Т.
4-34-20, 8-952-103-39-96.

•Пол до ма 45,8 �в. м (�аз, отоп ле ние, �ча с то�,
вре мян �а с по �ре бом, са рай, вход от дель ный). Т.
8-903-852-45-40.

•Дом в п. Ипас (161/135 �в. м, �а раж 29 �в. м,
все �ом м� ни �а ции, 80% �о тов но с ти, строй ма те -
ри а лы, �ч. 15 сот., по сад �и). До �� мен ты �о то вы.
Т. 8-980-346-03-34.

•Дач ный �ч. 15 сот. в пос. Ка ли ни но СНТ
«Свет». Це на 30 тыс. р�б. Т. 6-29-42.

•Га раж в �о оп. «Пла не та» (пл. 27,6 �в. м, смо -
т ро вая яма, по �реб). Це на 170 тыс. р�б. Т. 6-02-
64, 4-22-74, 8-905-653-06-97.

•Га раж в �о оп. «Пла не та» (пл. 31 �в. м, смо т ро -
вая яма, по �реб). Т. 8-920-424-94-58, 8-950-764-
18-40.

•Га раж в �о оп. «Ко с мос» (3х7, яма, по �реб, вы -
со �ие во ро та). Т. 8-919-185-24-91, 3-05-52.

•Га ра жи в �о оп. «Ко с мос» о�о ло ав то сто ян �и.
Не до ро �о. Т. 8-910-249-25-82, 8-950-756-85-80.

•Обо р� до ва ние для �а зо свар �и – �е не ра тор,
шлан �и, �о рел �а, тр� ба сталь ная 57 мм, 40 мм, �о -
роб �а п/п, рес со ры � УАЗ-469. Де ше во. Т. 5-79-01.

•Тре на жер спор тив ный но вый со штан �ой и
«бли на ми». Т. 8-915-587-35-13.

•Па лат �и 2-4-ме ст ные б/� – 2 шт. Т. 8-952-
105-46-53. 

•Стен �а б/�, �рес ло-�ро вать б/� 1 �од, ра мы
за сте� лен ные 90х120, ��рт �а жен. теп лая р. 48-
50, паль то де ми се зон ное р. 48-50. Т. 6-13-47.

•Ста рин ная рез ная ме бель: �о мод, б� фет,
трю мо, швей ная и нож ная ма шин �и (По дольс�).
Т. 6-54-70.

•По л� ш� бо� ов чин ный, т� л�п, са по �и хро мо -
вые, яло вые р. 42. Т. 6-07-65.

•Хо ло диль ни� «Сти нол» не испр., ме хо вые без -
р� �ав �и, р� �а ви цы, ф� фай �и, ра мы за сте� лен -
ные, ти тан, �аз. бал ло ны, бр� сья 35х35 см дли на
8 м, дро ва. Т. 5-23-29.

•Эл. д� хов �а «Харь �ов», 2 пе ри ны, ро �а оле ньи,
пи ла «Др�ж ба», фо то ап па рат «ФЭД», ме хан. мя -
со р�б �а, вяз. ма шин �а, ват ные шта ны. Т. 6-31-63.

•К� хон ная вы тяж �а но вая, ста би ли за тор, жен.
��рт �а-д�б лен �а 46 р., но вый фа б рич ный спорт.
�о с тюм �теп лен ный. Т. 3-05-84.

•Ко лон �а �а зо вая «Не ва» поч ти но вая, цена до -
�о вор ная. Т. 6-43-83.

•Эл. на сос «А�и дель», нор �о вые шап �и (м�ж. и
жен.), от �рыт �и СССР, �ниж ная пол �а, при �ро -
ват ный п�ф. Т. 6-25-00.

•Же ле зо оцин �о ван ное, те ле ви зор, со ха, стир.
и шв. ма шин �и, пе ри на, ш� ба ов чин ная р. 56-58,
ш��р �и ов чин ные, эл. ово ще рез �а. Т. 6-33-87, 8-
919-239-29-38. 

hyr  p` an Šr
•Си дел �и или �бор щи цы подъ ез дов. Сроч но.

Опыт. Т. 8-950-752-92-64.

p`g mne
•Сда ет ся пол до ма с �доб ст ва ми для се мей ных

в рай о не «Ко с моса». Т. 4-34-20, 8-952-103-39-96.
•На ст рой �а пи а ни но. Т. 56-3-16, 6-28-92.

ìë ãì Éà

� ПО КЛЕЙ КА ОБОЕВ, по -
то лоч ной плит �и, шпа� ле в�а,
шт� �а т�р �а и др. УС ТА НОВ -
КА САНТЕХНИКИ. Вы езд в
се ло. Т. 3-08-19, 8-951-565-
04-46.
� ОТ ДЕЛ КА: �а фель, тро -
т� ар ная плит �а, пла с ти�,
МДФ, ПВХ, ГВЛ, �ип со �ар -
тон. НА СТИЛ ПО ЛОВ: ДВП,
ла ми нат, ли но ле �м и др. Т.
3-08-19, 8-951-565-04-46.
� РЕ МОНТ и на ст рой �а те -
ле ви зо ров всех ма ро�. Т. 5-
68-82, 8-951-565-04-46, 3-
08-19.

� РЕ МОНТ И ИЗ ГО ТОВ ЛЕ -
НИЕ КРЫШ, �с та нов �а во -
рот, за бо ров из ме тал ла, от -
дел �а до мов сай дин �ом и все
ви ды на р�ж ных и вн� т рен них
ра бот. УС ТА НОВ КА ДВЕ -
РЕЙ. Т. 8-920-438-56-37.
� СРОЧ НЫЙ РЕ МОНТ
хо до вой и ин же� то ра а/м
«ГА Зе ль» и «Вол �а». За ме на
ш�вор ней за 2 ча са, сцеп ле -
ния – 40 мин. Т. 8-906-679-
71-17. ОФИ ЦИ АЛЬ НО. СЕР -
ТИ ФИ КАТ.
� ВСЕ ВИ ДЫ ОТ ДЕ ЛОЧ -
НЫХ РА БОТ. Т. 8-905-050-
26-27, 2-55-86.

РЕКЛАМА
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ФГБОУ ВПО «Бо ри со� леб с!ий �о с# дар ст вен -
ный пе да �о �и че с !ий ин сти т#т» объ яв ля ет !он -
!#рс на за ме ще ние долж но с ти до цен та !а фе д -
ры ес те ст вен ных на #! и ме то ди !и их пре по -
да ва ния. За яв ле ния на �ча с тие в �он ��р се при -
ни ма ют ся в те че ние од но �о ме ся ца со дня
оп�б ли �о ва ния объ яв ле ния по ад ре с#: �. Бо ри -
со� лебс�, �л. На род ная, 43 (�аб. 21). Т. 6-26-01.
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О БЮ Д ЖЕ ТЕ 
БО РИ СОГ ЛЕБ СКО ГО ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА 
ВО РО НЕЖ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ НА 2013 ГОД 

И НА ПЛА НО ВЫЙ ПЕ РИ ОД
2014 и 2015 ГО ДОВ

Решение
по ито �ам п#б лич ных сл# ша ний 

в Бо ри со� леб с!ом �о род с!ом о! р# �е
5 де !а б ря 2012 �.

В со от вет ст вии со ст. 28 Фе де раль но �о за �о на от
06.10.2003 �. №131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор �а -
ни за ции ме ст но �о са мо �прав ле ния в Рос сий с�ой
Фе де ра ции», ст. 20 Ус та ва Бо ри со� леб с�о �о �о род -
с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти, По ло же ни ем о
п�б лич ных сл� ша ни ях в Бо ри со� леб с�ом �о род с�ом
о� р� �е Во ро неж с�ой об ла с ти, �т верж ден ным ре ше -
ни ем Бо ри со� леб с�ой �о род с�ой Д� мы от
16.09.2010 �. № 309, рас смо т рев и об с� див про е�т
ре ше ния «О бю д же те Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти на 2013 �од и на пла -
но вый пе ри од 2014 и 2015 �о дов», �ча ст ни �и п�б -
лич ных сл� ша ний

Р Е  Ш И  Л И:
1. Одо б рить про е�т ре ше ния «О бю д же те Бо ри со� -

леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти на
2013 �од и на пла но вый пе ри од 2014 и 2015 �о дов».

2. Ре �о мен до вать от де л� жи лищ но-�ом м� наль но -
�о хо зяй ст ва, транс пор та ад ми ни с т ра ции Бо ри со� -
леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а вне сти на рас смо т ре -
ние в Бо ри со� леб с��ю �о род с��ю Д� м� до �т верж -
де ния ею ре ше ния «О бю д же те Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти на 2013
�од и на пла но вый пе ри од 2014 и 2015 �о дов» �он -
�рет ные пред ло же ния по �ве ли че нию в 2013 �о д�
бю д жет ных рас хо дов в сфе ре ЖКХ с ��а за ни ем ис -
точ ни �ов фи нан си ро ва ния.

3. Пред ло жить Бо ри со� леб с�ой �о род с�ой Д� ме
на оче ред ном за се да нии Бо ри со� леб с�ой �о род -
с�ой Д� мы рас смо т реть и при нять ре ше ние «О бюд -
же те Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж -
с�ой об ла с ти на 2013 �од и на пла но вый пе ри од
2014  и 2015 �о дов».

4. Дан ное ре ше ние оп�б ли �о вать в �а зе те «Бо ри -
со� леб с�ий ве ст ни�» и раз ме с тить на офи ци аль ном
сай те в се ти Ин тер нет.

Пред се да тель п#б лич ных сл# ша ний 
А. Н. КА КО РИН.

éîàñàÄãúçé

Борисо�лебс!ий драмтеатр им. Н.Г. Чернышевс!о�о

24-30 де!абря
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА + ЁЛКА

Начало в 11.00, 14.00
Билеты в �ассах театра.

СЛУ ХО ВЫЕ АП ПА РА ТЫ от 2400 р#б.
14 де !а б ря с 12.00 до 14.00 
в по ли �ли ни �е МБУЗ БГО «Бо ри со� леб с�ая ЦРБ»

по #л. Сво бо ды, 206, со сто ит ся сл� хо про те зи ро ва ние 
для сла бо слы ша щих, про вер !а сл# ха (а# ди о ме т рия).

Из �о тов ле ние ин ди ви д� аль ных в�ла ды шей. 

ПЕН СИ О НЕ РАМ СКИД КА 10%. 
Воз мож на РАС СРОЧ КА.

Справ !и и вы зов спе ци а ли с та на дом (по рай о н#) 

БЕС ПЛАТ НО по тел. 8-983-622-11-47. 
ВВООЗЗ  ММООЖЖ  ННЫЫ  ППРРОО  ТТИИ  ВВОО  ППОО  ККАА  ЗЗАА  ННИИЯЯ..  

ТТРРЕЕ  ББУУ  ЕЕТТ  ССЯЯ  ККООНН  ССУУЛЛЬЬ  ТТАА  ЦЦИИЯЯ  ССППЕЕ  ЦЦИИ  АА  ЛЛИИ  СС  ТТАА..
Сви де тель ст во № 003244532 вы да но 02.03.2009. �. Омс�                 ре�лама

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Сро� оформления подпис�и 

на центральные издания за�анчивается

17 де!абря.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Вас жд�т во всех отделениях связи.

Телефон для справо!: 6-03-57.

Уте рян ный дип лом ЭВ № 136583 об о�он ча нии
Сан�т-Пе тер б�р� с�о �о ме ди цин с�о �о ин сти т� та
им. а�. И.П. Пав ло ва, вы дан ный 22 ию ня 1994 �о -
да на имя Жда но ва Але! сея Але! се е ви ча, счи -
тать не дей ст ви тель ным.

ТТООЛЛЬЬККОО  ООДДИИНН  ДДЕЕННЬЬ
12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

С 10 ДО 14 ЧАСОВ
в �ородс�ом драмтеатре �л. Народная, 40,

ВЫСТАВКА тор�овой мар!и 
«ВИТАЛЬГАР»

НА ВЫСТАВКЕ ДЕЙСТВУЮТ:
1. Вы�одные предложения для новых �лиентов
2. Сертифи�аты на след�ющ�ю по��п�� – В ПОДАРОК
3. «Амарантовое масло» при за�азе любо�о ��рса

ПРИХОДИТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Св-во № 1043600025182 от 06.04.2004�. ИФНС Росии № 1 по Воронежс�ой области РЕКЛАМА
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