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Ðåãèîíó âûäåëåíû
ôåäåðàëüíûå äåíüãè
Р��оводитель�областно�о��правления
ЖКХ�и�энер�ети�и�Вадим�Кстенин�сооб-
щил,�что�в�те��щем��од��наш�ре�ион�по-
л�чит�из�федерально�о�бюджета�допол-
нительн�ю�с�бсидию�в�размере�321�млн
р�блей.�Планир�ется�для�это�о�подпи-
сать�со�лашение�межд��Министерством
ре�ионально�о�развития�РФ�и�прави-
тельством�Воронежс�ой�области.�Уже
известно,�что�день�и�пойд�т�на�строи-
тельство�водозабора�на��част�е�«Рос-
тань»�в�Борисо�лебс�е�и��анализацион-
ных�соор�жений�в�Новой�Усмани.

Áîðèñîãëåáöàì ïîäàðèëè
ðîìàøêîâîå íàñòðîåíèå  
Целых�два�дня�вместе�со�всей�страной
жители�наше�о�о�р��а�отмечали�роман-
тичный�российс�ий�праздни��–�День�се-
мьи,�любви�и�верности.�Впрочем,�празд-
ничное�настроение�местные�е�о�ор�ани-
заторы�начали�создавать�заранее:�1�июля
в�Борисо�лебс�е�стартовала�а�ция�«Ро-
маш�овое�настроение».�Сделав�по��п���в
ма�азинах�–�партнерах�а�ции,��аждый
мо��пол�чить���пон,�дающий�право��час-
тия�в�праздничной�лотерее�7�июля.
В�этот�вос�ресный�день�три���рашен-

ных�ромаш�ами�автоб�са�проехали�по
�лицам��орода�и�подарили�праздничные
поздравления�юбилярам�семейной�жиз-
ни,�мно�одетным�семьям�и�всем�жите-
лям�Борисо�лебс�а.�Уни�альн�ю�возмож-
ность�предоставили��частни�ам�«ромаш-
�овой»�а�ции:�в�прямом�эфире�одной�из
местных�радиостанций�они�мо�ли�позд-
равить�с�праздни�ом�родных�и�близ�их�и
пол�чить�м�зы�альный�подаро�.
А�в�День�семьи,�любви�и�верности��ла-

ва�администрации�о�р��а�вр�чил�медали
«За�любовь�и�верность»�дв�м�семейным
парам,�отметившим�«золотой»�и�«брил-
лиантовый»�юбилеи�совместной�жизни.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà  
12�июля�с�11.00�до�13.00�в�Общест-
венной�приемной�полномочно�о�пред-
ставителя�Президента�РФ�в�ЦФО�при-
ем�раждан�проводит�р��оводитель
Управления�федеральной�сл�жбы�с�-
дебных�приставов�по�Воронежс�ой�об-
ласти�ПОПОВА Вера�Васильевна.

Адрес�приемной: �л.�Свободы,�203.
*�*�*

12�июля�с�8�часов�в здании�админист-
рации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-
р��а,��аб.�402�(4�этаж)��лава�Борисо�-
лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронеж-
с�ой�области,�председатель�Борисо�-
лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�КАКОРИН
Але�сандр�Ни�олаевич проводит�при-
ем�раждан�по�личным�вопросам.

Телефон�для�справо��и�записи:�
6-02-56.

� БЕЛОРУССКИЙ Мо�илев,
Пенза,� Орел,� ленин�радс�ий
Иван�ород,��раснодарс�ий�Афин-
с�ий,� наши� соседи� вол�о�радцы,
саратовцы�и�тамбовчане,�а�та�же
семь�воронежс�их��ородов�и�сел
представили�юные�таланты�на�бо-
рисо�лебс�ой�земле.�В�этом��од�
фестиваль-�он��рс� «Россия� мо-
лодая»,� �лавным� ор�анизатором
�оторо�о� является� местный� дет-
с�ий�Дом���льт�ры�«Рад��а»,�про-
ходил� при� поддерж�е� департа-
мента���льт�ры�Воронежс�ой�об-
ласти�–�впервые�в�своей�истории.
И��аждый�фестивальный�день�со-
бирал�полные�залы�зрителей.���
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4160 ãîëîâ

ПО�ТРАДИЦИИ он�проходил�

на�л$чшей�сцене�орода�–�

в�драматичес�ом�театре�

им.�Н.�Г.�Чернышевс�оо.

Юбилейный�фестиваль�собрал

более�500�$частни�ов�из�16

ородов�и�10�областей�России

и�ближнео�зар$бежья.�
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru
Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

ÖÈÒÀÒÀ

Àëåêñàíäð Ñàôîíîâ:

«К�пайтесь
 на
 здоро-

вье.
 Запрета
 на
 это

�лавное
 �довольствие

летне�о
отдыха
нет».
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� –� Але�сандр� Ивано-

вич, именно� летом� мы

наиболее� тесно� общаем-

ся� с� природой:� лесом,

ре�ой.�Но�вместе�со�све-

жим� возд$хом,� речной

прохладой,� лас�овым

солнцем�во�р$�множест-

во� переносчи�ов� инфе�-

ций� –� мышевидных� ры-

з$нов,� �лещей,� �омаров,

слепней.�Что�след$ет�де-

лать,� чтобы� не� постра-

дать�от��онта�та�с�ними?

–�Особ�ю�опасность�пред-
ставляют� �лещи.� Чтобы� из-
бежать� нападения� этих� на-
се�омых,� необходимо� про-
водить�осмотр�места�стоян-

�и,�ночев�и�в�лес�.�Во�время
про��л�и�не�тро�ать�ди�их�и
домашних� животных,� �ото-
рые�вед�т�себя�неаде�ватно
–�заходят�в�жилые�помеще-
ния.� Нежелательно� рвать
цветы,�трав�,�ломать�вет�и�и
заносить�их�в��омнат��–�там
мо��т� о�азаться� �лещи.
След�ет�осматривать�самих
себя� и� др��� др��а� �аждые
два� часа� нахождения� на
природе.� При� обнар�жении
присосавше�ося� �леща� не-
обходимо� немедленно� об-
ратиться� �� медицинс�ом�
работни��,� �оторый� о�ажет
�валифицированн�ю� по-
мощь�и�решит�вопрос�о�не-

обходимости� проведения
ва�цинации� от� столбня�а.
Процесс� снятия� �леща� зай-
мет�не�более�10�–�15�мин�т.
Чтобы избежать����сов��ро-

восос�щих,� надо� применять
специальн�ю� одежд�,� жела-
тельно,�светл�ю�с�эластичны-
ми�манжетами,�молниями,�на-
носить�на��оловной��бор,�во-
ротни�,�манжеты�репелленты

(средства,� отп�-
�ивающие
н а с е � о -
мых).�
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с�рядом�вопросов,

�асающихся

инфе�ционных

заболеваний,

приходящихся,�

в�основном,�

на�летний�период.
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Åñëè áîëåçíü íå îïàñíà
äëÿ ÷åëîâåêà, äëÿ ÷åãî
óíè÷òîæàòü ïîãîëîâüå?

Сер�ей�Кап
стин:�

–� У�роза� АЧС� даже� не� в

том,�что��ибнет�часть�по-

�оловья,� –� это� парализ�-

ет� всю� э�ономи��.� По

данным�на�2�июля,��оли-

чество�оча�ов�ч�мы�в�ре-

�ионе�дости�ло�35.�В�че-

тырех� районах� –� Пет-

ропавловс�ом,� Бо�
-

чарс�ом,� Верхнема-

монс�ом� и� Калачеев-

с�ом�–�ч
ма�подтверж-

дена� лабораториями

«Всероссийс�о�о� НИИ

вир
соло�ии� и� ми�ро-

биоло�ии»�в�По�рове�и

«Всероссийс�о�о� НИИ

здоровья�животных»�во

Владимире.� На� терри-

ториях�этих�м�ниципали-

тетов� отч�ждено� и� со-

жжено�о�оло�20�тысяч��о-

лов� свиней,� из� них� пять

тысяч� на� площад�е� �ом-

пании� «АПК� А�роэ�о»,

имеющей� высш�ю� сте-

пень� зоосанитарной� за-

щиты.�В�области�создано

60�постов,��оторые�ре��-

лир�ют� перемещение

людей,�транспорта,�сель-

хозпрод��ции.� Карантин

распространяется� на� все

мясо,�моло�о,�зерновые.

Анатолий�Спива�ов:

–�Бо��чар�и�Петропавлов-

�а� собирают� �рожай,� но

ниче�о� не� мо��т� вывезти

из-за���розы�распростра-

нения�АЧС.�В�то�же�время

область� перепроизводит

разные�виды�сельхозпро-

д��ции�в�два-три-пять�раз

больше,�чем�н�жно�ре�и-

он�.� Если� мы� не� б�дем

продавать,� мы� лишимся

не� толь�о� свиноводчес-

�ой� отрасли,� а� все�о

сельс�о�о� хозяйства,� ба-

зово�о�для�э�ономи�и�Во-

ронежс�ой�области.

Ïî÷åìó ïåðâàÿ
óãðîæàåìàÿ çîíà

îïðåäåëåíà 5-20 êì?

Сер�ей�Кап
стин:

–� Нормы� прописаны� Ин-

стр��цией�о�мероприяти-

ях�по�пред�преждению�и

ли�видации�афри�анс�ой

ч�мы�свиней.�Это�рассто-

яние�просчитано�специа-

листами�Минсельхоза�РФ

на�основе�на�чных�иссле-

дований�российс�их�НИИ

и� европейс�о�о� опыта.

Если� ждать� �линичес�их

проявлений� �� свиней� в

этом�ради�се,�то�болезнь

за�это�время�распростра-

нится� на� десят�и� и� даже

сотни��илометров.�

×òî áóäåò 
ñî ñâèíîâîäñòâîì 

îáëàñòè?

Сер�ей�Кап
стин:�

–�АЧС�идет�по�всей�стра-

не�–�в�Твери,�Смоленс�е,

Вол�о�раде,� Т�ле,� Сара-

тове,� Тамбове,� Ростове-

на-Дон�,� Воронеже.� Ос-

тановить� вир�с� можно

толь�о�одним�способом�–

произвести� депоп�ля-

цию,� в� перв�ю� очередь,

домашних�свиней�и�ди�о-

�о� �абана,� та�� �а�� в� на-

шей� области� �же� десять

подтвержденных� сл�чаев

среди�ди�о�о��абана.

Анатолий�Спива�ов:�

–� Сейчас� мы� настойчиво

просим� не� продавать� на

выращивание� поросят,

чтобы� не� доп�стить� но-

вых� вспыше�,� и� ��овари-

ваем� людей� избавляться

даже� от� здорово�о� по�о-

ловья,� особенно� во� вто-

рой� ��рожаемой� зоне,

по�а� «чистой»� от� ч�мы:

сдавать�на�мясо,� солить,

�онсервировать�и���шать

спо�ойно.�

Правительство�области

дотир�ет� мясо�омбина-

ты,� чтобы� они� с��пали

свинин�� �� населения� по

ценам� выше� рыночных.

Чтобы� сдать� животных,

н�жно�обратиться����лаве

сельс�ой� администра-

ции,� �оторый� расс�ажет,

�де�их�принимают�на�пе-

реработ��.

Пол�меры�здесь�не�по-

мо��т:�Испания�и�Порт��а-

лия� боролись� с� АЧС� де-

сят�и�лет�и�смо�ли�побе-

дить� лишь� после� полной

ли�видации�свино�о�по�о-

ловья�в�ЛПХ.�Нам�придет-

ся�сделать�то�же�самое�и

не� возобновлять� произ-

водство� свинины� в� неза-

щищенных��словиях.�Кто-

то� б�дет� спе��лировать

тем,� что� это� делается� в

��од�� �р�пным� �омпле�-

сам.�Но�надо�понимать:�в

ре�ионе� на� долю� та�их

предприятий� приходится

80� процентов� производ-

ства� свинины.� Поэтом�

�оворить�о�том,�что�част-

ные� подворья� мешают,

создают�серьезн�ю��он��-

ренцию,� бессмысленно.

Повторюсь:�ни�то�не�про-

тив,�чтобы�разводили�сви-

ней�в�небольших�хозяйст-

вах,� но� с� �словием� обес-

печения�высо�ой�биоло�и-

чес�ой�защиты.

×òî äåëàòü ôåðìåðàì,
äëÿ êîòîðûõ ðàçâåäåíèå
ñâèíåé - ñàìûé äîñòóï-
íûé âèä æèâîòíîâîäñòâà?

Анатолий�Спива�ов:�

–� Ре�иональное� Прави-

тельство� предла�ает

мощн�ю� �осподдерж��

при�перепрофилировании

свиноводчес�их� хозяйств

на� птицеводство,� мясное

и�молочное�с�отоводство,

овцеводство.� В� ре�ионе

продолжается� целевая

про�рамма� «Развитие

мясно�о�с�отоводства�Во-

ронежс�ой� области� на

2011-2013��оды»,�перехо-

дящая� в� про�рамм�� с� та-

�им� же� названием� на

2013-2020��оды.�В�рам�ах

подпро�раммы� «Под-

держ�а� малых� форм� хо-

зяйствования»� начинаю-

щим�фермерам�предоста-

вят��ранты�на�создание�и

развитие� собственно�о

хозяйства,�а�та�же�о�аза-

ние� единовременной� по-

мощи� на� бытовое� об�ст-

ройство.� Та�же� �ранты

пред�смотрены� про�рам-

мой� «Развитие� семейных

животноводчес�их� ферм

на� базе� �рестьянс�их

(фермерс�их)�хозяйств�на

2012-2014��оды».

Чтобы� минимизировать

потери� от� возни�новения

АЧС,�в�области�б�д�т�про-

должены�мероприятия�по

со�ращению� по�оловья

свиней.�Те�хозяйства,��о-

торые� перейд�т� на� аль-

тернативные�виды�живот-

новодства,�в�перв�ю�оче-

редь� пол�чат� �ос�дарст-

венн�ю�поддерж���в�виде

�омпенсации� части� за-

трат� на� приобретаемое

по�оловье.� Кроме� то�о,

б�дет�о�азана�поддерж�а

по�приобретению��ормов.

Людмила�МИНАЕВА

СПЕЦИАЛЬНО для� наших� читателей� р
�оводи-

тель� ре�ионально�о� департамента� а�рарной� по-

лити�и� Анатолий�СПИВАКОВ и� �лавный� ветери-

нарный�врач�Воронежс�ой�области�Сер�ей�КАПУ-

СТИН ответили�на�четыре�вопроса�об�АЧС.

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�72�•�9�июля�2013��.2
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� ТРАДИЦИОННО фестиваль

в�лючает��он��рсы�во�ала�и�хо-

рео�рафии� и� �он��рс� �расоты

«Мисс� Черноземья».� Три� дня

е�о� �частни�и� отчаянно� боро-

лись�за�право�стать�л�чшими�в

своих�номинациях�и�возрастных

�р�ппах.

И��силия�мно�их�из�них��вен-

чались��спехом.�В�самом�нача-

ле� торжественно�о� за�рытия

юбилейно�о� фестиваля� �част-

ницы��он��рса�«Мисс�Чернозе-

мья»,� на�онец,� �слышали� вер-

ди�т�жюри.�Звание�«Мини�Мисс

Черноземья�–�2013»�(�частницы

6-10�лет)�единод�шно�прис�ди-

ли� самой� малень�ой,� по�орив-

шей� всех� своей� �лыб�ой�Даше

Корса�овой�из�Воронежа.�Диа-

дем��«Принцесса�Черноземья�–

2013»�(11-15�лет)�теперь�носит

тамбовчан�а� Анастасия�Мал�о-

ва.�А��ром�ий�тит�л�«Мисс�Чер-

ноземья� –� 2013»� (16-23� �ода)

завоевала� наша� земляч�а� Али-

на� Семилетова� (на� сним�е).

Член�жюри,�воронежс�ий�врач-

�осметоло�� Оль�а� Бобри�ова

преподнесла� в� подаро�� самой

малень�ой� победительнице

ювелирное���рашение,�а�ее�се-

мье�–�сертифи�аты�на�посеще-

ние� свое�о� медцентра� в� Воро-

неже.�

Фейервер��� л�чших� во�аль-

ных�и� хорео�рафичес�их� номе-

ров� фестиваля� «Россия� моло-

дая-2013»,� представленных� на

Гала-�онцерте,� борисо�лебцы

аплодировали� от� всей� д�ши.

Все�е�о��частни�и,�а�та�же�мно-

�ие�др��ие�солисты�и��олле�ти-

вы�стали�обладателями�званий

дипломантов� и� ла�реатов� раз-

ных�степеней.�

На�рады� победившим� в� �он-

��рсе�хорео�рафии�вр�чили�из-

вестные� столичные� балетмей-

стеры:� постоянный� член� жюри

фестиваля,�любимица�борисо�-

лебцев�мос�вич�а�Эльвира�Таха

и�представитель�петерб�р�с�о-

�о� театра� «Коми�-Трест»� Свет-

лана� Ва��лен�о.� Борисо�леб-

с�ие� ансамбли� «Вдохновение»

(ш�.�№� 4)� и� «Весн�ш�и»� (ЦВР)

стали� ла�реатами� I� степени� в

номинации� «Народный� танец».

А� �олле�тив� из� ЦВР� пол�чил

еще�и�спецприз�за�преданность

жанр�:�на��он��рсе�он�выст�пил

со� своим� «�оронным»� ирланд-

с�им�танцем.���

Во�альный� �он��рс� принес

побед�� мно�им� борисо�леб-

цам.� Ла�реатство� I� степени

жюри�прис�дило�Яне�Хомя�ов-

с�ой� (БГПИ),� Юлии� Иванни�о-

вой,� Владислав�� Касат�ин�,

Але�сандр�� Ма�аров�� и� Юлии

Мочаловой� (все� из� Народной

м�зы�альной� ст�дии).� Два

спецприза� та�же� пол�чили� на-

ши�во�алисты:�д�эт�«Катюш�и-

весел�ш�и»�(д/с�№�20)�в�номи-

нации� «Дебют»� и� Светлана

Криц�ая� в� номинации� «Автор-

с�ая�песня».�Но�самое��лавное,

что�и�во�альный�Гран-при�фес-

тиваля� достался� борисо�леб-

цам� –� е�о� завоевал� ансамбль

«Иван� да� Марья»� (ДДК� «Рад�-

�а»).� Гр�пп�� «А�цент»,� Влада

Касат�ина,� Юлю� Иванни�ов�,

Настю� Бо�ачено�� и� др��их� во-

�алистов-победителей� члены

жюри�поощрили�ль�отным��ча-

стием� во� всероссийс�ом� и

межд�народном�фестивалях.

Та�� �а��в� �он��рсе� хорео�ра-

фии�жюри�ни�ом��не�прис�дило

Гран-при,�второй���бо��решено

было�разы�рать�межд��эстрад-

ными� во�алистами�–� ла�реата-

ми�I�степени�прямо�на�сцене�за-

�рытия� фестиваля.� Ор�анизо-

ванный� Ларисой� Сёминой� им-

провизированный� �он��рс� «Во-

прос� –� ответ»� с� использовани-

ем� «джазовой� �ачал�и»� позво-

лил� выявить� сильнейше�о� из

сильнейших.� По� общем�� мне-

нию�жюри� и� зрительно�о� зала,

та�овой�стала�яр�ая�Ирина�Р�-

банова�–�второй���бо��Гран-при

фестиваля-2013� �ехал� в� Бала-

шов.� А� всем� остальным� взрос-

лым�ребятам�Сёмина�подарила

сертифи�аты�на�пост�пление�на

эстрадное� отделение� влади-

мирс�о�о�Инстит�та�ис��сств�и

х�дожественно�о� образования

–�без� э�заменов� и� на� бюджет-

ные�места.�

Еще� один� специальный� приз

Эльвира� Таха� вр�чила� �олле�-

тив�,� �оторый� не� �частвовал� в

�он��рсе,�но�бла�одаря��оторо-

м�� пять� лет� назад� на� борисо�-

лебс�ой�земле�родился�фести-

валь�«Россия�молодая»�-�ансам-

блю� современно�о� эстрадно�о

танца�«Арабес�».�И�мно�ие��ча-

стни�и� фестиваля,� зрители� и

члены�жюри�побла�одарили�е�о

р��оводителя�и�дире�тора�фес-

тиваля�Ларис��С��рихин��за�по-

даренный�праздни�.������

Наталия�ИВАНОВА,�

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)
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� –� Прилав�и� летних

рын�ов� б��вально� ло-

мятся�от�фр��тов,�я!од,

овощей.� Ка�ой� т�т� да-

дите� совет,� чтобы� не

подхватить� �а��ю-либо

зараз�?

–� Еще� одна� �р�ппа� за-

болеваний,� �оторые� под-

стере�ают�челове�а,�–��и-

шечные� инфе�ции.� Они

хара�териз�ются� тем,� что

поражают� ор�аны� жел�-

дочно-�ишечно�о� тра�та,

попадая� в� ор�анизм� с

прод��тами� питания.� К

ним� относятся� дизенте-

рия,� холера,� �астроэнте-

риты� различной� этиоло-

�ии,� брюшной� тиф,� саль-

монеллез,�вир�сный��епа-

тит� А,� большая� �р�ппа

�ельминтозов� и� ряд� др�-

�их.�Возб�дителями�явля-

ются� вир�сы,� ба�терии,

различные��ельминты.�Т�т

совет�простой�–�все�при-

обретенные� на� рын�е

прод��ты� н�жно� промыть

в�чистой�воде.�Можно�об-

дать� �ипят�ом.� При� этом

надо�почаще�мыть�р��и�с

мылом.

–�В�средствах�массо-

вой�информации�мель-

�ают� тревожные� сооб-

щения� о� вспыш�ах� в

разных� ре!ионах� Рос-

сии� (Мос�ва,� Ростов-

на-Дон�,� Астрахань,

Липец�ая� область)� эн-

теровир�сной� инфе�-

ции,�приводящей���раз-

витию� серозно!о� ме-

нин!ита.�Болезнь�пора-

жает�в�перв�ю�очередь

детей.� Что� можно� с�а-

зать� по� этом�� повод�

относительно� нашей

местности?

–� Заре�истрировано

пять� сл�чаев� этой� болез-

ни� в� Воронеже.� В� Бори-

со�лебс�е� по�а� на� этот

счет� бла�опол�чно.� Ин-

фе�ция,� �лавным� обра-

зом,�попадает�в�ор�анизм

во� время� �потребления

пищи.� Повторяю� –� все

овощи�и�фр��ты,��оторые

попадают�на�стол�в�сыром

виде,� надо� �а�� след�ет

мыть,� а� пищ�,� при�отов-

ленн�ю�впро�,�перед�при-

емом�необходимо�хорошо

прожарить� или� про�ипя-

тить.

–�И�в�за�лючение�–�о

��пании�в�водоемах�!о-

родс�о!о� о�р�!а.� Т�т

есть�проблемы?

–� Мо��� с�азать� одно� –

запрета� на� это� �лавное

�довольствие� летне�о� от-

дыха� нет.� К�пайтесь� на

здоровье,�но,�желательно,

в� проточной� воде.�И� что-

бы�вода�не�попадала�в�ро-

тов�ю�полость.

И!орь�ЛУКЬЯНОВ

http://www.profilaktica.ru
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� В�РОССИИ данный�стиль

незаметно� пришел� на� смен�

ретро�80-х�и�90-х,�делая�свои

первые� роб�ие� попыт�и� вы-

теснить�Алл��П� ачев�,� «Лас-

�овый�май»�и�иже�с�ними.�Не-

большое� �оличество� запад-

но о�техно,�немно о�р�сс�о о

�олорита�и�самобытности�-�и

в� ито е� пол�чилось� нечто

особенное,� притя ивающее,

словно�ма нит,� новых� после-

дователей�и��чени�ов.

Се одня��л�бная�м�зы�а�не

имеет� чет�их�  раней� и� опре-

деленных� стилей.� Каждое

произведение� сочетает� в� се-

бе�мно ообразие�форм�и�ви-

дов,� �оторые� с�ществовали

�а��отдельные�течения�на�за-

ре� возни�новения� эле�трон-

ной� м�зы�и.� И� именно� в� это

бла одатное� для� творчества

время� в� Борисо лебс�е� от-

�рывается� первая� професси-

ональная�ш�ола�диджеев.

Занятия� в� ней� б�д�т� вести

известный�в�Мос�ве�и�Герма-

нии� профессиональный� ди-

джей� Бит� Б�ль� (Але�сандр

Л��ьянов),� верн�вшийся� в

родной� ород�из�столицы�по-

сле�12�лет�работы�там�в�раз-

ных��л�бах�и�на�опен-эйрах,�и

любимец� местных� девчоно�

диджей� Джой� (Павел� Петри-

�ов).� Об�чение� в�лючает� ме-

сячный� ��рс� сведения,� �ото-

рый� б�дет� вести� Бит,� месяч-

ный� ��рс� написания� �л�бной

м�зы�и�(Джой)�и�общий���рс,

в�лючающий� первое� и� вто-

рое,�плюс�пра�ти�а�на�л�чших

площад�ах� Борисо лебс�а.

Полный���рс�об�чения�займет

о�оло�пол� ода.�

На� се одняшний� день� �же

набрано� одиннадцать� �чени-

�ов,�причем�четверо�из�них�–

дев�ш�и.� Среди� �чени�ов

ш�олы� не� толь�о� любители

�л�бной� м�зы�и,� но� и� про-

фессиональный� м�зы�ант,

решивший� овладеть� еще� од-

ной� специальностью.� (К� сло-

в�,� с� начала� 2013�  ода� ди-

джей�–�полноценная�профес-

сия,� работа� в� �оторой� запи-

сывается�в�тр�дов�ю��ниж��).

Ни�то�из�них�еще�не�создавал

собственные�ми�сты�и�не�ра-

ботал�диджеем�–�начинают�с

н�ля.�

Для� �добства� об�чения�ре-

бят� разбили� на� две� равные

 р�ппы.�Они�б�д�т� занимать-

ся� попеременно� в� вечернее

время� на� базе� местно о

а ентства�праздни�ов.�

Мы� побывали� на� самом

первом� занятии� ш�олы� ди-

джеев� «Kitchen� Monsters� Бо-

рисо лебс�».�Але�сандр�Л��ь-

янов� позна�омил� �чени�ов� с

основами� диджейс�о о� мас-

терства:� расс�азал� о� созда-

нии�имиджа�DJ,�о�стилях�эле-

�тронной� м�зы�и,� позна�о-

мил�с�той�аппарат�рой,�на��о-

торой� они� б�д�т� �читься,� и

дал�первый��ро��сведения�на

�онтроллере� (эле�тронном

ми�шерном� п�льте,� под�лю-

ченном���но�тб���)�на�основе

тех-ха�са�(на�сним�е).�

По� признанию� ребят� из

первой�  р�ппы,� с� �оторыми

нам� �далось� пообщаться� по

о�ончании� занятия,� не�ото-

рые� из� них� пришли� �читься

для�то о,�чтобы� рамотно��ст-

раивать� домашние� вечерин-

�и.� Но� большинство� мечтает

стать� �оролями� �л�бов� и

опен-эйров� Борисо лебс�а� и

дарить� �ачественные� инте-

ресные� ми�сты� любителям

местных� танцполов.� Пожела-

ем�им��дачи!�

Наталия�ИВАНОВА
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ТРАНС,� техно,� брей�бит,

ха�с,�хардстайл-дабстэп�–

все� это� разновидности

�л�бной� м�зы�и,� создан-

ной� ис�лючительно� с� по-

мощью�эле�трони�и,� а� не

а��стичес�их� инстр�мен-

тов.� Это�м�зы�альное� на-

правление�с��аждым�днем

собирает� все� больше� по-

читателей.� И� се'одня� е'о

можно� встретить� не� толь-

�о� в� ночных� �л�бах� и� на

танцевальных� площад�ах,

но�и�на�большинстве�теле-

и� FM-станций.� Стоит� ли

'оворить�о�том,�что�интер-

нет-радио� на� 80%� –� это

�л�бная�м�зы�а.

12�июля�2013�'ода�в�14�ча-

сов� 00�мин�т� в� малом� зале

администрации� Борисо леб-

с�о о�  ородс�о о� о�р� а� Воро-

нежс�ой� области состоится

очередное заседание� Бори-

со'лебс�ой� 'ородс�ой� Д�мы

Борисо лебс�о о�  ородс�о о

о�р� а�Воронежс�ой� области�6

созыва.

Повест�а�дня�заседания:

1.� О� разрешении� на� привле-

чение�М�ниципальным� образо-

ванием�Борисо лебс�ий�  ород-

с�ой�о�р� �Воронежс�ой�облас-

ти� бюджетно о� �редита� из� об-

ластно о�бюджета�Воронежс�ой

области� на� с�мм�� десять� мил-

лионов�р�блей.

2.� О� внесении� изменений� в

решение� Борисо лебс�ой�  о-

родс�ой�Д�мы�Борисо лебс�о о

 ородс�о о�о�р� а�Воронежс�ой

области�от�19.12.2012� .�№�111

«О� бюджете� Борисо лебс�о о

 ородс�о о�о�р� а�Воронежс�ой

области�на�2013� од�и�на�плано-

вый�период�2014�и�2015� одов».

3.�О�передаче�м�ниципально-

 о�им�щества�в�зало .

4.�Об��тверждении�примерно-

 о�положения�о�системе�оплаты

тр�да� в� образовательных� ор а-

низациях,� расположенных� на

территории� Борисо лебс�о о

 ородс�о о�о�р� а�Воронежс�ой

области.

5.�Об��тверждении�примерно-

 о� положения� об� оплате� тр�да

работни�ов� м�ниципальных� �ч-

реждений� Борисо лебс�о о�  о-

родс�о о� о�р� а� Воронежс�ой

области,� обеспечивающих

ф�н�ционирование�м�ниципаль-

ных� �чреждений� образования

Борисо лебс�о о�  ородс�о о

о�р� а�Воронежс�ой�области.

6.�Об��тверждении�Положения

о�поряд�е�размещения�сведений

о�доходах,�об�им�ществе�и�обя-

зательствах�им�щественно о�ха-

ра�тера�лиц,�замещающих�долж-

ности�м�ниципальной�сл�жбы,�и

членов� их� семей� на� официаль-

ном� сайте� в� сети� Интернет� и

предоставления� этих� сведений

средствам� массовой� информа-

ции�для�оп�бли�ования.

7.�Об��частии� �деп�татов�Бо-

рисо лебс�ой�  ородс�ой� Д�мы

Борисо лебс�о о�  ородс�о о

о�р� а� Воронежс�ой� области

шесто о� созыва� в� работе� сес-

сий�и�постоянных��омиссий�Бо-

рисо лебс�ой�  ородс�ой� Д�мы

в�2012� од��и�в�первом�пол� о-

дии�2013� ода.

Заяв�и� на� прис�тствие� на

от�рытом� заседании� �олле-

'иально'о� ор'ана� принима-

ются� до� 14� часов� 00� мин�т

11�июля�2013� 'ода в��стной,

письменной� форме,� посредст-

вом� фа�симильной� связи� и� в

эле�тронной�форме.

Заяв�и� направлять� по� ад-

рес�:

 .�Борисо лебс�,��л.�Свободы,

207,� �аб.� 401� (отдел� ор аниза-

ции� деятельности� Борисо леб-

с�ой�  ородс�ой� Д�мы),� тел.

(фа�с)� 6-02-56,� E-mail:bordu-

ma@mail.ru

В� заяв�е� ��азывать� полно-

стью�Ф.И.О.�  ражданина,� �ото-

рый�направляется�для��частия�в

заседании� �олле иально о� ор-

 ана,� е о� паспортные� данные,

�онта�тный� телефон,�интерес�-

ющий�вопрос�(вопросы)�повест-

�и�дня�заседания.

Граждане� доп�с�аются� в� по-

мещение� проведения� заседа-

ния� после� предъявления� до��-

мента,� �достоверяюще о� лич-

ность.

����
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Доро'ие�др�зья,��олле'и!

От�всей�д�ши�

поздравляю�Вас�

с�Межд�народным�

днем��ооперативов!

Потребительс�ая� �ооперация

положила�начало��ооператив-

ном�� движению� в� нашей

стране.� За� ч�ть� более� 180-

летнюю�историю�она�до�аза-

ла� свою� стой�ость,� высо��ю

социальн�ю�и�э�ономичес��ю

эффе�тивность.�Бо атые�тра-

диции� и� о ромный� опыт� по-

требительс�ой� �ооперации

являют� пример� слаженности

в�решении�цело о��омпле�са

задач,� направленных� на� по-

вышение� э�ономичес�о о

бла осостояния�ре ионов�на-

шей�страны.

Основ�� деятельности� по-

требительс�ой� �ооперации

составляют� та�ие� принципы,

�а�� взаимопомощь,

взаимная� ответствен-

ность,� демо�ратия,

солидарность.�Вместе

со� страной� �оопера-

ция�перенесла�ряд�по-

трясений,� но� выстоя-

ла,� не� сдала� свои� по-

зиции,� сохранила

свою� самобытность� и

жизнеспособность.

Главной�  ордостью

�ооперации�все да�б�-

д�т� люди,� �оторые� в

непростых� �словиях

добросовестно�выпол-

няют� свои� задачи.

Именно�от�нашей�сов-

местно�слаженной�ра-

боты,�от�наше о�жела-

ния�и��мения�объеди-

няться� для� совместно о� ре-

шения� социальных� и� э�оно-

мичес�их� проблем� зависит

завтрашний� день� страны� и

наше о� о�р� а,� �ооперации.

За� 6� месяцев� те��ще о�  ода

сово��пный� объем� деятель-

ности�составил�62,7�млн.�р�б-

лей.�Динами�а�108,8%.�

Продано� товаров� через

предприятия� розничной� тор-

 овли� на� с�мм�� 53,1� млн.

р�блей.� Оборот� обществен-

но о� питания� составил� 2,8

млн.�р�блей,�в�т.ч.�выработа-

но� прод��ции� собственно о

производства� на� 2,0� млн.

р�блей.

Предоставлено� платных

бытовых� �сл� � на� 600� тысяч

р�блей.� За отовлено� сель-

хозпрод��ции� на� 6,2� млн.

р�блей.

В� системе� потребитель-

с�ой� �ооперации� Борисо -

лебс�о о�о�р� а�тр�дятся�130

челове�.

В� этот� праздничный� день

желаю�Вам��спехов�в�Вашей

большой�и�плодотворной�ра-

боте�на�бла о�нашей�страны,

о�р� а,�бла опол�чия�и�счас-

тья,� процветания,� здоровья.

П�сть� Ваша� созидательная

деятельность�станет�предме-

том�  ордости� б�д�щих� по�о-

лений!

Председатель�Совета

Борисо'лебс�о'о�райпо�

Светлана ЩЕГОЛЕВА
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КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ
БУКВЫ,�ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 1.	 Коня а-доходя а.	 4.	 Си нал
трево и	�	с�сли�ов.	8.	Действ�ющее	от	свое о	имени	и
за	свой	счет	отдельное	лицо,	или	фирма,	занимающая-
ся	��плей-продажей	ценных	б�ма ,	валют,	товаров.	11.
«Ралли»	 по	 морям,	 по	 волнам.	 12.	 Дюжий	 малый.	 13.
К�би�и,	 что	 бросают	 в	 азартной	 и ре.	 14.	 Котел	 для
плова.	17.	Самое	«меценатное»	р�сс�ое	имя.	19.	Бли-

жайший	родич	з�бра	из	Северной	Амери�и.	20.	Ковер-
ный	в	цир�е.	24.	Вода,	разлитая	в	возд�хе.	26.	Античное
архите�т�рное	 ��рашение	 в	 виде	 листьев	 растения
медвежья	лапа.	28.	Парижс�ий	 лава	м�ниципалитета	в
XI-XVIII	вв.	или	писатель-франц�з,	автор	романа	«Исто-
рия	�авалера	Де	Грие	и	Манон	Лес�о».	30.	Ниспослан-
ное	свыше	озарение.	31.	Британс�ий	автомобиль	пре-
ми�м-�ласса.	32.	Транспорт	не	для	бедных.	33.	Празд-
ни�	с	��личами.	34.	Заход	солнца.
ПО�ВЕРТИКАЛИ: 12.	Лиственный	лес	в	пойме	ре�и

на	У�раине.	3.	Челове�	со	странностями.	5.	Выдающий-
ся	итальянс�ий	�омпозитор	(1813-1901),	автор	«Аиды»,
«Ри олетто»	и	др� их	опер.	6.	Солдатс�ая	шинель,	в	р�-
лон	сверн�тая.	7.	Вздорные	росс�азни.	9.	Лицемерное
восхваление.	10.	Сырцовый	�ирпич	из	 лины	с	соломой.
15.	 «За�опанная»	 �	 пешеходно о	 перехода	 «лошадь».
16.	Нит�а	с	б�синами	или	 рибами.	17.	Све�ровь	ей	не
доверяет,	потом�	что	свою	молодость	еще	не	забыла.
18.	 Возд�шная,	 водная	 или	 солнечная	 процед�ра.	 21.
«Асфальт	 –	 сте�ло.	 Ид�	 и	 звеню./	 Леса	 и	 тропин�и	 –
сбриты./	На	север	с	ю а	ид�т	…,/	На	запад	с	восто�а	–
стриты»	 (В.	Мая�овс�ий).	 22.	Конторс�ий	сл�жа�а.	23.
Отст�пление	о�еана	от	острова.	 25.	 Гейша	 �	 эллинов.
27.	Кювет	�а�	та�овой.	28.	Первым	поёт	по�тр�.	29.	Ос-
�орбление.

Ответы�на��россворд,�оп!бли�ованный�
в�№�70�от�2�июля�

По��оризонтали: 5.	Дворни�.	6.	Жандарм.	9.	Уста-
нов�а.	12.	Ёрни�.	13.	Халиф.	14.	Пепел.	17.	Атлет.	18.
К�чер.	19.	Кр�из.	20.	Моря�.	25.	Резня.	26.	Пермь.	27.
Житие.	30.	Миниатюра.	31.	Епис�оп.	32.	Э�замен.
По� верти�али: 1.	 Свинарь.	 2.	 Ти�си.	 3.	 Рам�а.	 4.

Ерофеев.	7.	Саман.	8.	Полис.	10.	Ви�тория.	11.	Северя-
нин.	15.	Редис.	16.	Ч�ло�.	21.	Лев�ипп.	22.	Рерих.	23.
См�та.	24.	Пиренеи.	28.	Титов.	29.	Три�е.
Афоризм:�«Единственное
счастье
в
жизни
–
это

постоянное
стремление
вперед»
(Э.�Золя).

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Колле�тив	 сотр�дни�ов
и	 воспитанни�ов	 КОУ
КШИ	 ВО	 «Борисо леб-
с�ий	�адетс�ий	�орп�с»
с�орбит	 по	 повод�
смерти	бывше о	дире�-
тора	ш�олы-интерната	

ЧУШКИНА
Анатолия�Ивановича
и	 выражает	  л�бо�ое
соболезнование	 род-
ным	 и	 близ�им	 по�ой-
но о.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• Кирпичный	дом	в	с.	Чи ора�,	зарыб-
ленный	 пр�д,	 0,72	  а.	 Собственность.	 Т.
8-903-796-01-71.
• Участо�	в	с.	Чи ора�	2	 а.	Собствен-

ность.	Т.	8-903-796-01-71.
• Дом	в	р-не	Сев.	ми�р.	76	�в.	м,	 аз,	во-

да,	центр.	�анализация,	4	сот�и.	Или	меня-
ется	на	1-�омн.	�в-р�	на	�л.	Аэродромной	с
доплатой.	Т.	2-56-64,	8-919-238-49-65.
• Дом-особня�	74	�в.	м	в	р-не	�л.	Мат-

росовс�ой	со	всеми	�добствами,	зем.	�ч.	7
сото�.	До��менты	оформлены.	Т.	3-19-90.
• Дом-особня�	 2-этажный	 в	 р-не	 Сев.

ми�р.	140	�в.	м	со	всеми	�добствами,	под-
вал,	 2	  аража,	 летняя	 ��хня.	 До��менты
оформлены.	Т.	8-915-581-93-00,	3-13-94.
• Половина	 дома	 54	 �в.	 м	 со	 всеми

�добствами,	 по реб,	 сарай.	 Возможен
обмен	на	�вартир�.	Т.	6-20-37.
• Продается	часть	дома	45	�в.м,	вода,

 аз,	 �анализация.	 Т.	 8-915-586-93-95,	 8-
910-289-58-48.
• 2-�омн.	�вартира	50	�в.	м,	2-й	этаж,

�л.	Третья�овс�ая,	39-а.	Гараж.	Т.	6-46-71.
• Квартира	в	центре	27	�в.м,	централь-

ное	отопление,	вода,	т�алет,	�анализация.
Цена	800	тыс.	р�б.	Тор .	Т.	9-09-48.
• 3-�омн.	 �в-ра	 по	 �л.	 Третья�овс�ой,

эл.	�дарни�,	бан�и	3	л,	двери	�омнатные,
рамы	о�онные	б/�.	Т.	5-24-40,	5-70-94.
• Гараж	в	�ооп.	«Восточный»	(Го олев-

с�ий	мост)	4х7	м,	�рыша	бетон.,	по реб,
смотровая	яма,	высо�ие	ворота.	Т.	3-21-

58,	8-951-860-66-10.
• Гараж	в	ГСК	«Восточный»	без	по ре-

ба	 и	 смотровой	 ямы.	 Цена	 100	 тыс.	 р.
Тор .	 До��менты	  отовы.	 Т.	 5-62-62,	 8-
950-767-90-09.
• Гараж	в	�ооп.	«Планета»	5х6	м,	смо-

тровая	яма,	по реб.	Т.	8-920-40-777-02.
• Стиральная	 машина	 (пол�автомат),

стол-�ниж�а.	Т.	3-08-73.
• Холодильни�	2-�амерный	б/�	в	хорошем

состоянии.	Т.	6-18-52,	8-951-548-44-54.
• Эл.	�амин,	эл.	плит�а,	паяльная	лам-

па,	бан�и	2-х,	3-х,	1,	0,5	л,	700	 ,	 тяп�и,
 рабли,	лопаты,	��валда.	Т.	6-09-04.
• Телевизор	 ч/б	 «Берез�а-205»	 	 на

нож�ах,	стабилизатор,	фля а	на	40	л,	боч-
�и,	прихожая,	ш�аф.	Т.	3-05-84.
• А/ба ажни�,	эл.	�абель	КГ	3х2,5	(всё

дешево).	Т.	6-46-49,	после18.00.
• Велосипед	 детс�ий,	 мотоци�л	 дет-

с�ий,	перины,	стол	��х.,	ст�лья,	пылесос,
�тю 	старо о	образца,	мясор�б�а	в	смаз-
�е.	Т.	8-920-432-36-38.
• Рамы	засте�ленные	–	4	шт.,	1,5х1,5;	 аз.

плита	2-�онфор.	Цены	до оворные.	Т.	6-06-68.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
• Сидел�и.	Опыт.	Стаж.	Медобразова-

ние.	Т.	8-950-752-92-64.
• Диспетчера	та�си	на	дом.	телефоне,

домработницы,	 няни,	 рас�лейщицы	 ре�-
ламы	и	т.п.	Т.	8-951-547-49-25.
• Сидел�и	с	правом	наследования	жи-

лья.	Т.	8-951-547-49-25.

ÓÑËÓÃÈ

�� П О К Л Е Й К А
обоев,	 потолочной
плит�и,	 шпа�лев�а,
шт��ат�р�а	и	др.	Ус-
танов�а	 ванн,	 �нита-
зов	и	др.	Т.	3-08-19,
8-951-565-04-46.
�� ОТДЕЛКА: �а-
фель,	 трот�арная
плит�а,	 пласти�,	  ип-
со�артон.	 Настил	 по-
лов:	 ДВП,	 ламинат,
линоле�м.	УСТАНОВ-
КА дверей,	 врез�а
зам�ов	 и	 др.	 Т.3-08-
19,	8-951-565-04-46.
�� П О К Р А С К А
�рыш,	 домов.	 Уста-
нов�а	 ворот,	 бесе-
до�. ПРИВОЗ� �ир-
пича,	пес�а,	бло�ов	и
др.	 Об�лад�а	 ям,
�ирпичная	 �лад�а.	 Т.
5-68-82,	 8-951-565-
04-46,	3-08-19.
�� РЕМОНТ и	 из о-
товление	 �рыш,	 �ста-
нов�а	ворот,	навесов,
о радо�,	 заборов	 из
металла,	 отдел�а	 до-
мов	 сайдин ом.	 Шт�-
�ат�р�а,	настил	полов.
Т.	8-920-438-56-37.

Ре�лама

Ре�лама

Ре�лама

Ре�лама
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�� БЮДЖЕТНОЙ�ОРГА-
НИЗАЦИИ� ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ� БУХГАЛТЕР
с	 высшим	 образовани-
ем	 и	 опытом	 работы	 в
бюджетной	 сфере.	Т.� 8

(47354)�6-18-74.
�� ОРГАНИЗАЦИИ�ТРЕ-
БУЮТСЯ� НА� РАБОТУ:
оператор	 на	 с�шильный
�омпле�с,	 помощни�
оператора,	техни�-лабо-
рант,	 весовщица.	 Т.� 6-
65-48,�6-67-69.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�СОСТАВ�КОМИССИИ�
ПО�ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ�И�ЗАСТРОЙКЕ�БОРИСОГЛЕБСКОГО

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление
от
03.07.2013
№
1736

В	 связи	 с	 проведенными	 ор анизационно	 -	 штатными	 мероприятиями
в	администрации	Борисо лебс�о о	 ородс�о о	о�р� а	Воронежс�ой	обла-
сти,	 р��оводств�ясь	 Федеральным	 за�оном	 от	 06.10.2003 .	 №	 131-ФЗ
«Об	общих	принципах	ор анизации	местно о	само�правления	в	Россий-
с�ой	 Федерации»,	 администрация	 Борисо лебс�о о	  ородс�о о	 о�р� а
Воронежс�ой	области	
п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.	Внести	в	состав	�омиссии	по	землепользованию	и	застрой�е	Бори-

со лебс�о о	 ородс�о о	о�р� а	Воронежс�ой	области,	созданной	поста-
новлением	администрации	Борисо лебс�о о	 ородс�о о	о�р� а	Воронеж-
с�ой	области	от	22.08.2012 .	№	2098,	след�ющие	изменения:

1.1.	Ис�лючить	из	состава	�омиссии:
Фролова	В.Г.	-	начальни�а	отдела	по	архите�т�ре	и	 радостроитель-

ств�	 администрации	 Борисо лебс�о о	  ородс�о о	 о�р� а	 Воронежс�ой
области.

1.2.	В�лючить	в	состав	�омиссии:
Казаев�	 Е.А.	 -	 начальни�а	 отдела	 по	 архите�т�ре	 и	  радострои-

тельств�	 администрации	 Борисо лебс�о о	  ородс�о о	 о�р� а	 Воронеж-
с�ой	области.

2.	Настоящее	постановление	оп�бли�овать	в	 азете	«Борисо лебс�ий
вестни�»	и	разместить	на	официальном	сайте	 администрации	Борисо -
лебс�о о	 ородс�о о	о�р� а	Воронежс�ой	области	в	сети	«Интернет».

3.	Контроль	за	исполнением	настояще о	постановления	оставляю	за
собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

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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Глазная��лини�а�№1��.�Воронежа
ВРАЧ�-�ОКУЛИСТ�28�июля

проводит	прием	ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ по	адрес�:	
�.�Борисо�лебс�,�!л.�Советс�ая,�д.�80,�

отдел�«Опти�а» 2	этаж	ма азин	«Эльдорадо».
Компьютерная�диа�ности�а.

Запись	по	тел.: 8-920-405-31-54
ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во	1093668009082	от	05.03.2009	ИФНС	№	1	по	Воронежс�ой	области.
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