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Завершилось�подведение�ито�ов�весен-

не�о�призыва�в�ряды�Воор�женных�Сил

Российс�ой�Федерации.�План�–�205�че-

лове�,�доведенный�до�Борисо�лебс�о�о

военно�о��омиссариата,�был�выполнен

полностью.�Впервые�за�последние�три

�ода�пятьдесят�призывни�ов�были�на-

правлены�в�высшие�военные��чебные

заведения�(среди�них�–�четыре�дев�ш-

�и!).�Остальные�юноши�отправлены�в

войс�а.�Призывни�и�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�вновь�продемонст-

рировали�высочайший��ровень�физиче-

с�ой�под�отов�и.�149�молодых�людей

из�175�признаны��одными���военной

сл�жбе,�что�составляет�85�%�–�один�из

л�чших�по�азателей�в�Воронежс�ой�об-

ласти.�59�борисо�лебцев�зачислены�в

ВМФ�и�32�–�в�возд�шный�десант.�Воз-

вращений�из�войс��не�было.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ îòâåòèò íà âîïðîñû
æèòåëåé îáëàñòè
15�ав��ста�с�12�до�14�часов�в�ре-

дации��азеты�«Молодой�омм�нар»

пройдет�«прямая�линия»�с�начальни-

ом�Управления�ГИБДД�Главно�о��п-

равления�МВД�России�по�Воронеж-

сой�области�Владимиром�Алесанд-

ровичем�ВЕРЗИЛИНЫМ.

–� Ка�� изменились�штрафы� за� различ-

ные�нар�шения�ПДД?

–�Где�в�области�можно�б�дет�ездить�со

с�оростью�130��илометров�в�час?

–�Где��чат�вождению�мотоци�ла?

Пол�овни�� полиции� Владимир� Верзи-

лин� �отов� ответить� на� эти� и� др��ие� во-

просы,��оторые�вы,��важаемые�читатели,

сможете�задать��лавном���осавтоинспе�-

тор��области�15�ав��ста�с�12�до�14�ча-

сов по�телефон��(473)�259-31-73.

Вопросы� та�же� можно� задать� заранее

по� телефон�� (473)� 246-53-86� (Леонид

Шифрин)�или�прислать�их�до�15�ав��ста

на�эле�тронный�адрес�riavrn.ru@yandex.ru

с�помет�ой�«Верзилин�–�прямая�линия».

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
13�ав��ста�с�11.00�до�13.00�в�Об-

щественной�приемной�партии�«Единая

Россия»�прием��раждан�б�дет�прово-

дить�деп�тат�Воронежсой�област-

ной�Д�мы�Владимир�Валентинович

КОРОБОВ.�Адрес�приемной: �л.�Сво-

боды�213,�2-й�этаж.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
10�ав��ста �тром�+16°С,�днем�+27°С,�яс-

но.�Ветер�переменных�направлений�1-4

м/с.�11�ав��ста �тром�+14°С,�днем�+29°С,

ясно.�Ветер�переменных�направлений�1-4

м/с.�12�ав��ста �тром�+17°С,�днем�+32°С,

ясно.�Ветер�ю�о-восточный�1-3�м/с.
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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�

� ОСОБУЮ став��� в� этом

�од�� ор�анизаторы� сделали

на�молодых�поэтов�–�надежд�

отечественной���льт�ры.

По� традиции� фестиваль

начался� с� �тренне�о� торже-

ственно�о� молебна� в� ста-

рейшем� храме� �орода,� по-

священном� е�о� святым� по-

�ровителям.� А� далее� �ости,

�частни�и� и� ор�анизаторы

переместились� в� драмати-

чес�ий� театр�им.�Н.� Г.� Чер-

нышевс�о�о,� �де� проходила

церемония�от�рытия�фести-

валя.

Фестивальный� день� был

чрезвычайно�насыщен�твор-

чес�ими� мероприятиями.

Ключевыми� стали� нес�оль-

�о�из�них.�

В� Борисо�лебс�ом� исто-

ри�о-х�дожественном�м�зее

от�рылась� выстав�а,� посвя-

щенная�1025-летию�Креще-

ния� Р�си.� Ее� под�отовили

сотр�дни�и�и�сл�жители�Бо-

рисо�лебс�о�о� бла�очиния.

Особенные� э�спонаты� из

м�зея� Знаменс�о�о� храма

Борисо�лебс�а� были� вы-

ставлены� для� всеобще�о

обозрения.�

Далее�в�центральной�биб-

лиоте�е�им.�В.�Кина�прошла

творчес�ая�встреча�с�пред-

седателями� отделений� Со-

юза�писателей�России�Цен-

трально-Черноземно�о� ре-

�иона.�В�ней�приняли��час-

тие��лавный�реда�тор�воро-

нежс�о�о� ж�рнала� «Подъ-

ем»� Иван� Щело�ов,� воро-

нежс�ий�литерат�рный��ри-

ти��Вячеслав�Лютый,�а�та�-

же� члены�Союза� писателей

России� из� деле�аций,� при-

ехавших�на�фестиваль.�

Живое�поэтичес�ое�слово

и�бардовс�ая�песня�зв�чали

в�этот�день�в��аждом���ол�е

Борисо�лебс�а,� �де� побы-

вали� �частни�и� фестиваля.

Но� особой� �онцентрации

они� дости�ли� в� �ородс�ом

пар�е� ��льт�ры� и� отдыха.

Здесь� работала� площад�а

«Свободный�ми�рофон»:� ее

�частни�ам�было�дано�пра-

во� исполнить� лишь� по� од-

ном��своем��произведению

–��оличество�желающих�бы-

ло�столь�вели�о,�с�оль�и�о�-

раничено� время� работы

площад�и.�А�потом��зв�чали

лишь� самые� л�чшие� и� са-

мые�любимые�творения.�

Вечером�на�за�рытии�фес-

тиваля� в� �ородс�ом� драм-

театре�были�подведены�ито-

�и� это�о� необы�новенно�о

дня� и� вр�чены� на�рады

л�чшим� поэтам� фестиваля:

сертифи�аты�на�право�изда-

ния�их�произведений�в�ж�р-

нале�«Подъем»�и�в�сборни�е

стихов� �частни�ов� III� Все-

российс�о�о�фестиваля�р�с-

с�ой�словесности�и���льт�ры

«Во�слав��Бориса�и�Глеба».

Поздравляя� �лавно�о

идейно�о�вдохновителя,�р�-

�оводителя� ор��омитета

фестиваля�Федора�Гри�орь-

ева,�Иван�Щело�ов�заметил,

что� это� был� третий� ша�� на

тернистом� п�ти� сохранения

р�сс�ой� ��льт�ры,� и� поже-

лал� сделать� четвертый,

пятый,�шестой�и�послед�ю-

щие.�Это�вполне�возможно.

Ведь� фестиваль� поддержи-

вают�не�толь�о�местные�об-

щественность,� администра-

ция,��чреждения���льт�ры�и

меценаты.� Их� соратни�и� –

неравнод�шные,�мыслящие,

болеющие�д�шой�за�Россию

люди�из�разных���ол�ов�на-

шей� страны� и� др��их� �ос�-

дарств.� А� значит,� четверто-

м��фестивалю�«Во�слав��Бо-

риса�и�Глеба»�быть!�

Наталия�ИВАНОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

ÖÈÒÀÒÀ

Åâãåíèé Íàñîíîâ:

«Я��орж�сь�тем,�что�мно-

�ие�здания,�предприя-

тия,��оторые�сейчас�есть

в�нашем��ороде,�постро-

ены�при�непосредст-

венном�моем

�частии.» с.2>>
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Áîðèñîãëåáñê íà îäèí äåíü
ñòàë ïîýòè÷åñêîé Ìåêêîé
6 àâãóñòà çäåñü ïðîøåë III ôåñòèâàëü ðóññêîé ñëîâåñíîñòè 
è êóëüòóðû «Âî ñëàâó Áîðèñà è Ãëåáà» 

В�ЭТОМ �од�,�а,

впрочем,�и�в�2010,�и�в

2011-ом,�фестиваль�со-

брал�на�борисо�лебсой

земле�множество�инте-

ресных,�неординарных,

творчесих�личностей

из�разных���олов�Рос-

сии�и�ближне�о�зар�бе-

жья.�Деле�ации�из�Ор-

ла,�Липецой,�Тамбов-

сой,�Бел�ородсой�об-

ластей,�Респ�блии�Бе-

лар�сь,�а�таже�деле�а-

ции�Воронежсой�обла-

сти:�из�областно�о�цен-

тра,�Павловса,�Анны,

Боброва,�Россоши�и�са-

мо�о�Борисо�лебса

стали��частниами�и

�остями�фестиваля.�
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� –�ДЕНЬ строителя� –� для
меня� все�да� повод� вспом-
нить� о� своей� тр�довой� био-
�рафии,� –� �оворит� Ев�ений
Але
сеевич.� –� И� я� �орж�сь
тем,� что� мно�ие� здания,
предприятия,�
оторые�сейчас
есть�в�нашем��ороде,�постро-
ены� при� непосредственном
моем��частии.
Прежде� чем� начать� стро-

ить,� Ев�ений� Насонов� о
он-
чил� Борисо�лебс
ий� дорож-
ный�техни
�м.�Это�сл�чилось
в�1962��од�.�А��же�в�1965-ом
в��ороде�начался�настоящий
строительный� б�м.� То�да� на
базе� строительно�о� �част
а
Воронежс
о�о� СМУ-12� было
создано� СМУ-56� в� Борисо�-
лебс
е.� В� том� же� �од�� �же
были� построены� первые
мно�о
вартирные�дома�в�Се-
верном� ми
рорайоне� №№
13,14,15,� возведены� здания
Центральной�районной�боль-
ницы.�
Ев�ений� Насонов� о
ончил

еще�и�Воронежс
ий�инженер-
но-строительный� инстит�т� в
1979��од�.�Строил�в�основном
в� должности� мастера� строи-
тельно�о� �част
а,� но� и� был
заместителем� дире
тора� ч�-
лочно-три
отажной� фабри
и
по� строительств�,� начальни-

ом�производственно�о�отде-
ла�СУ-66,�строивше�о�ма�ис-
траль� «Мос
ва� –�Вол�о�рад».
Кстати,� это�СУ�построило�17

тысяч�
вадратных�метров�жи-
лья�на�о
раинах��орода,�в�ча-
стности,�в�Черем�ш
ах.
–�Вот�ед��я�по��ород�,-�рас-

с
азывает� Ев�ений� Але
сее-
вич,� –� проезжаю� �остиниц�
«Борисо�лебс
»� –� мой� объ-
е
т,� рядом� др��ой� 
орп�с
техни
�ма,� он� раньше� назы-

вался� статтехни
�м,� потом
автово
зал,�ш
олы�№№�6,� 3
–�мои�объе
ты.�Перечислить
все�тр�дно,�не�в��азет��н�жно
писать,� 
ни��� создать� необ-
ходимо.� Я� обращаюсь� 
� ме-
стным� истори
ам,� 
раеве-
дам:�опишите�период�с�1965
по�1990��од.�Именно�то�да�и
был� построен� современный
Борисо�лебс
.� Появились
три� ми
рорайона� –� Север-
ный,�Ю�о-Восточный�и�на�ме-
сте� старо�о� военно�о� аэро-
дрома.�Делали�это�люди,�ис-

ренне� любящие� свое� дело,
строительство.�И�н�жно,�что-
бы�молодое�по
оление�знало
о� них,� любило� свою� мал�ю
родин�.� А� любить� можно
толь
о�то,�что�знаешь.�Обли

наше�о� �орода� та
ов,� 
а
им
е�о�сделали�строители.�Это�и
Роман�Иванович�Тарасов,�на-
чальни
�СМУ,�а�потом�фирмы
«Пирамида»,�и��лавный�инже-
нер�Владимир�Юрьевич�Бай-

ц�ров,�и�мно�ие�др��ие.�
Ев�ений� Насонов� –� дейст-

вительно� замечательный� че-
лове
.� Ведь� в� �ороде� та

мно�о� объе
тов,� 
оторые
возводились�при�е�о��частии,
что�этим�можно,�без�словно,
�ордиться:� и� здания� телере-
транслятора,� и� первые� �о-
родс
ие��азопроводы,�ре
он-
стр�
ция� цехов� «Борхимма-
ша»,�строительство��бойно�о
цеха� мясо
онсервно�о� 
ом-
бината,�здания�приборостро-
ительно�о� завода,� об�вной
фабри
и…�И�семью�построил

реп
�ю,� больш�ю.� Дочь� и
трое�сыновей,�сейчас�взрос-
лые� люди,� прочно� стоят� на
но�ах.�И�обязательно�поздра-
вят� свое�о� отца� с� е�о� про-
фессиональным� праздни
ом
–�Днем�строителя,�а�мы�при-
соединяемся�
�этим�поздрав-
лениям.

Владимир�КРУТЧЕНКО

Ñîçäàòåëü 
ãîðîäñêîãî îáëèêà
Ãîñòèíèöà, øêîëû, òåõíèêóì, æèëûå äîìà – Åâãåíèé Íàñîíîâ 
íå ïîíàñëûøêå çíàåò, êàê ñòðîèëñÿ Áîðèñîãëåáñê

� ОЦЕНИТЬ работ�� чинов-
ни
ов�можно�с�помощью�ин-
тернет-ан
еты.� Информация
о� ней� есть� на� официальных
правительственных� рес�р-
сах,�а�та
же�поп�лярных�сай-
тах�для�бизнеса�и�в�соцсетях.
Рез�льтаты� мониторин�а� б�-
д�т�представлять�собой�рей-
тин�� �оссл�жащих� в� виде
цветовой�схемы�по�принцип�
«светофора»,� �де� зеленый
цвет� –� хорошо,� желтый� –
�довлетворительно,� 
расный
–� не�довлетворительно.� Со-

здатели� методи
и� сделали
все�возможное,�чтобы�не�до-
п�стить� фальсифи
ации� ре-
з�льтатов.
Планир�ется,� что� монито-

рин��станет�постоянным,�и�в
дальнейшем�не�толь
о�пред-
ставители�бизнес-сообщест-
ва,�а�
аждый�желающий�смо-
жет� принять� в� нем� �частие.
При�этом�списо
��сл���и,�со-
ответственно,� оцениваемых
чиновни
ов� расширится.
Ито�и� мониторин�а� прави-
тельство�Воронежс
ой�обла-
сти� обс�дит� совместно� с
Тор�ово-промышленной� па-
латой�и�Общественной�пала-
той� Воронежс
ой� области
при��частии�профильных�ас-
социаций�и�союзов.
Оцен
и,� 
оторые� поставят

чиновни
ам,� можно� б�дет
�видеть� и� обс�дить� на� Пор-

тале� �л�чшения� делово�о

лимата� в� Воронежс
ой� об-
ласти� (власть-бизнес.рф)� –
первой� в� ре�ионе� от
рытой
диало�овой� площад
е� для
интера
тивно�о� общения
бизнеса�и�власти.
–�Привлечение�населения�


оцен
е� работы� �оссл�жащих
–�след�ющий�ша��по�форми-
рованию�в�ре�ионе�от
рыто-
�о� правительства.� Очень
важно,�чтобы�именно�бизнес
стал�опорной�точ
ой�в�разви-
тии� это�о� направления,� та


а
��л�чшение�делово�о�
ли-
мата�ре�иона�напрям�ю�свя-
зано� с� созданием� 
омфорт-
ных� �словий� для� работы
предпринимателей.� Одним
из�та
их��словий�и�б�дет�яв-
ляться� возможность� опера-
тивно�о� и� от
рыто�о� обще-
ния�с�властью�на�созданном

в� прошлом� �од�� портале,� а
та
же� возможность� там� же
оценить�работ��чиновни
ов�и
принять� �частие� в� обс�жде-
нии�мер�по�повышению�
аче-
ства�их�работы,�–�отметил���-
бернатор� Воронежс
ой� об-
ласти� Але
сей� Гордеев.� По-
мимо� это�о,� б�дет� создан
Совет�по� �л�чшению�работы
ор�анов�власти�в�сфере�о
а-
зания��ос�сл���бизнес-сооб-
ществ�.� Заседания� Совета
стан�т� ежемесячными,� и� р�-

оводители� исполнительных
ор�анов� власти,� пол�чившие
не�довлетворительные (
рас-
ные)� оцен
и,� б�д�т� обязаны
отчитаться� о� своей� работе.
Совет� определит� необходи-
мые�меры�для��л�чшения�си-
т�ации.

Марина�СМИРНОВА

Áèçíåñìåíû ïîñòàâÿò ÷èíîâíèêàì îöåíêè
Ïåðâûå èòîãè îíëàéí-ìîíèòîðèíãà ðàáîòû èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóñëóã
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîäâåäóò 7 ñåíòÿáðÿ 

В�ВОСКРЕСЕНЬЕ,�11�ав��-

ста,� в� нашей� стране� тра-

диционно� отмечается

День� строителя.� В� пред-

дверии�профессионально-

�о�праздни(а�наш�обозре-

ватель�встретился�с�Ев�е-

нием�НАСОНОВЫМ.�Изве-

стный� в� Борисо�лебс(е

строитель� немало� сделал

для�то�о,�чтобы�наш��ород

вы�лядел�современно.

НАПОМНИМ,�25�июля�

в�ре�ионе�стартовал�

онлайн-мониторин��по�

(ачеств��о(азания�девяти

�ос�сл���для�бизнеса,�

за�(оторые�лично�отвеча-

ют�более�50�представи-

телей�власти.

Здание��остиницы�«Борисо�лебс�»�–�один�из�объе�тов,�в�строительстве��оторо�о�

принимал� �частие� Ев�ений� Насонов.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïîÿâèòñÿ áèðæà ïî ïðîäàæå

ñêîòà
Кр�пный� сельс
охозяйственный
прое
т� по� созданию� в� ре�ионе
с
отной� биржи� с� площад
ой� для

ормления� и� соответств�ющей
инфрастр�
т�рой� обс�ждался� 6
ав��ста� на� встрече� ��бернатора
Але
сея�Гордеева�с�представите-
лями� инвестора� –� АО� «ЭКСПО-
ТРЭЙД�ПТИ�лтд».
Со�ласно�планам,�в��од�на�бир-

же� б�дет� продаваться� о
оло� 55
тысяч� �олов�КРС�всех� 
ате�орий.
С
от� б�дет� предназначаться� не
толь
о�для��боя,�но�и�на�от
орм�и
разведение�племенно�о�стада.�На
от
ормочной� площад
е� одновре-
менно� можно� б�дет� разместить
до� пяти� тысяч� �олов� КРС.� Та
же
предпола�ается� создание� специ-
ализированной� транспортной

омпании�для�перевоз
и�с
ота.
Предпола�ается,� что� с�ммар-

ный� объем� инвестиций� в� прое
т
превысит�один�миллиард�р�блей.�

Âåðõíåìàìîíåö ïðåäëîæèë

óñòàíîâèòü â ðàéîíå

ïàìÿòíèê áóëãàêîâñêîé

Ìàðãàðèòå 
Житель� Верхне�о� Мамона� Але
-
сандр� Яньшин� выс
азал� предло-
жение��становить�памятни
�б�л�а-

овс
ой�Мар�арите�межд��селами
Верхний�Мамон�и�Дерезов
а.
Сопоставляя� детали� п�тешест-

вия� �ероини� с� �ео�рафичес
ой

артой� и� личными� впечатления-
ми,� Але
сандр� Иванович� пришел

�вывод�:�
онечной�точ
ой�полета
новоиспеченной� ведьмы� стала
ре
а�Дон�в�районе�села�Верхний
Мамон.�Кр�той�меловой�обрыв,�в
тени� 
оторо�о� лежала� ре
а,� при
полнол�нии,�о
оло�десяти�вечера,

о�да� л�на� больше� на� восто
е,
чем�на�ю�е,�может�быть�располо-
жен�толь
о�в�изл�чине�Дона�меж-
д�� селами� Дерезов
а� и� Верхний
Мамон,�та
�
а
�это�единственное
место,��де�ре
а�течет�на�север.

Âîðîíåæ ïîïàë â òîï-10

ñàìûõ òðåçâûõ ðåãèîíîâ
На� основе� данных� Росстата� по
реализации�вод
и�во�всех�ре�ио-
нах� страны� информа�ентство
«Финмар
ет»� составило� «водоч-
н�ю� 
арт�»� России.� На� основе
проанализированных� данных�Во-
ронежс
ая� область� о
азалась� на
9-ом� месте� в� спис
е� ре�иональ-
ных�столиц�с�минимальными�про-
дажами�вод
и.�В�столице�Черно-
земья� в� �од� на� 
аждо�о� жителя
продают�7,2�литра�вод
и.
Полюс� трезвости� страны� –� на

Северном� Кав
азе.� Саратов,
Мос
ва�и�Вол�о�рад�официально
тоже�пьют�вод
и�меньше,�чем�Во-
ронеж�–�по�6,9–7�литров�в��од�на
челове
а.
Самые� пьющие� ре�иональные

столицы�–�Аба
ан,�Петрозаводс
,
Тверь� –� 20,4,� Нарьян-Мар,� Сы
-
тыв
ар,� Уфа,� Ма�адан,� Вели
ий

Нов � ород .
З амы 
 аю т
топ-10� са-
мых� пьющих
р е � и о н о в
Кал��а�и�Би-
робиджан.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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� ПЕРВЫЙ м�жс
ой�юбилей,

о�да�можно�было�бы�подвести
определенные� ито�и.� Не� сл�-
чится,� не� произойдет.� Мы� не
�видим� в� этот� день� прис�щей
толь
о� ем�� немнож
о� 
а
� бы
виноватой,�мя�
ой��лыб
и,�мы
не��слышим�е�о��олоса,�мы�не
ощ�тим�е�о�
реп
о�о�м�жс
о�о
р�
опожатия.
Ка
� все�да,� в� этот� день� е�о

мама� на
роет� стол,� приед�т
е�о�др�зья,�близ
ие.�Но�не�б�-
дет� само�о� желанно�о� �остя.
Б�д�т� воспоминания,� и� боль
потери�б�дет�еще�острей.
Родившийся� в� дале
ом� Тад-

жи
истане,�Миша�в�детс
ие��о-
ды�испытал�на�себе�все��жасы
разр�шительной� войны,� охва-
тившей�эт��респ�бли
�.�Вмес-
те�с�семьей�он�переехал�на�по-
стоянное� место� жительства� в
село�Васильев
а�Грибановс
о-
�о� района.� Он� о
ончил�ш
ол�,

оторая� дала� Родине� трех� Ге-
роев� Советс
о�о� Союза.� Это
повлияло�и�на� выбор�профес-
сии� и� �
репило� в� е�о� сердце
желание�посвятить�свою�жизнь
сл�жбе� Отечеств�.� По� ряд�
причин,�не�зависящих�от�не�о,
пост�пить� в� военное� �чилище
после�о
ончания�ш
олы�Миха-
ил�не�мо�.�Он�продолжил�свое
образование� на� истори
о-фи-

лоло�ичес
ом� фа
�льтете� Бо-
рисо�лебс
о�о� �ос�дарствен-
но�о�педа�о�ичес
о�о�инстит�-
та.�Там�началась�наша�др�жба.
После� о
ончания� инстит�та
Миша�был�призван�на�сл�жб��в
ряды�Российс
ой�Армии.�
Срочн�ю� сл�жб�� мой� др��

проходил� в� 16-й� отдельной
бри�аде� специально�о� назна-
чения� Главно�о� Разведыва-
тельно�о� Управления� Гене-
рально�о� штаба� Российс
ой
Армии.� За� время� сл�жбы� в
бри�аде�Михаил�заре
омендо-
вал� себя� �рамотным� волевым
разведчи
ом,� пройдя� п�ть� от
разведчи
а-снайпера� до� 
о-
мандира� разведывательно�о
отделения.�
Завершив� срочн�ю� сл�жб�,

Миша� исполняет� свою� завет-
н�ю� мечт�� –� за
лючает� 
он-
тра
т�и�переходит�на�сл�жб��в

45-й� отдельный� �вардейс
ий
пол
�специально�о�назначения
Возд�шно-десантных� войс
.
О�ромное� желание� овладеть
своей� воинс
ой� специальнос-
тью� в� совершенстве,� достичь
более� высо
их� рез�льтатов� в
сл�жбе�привело�мое�о�др��а�в
особый� отряд� специально�о
назначения� это�о� пол
а.� За
время�сл�жбы�в�отряде�Миха-
ил� по
азал� себя� �рамотным,
целе�стремленным� развед-
чи
ом.� В� составе� особо�о� от-
ряда�он�трижды�выезжал�в�сл�-
жебные�боевые�
омандиров
и.�
За�м�жество�и�отва��,�прояв-

ленные� при� исполнении� воин-
с
о�о�дол�а�в��словиях�сопря-
жения� с� рис
ом� для� жизни,
У
азом� Президента� Россий-
с
ой�Федерации�мой�др���был
на�ражден� почетной� солдат-
с
ой�медалью�«За�отва��».

Спецназ� Возд�шно-десант-
ных� войс
� –� это� элита� Воор�-
женных� Сил� РФ.� 45-й� пол

спецназа�ВДВ�считается�одним
из�самых�ле�ендарных�в�воен-
ной�истории�России.�Он�пред-
назначен�для�выполнения�спе-
циальных�заданий�и�операций.
К� военносл�жащим� пол
а
предъявляются� особые� требо-
вания.� В� спецназе� ВДВ� очень
высо
ий� �ровень� моральной,
физичес
ой,�идеоло�ичес
ой�и
психоло�ичес
ой� под�отово
,
что�об�словлено�потребностью
работать� в� специфичес
их� �с-
ловиях.�Михаил�не�толь
о�соот-
ветствовал�та
им�высо
им�тре-
бованиям,�он�своей�сл�жебной
деятельностью� 
аждодневно
подтверждал,�что�является�на-
стоящим�десантни
ом,�настоя-
щим� спецназовцем,� настоя-
щим�разведчи
ом,�надежным�и

верным�боевым�товарищем.�За
стро�ими,� с
�пыми� стро
ами
на�радно�о� листа� с
рывается
хара
тер�и�личность�мое�о�др�-
�а:� «Гвардии�старший�сержант
Михаил� Додожанович� М�ми-
нов,�действ�я�в��силенном�раз-
ведывательном� дозоре,� про-
явив�м�жество,�отва���и�высо-

ий� профессионализм,� рис
�я
жизнью�и�отвле
ая�противни
а
на� себя,� позволил� �силенном�
дозор�� выполнить� поставлен-
н�ю�задач�».
Вот�та
им�был�мой�др��.�Ми-

хаил� неодно
ратно� за� выпол-
нение� своих� сл�жебных� обя-
занностей� поощрялся� 
оман-
дованием� пол
а.� Верховный
Главно
оманд�ющий� Воор�-
женными�Силами�РФ�за�отва��
и� самоотверженность,� прояв-
ленные� при� выполнении� спе-
циально�о� задания,� объявляет
моем��др����бла�одарность.
Тяжелое� ос
олочное� ране-

ние,� пол�ченное� Мишей� при
выполнении� воинс
о�о� дол�а,
прервало�земн�ю�жизнь�мое�о
др��а,�перечер
н�ло�все�планы
и�мечты.�Господь�отп�стил�ем�
все�о�двадцать�шесть�лет�зем-
но�о� с�ществования.� Впереди
была� целая� жизнь.� Но� с�дьба
распорядилась�по-своем�.�
Время� летит� не�молимо.�Че-

тыре��ода�нет�мое�о�др��а�сре-
ди� нас.�И� с� 
аждым� �одом� �о-
речь� �траты� становится� все
ощ�тимее.�И�боль�не�проходит,
и�время�не�лечит.�Свы
н�ться�с
потерей�др��а�невозможно.�Ос-
талась�светлая�память�и�не�ти-
хающая�и�непроходящая�боль.�
За�свою�
орот
�ю�жизнь�Ми-

хаил��спел�мно�ое:�пол�чил�хо-
рошее� образование,� с� честью
посл�жил� Отечеств�,� познал
радость�отцовства.��
В�моей�памяти�Миша�остал-

ся� челове
ом,� 
отором�� были
прис�щи�ч�вство�справедливо-
сти�и�желание�встать�на�защи-
т�� слабо�о.� Я� надеюсь,� что
есть�внеземная�жизнь�и�Миха-
ил�меня�слышит.�В�е�о�юбилей
я� хоч�� с
азать,� что� я� �орж�сь
др�жбой�с�ним.�Он�был�насто-
ящим,� надежным� и� верным
др��ом.�

Але�сандр
ПЕРЕГУДОВ,


�андидат


историчес�их
на��,


доцент
�афедры


политичес�ой
истории
ВГУ,

Владимир
КРУТЧЕНКО

(фото)

ЧЕТЫРЕ $ода
назад
�шел
в

вечность
мой
др�$,
одно-

��рсни�
и
однодно$р�пп-

ни�
Михаил
Додожанович

МУМИНОВ.
Жизнь
мое$о

др�$а
оборвалась
на
взле-

те.
На
двадцать
шестом

$од�
жизни
прервался
е$о

земной
п�ть.
5
ав$�ста

Михаил�
исполнилось
бы

30
лет.


� ВЫСТАВКА расс
азывает
о� разных� временных� этапах
истории� православия.� В� раз-
деле� «Христианство� I� тыс.
н.э.»� можно� �видеть� и
он�

ня�ини� Оль�и.� Она� приняла

рещение� в� Константинополе
и� старалась� привить� своем�
потом
�,� вн�
�� Владимир�,
впоследствии� известном�� 
а

Владимир�Красное�Солныш
о,
любовь� и� �важение� 
� христи-

анс
ой� вере.� Вниманию� зри-
телей�та
же�представлены�ви-
зантийс
ая� 
аменная� и
она
Рождества� Христова,� ранне-

христианс
ие�
рести
и,�брон-
зовая� 
адильница� IV� в.� н.э.� В
витринах,� посвященных� �т-
верждению�христианс
их�цен-

тров� на� Р�си,� расположены

опие� и� просфорные� печати
XVIII�–�начала�ХХ�вв.,�от
рыт
и
начала�прошло�о�ве
а�с�изоб-
ражением�святых�мест�и�др�-
�ие�э
спонаты.�
Каноничес
ая� и
она� святых

вели
ом�чени
ов� Бориса� и
Глеба,�в�честь�
оторых�назван
наш� �ород,� выполненная� х�-
дожни
ом� Ю.� Ро�озиным,� за-
нимает�центральн�ю�часть�вы-
став
и.�Се�одня�почитание�об-
раза� Бориса� и� Глеба� находит
отражение� и� в� одноименном
восстановленном� храме,� и� в
идее� �станов
и� памятни
а� св.
Борис�� и� Глеб�� (на� выстав
е
представлены� ма
еты� памят-
ни
а�
он
�рса�2011��ода).
Об��тверждении�христианст-

ва� на� борисо�лебс
ой� земле
расс
азывают� старинные� фо-

то�рафии,� предметы� цер
ов-
но�о�бо�осл�жения.
Данная�выстав
а�явилась�ре-

з�льтатом�тесно�о�сотр�дниче-
ства�Борисо�лебс
о�о�истори-

о-х�дожественно�о� м�зея� и
Борисо�лебс
о�о�бла�очиния�и
призвана� помочь� посетителям
ощ�тить�дыхание�истории,�по-
ч�вствовать� д�ховное� родство
и�преемственность�православ-
ных�традиций.�
Озна
омиться�с�э
спонатами

выстав
и� можно� б�дет� до� се-
редины�сентября.�

Галина
СЛУГИНА,

на�чный
сотр�дни�


Борисо$лебс�о$о


истори�о-х�дожественно$о

м�зея,

Владимир
КРУТЧЕНКО,

(фото)

Â Áîðèñîãëåáñêå îòêðûëàñü ïðàâîñëàâíàÿ âûñòàâêà 
Íà íåé ìîæíî óâèäåòü ñòàðèííûå èêîíû è ïðåäìåòû êóëüòà

ВЫСТАВКА проходит
в
ис-

тори�о-х�дожественном


м�зее.
Она
посвящена

1025-летию
Крещения
Р�си

и
при�рочена
�
Всероссий-

с�ом�
фестивалю
р�сс�ой

словесности
и
��льт�ры
«Во

слав�
Бориса
и
Глеба»,
�о-

торый
прошел
в
нашем
$о-

роде
в
мин�вший
вторни�.


ÑËÎÂÎ Î ÄÐÓÃÅ

È áîëü íå ïðîõîäèò,
è âðåìÿ íå ëå÷èò
Äðóçåé íå áûâàåò ìíîãî. 
Îñîáåííî îñòðî ýòî îùóùàåòñÿ, êîãäà ìû èõ òåðÿåì

Еже�одно� в� о
р��е� проводится� межре�иональный� детс
о-юношес
ий� т�рнир� по� армейс
ом��

р�
опашном��бою�памяти��вардии�старше�о�сержанта�Михаила�М�минова.



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.ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:  араж-

ных	и	фасадных	ворот,	метал-

личес�их	дверей,	о радо�,	ре-

шето�,	 робниц,	разборных	 а-

ражей,	 отопления.	 Т.	 2-51-83,

8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот, бе-

седо�,	 навесов,	 о радо�,	 забо-

ров	 из	 металла.	 ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ и	 ремонт	 �рыш	 любой

сложности.	 Свар�а	 отопления,

водопровода,	 �анализации,	 �с-

танов�а	�отлов,	насосов,	счетчи-

�ов	и	др.	УСТАНОВКА дверей.	Т.

3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧ-

НЫЕ� РАБОТЫ:� по�лей�а

обоев,	шт��ат�р�а,	шпа�лев�а,

облицов�а:	 �афель,	 пласти�,

 ипсо�артон,	настил	полов:	ла-

минат,	линоле�м,	и	др.	Т.	3-08-

19,	8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА �рыш,	 домов	 и

др.	Отдел�а	домов	сайдин ом	и

др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ�ПЕСКА,�шифера,

�ирпича,	 навоза,	 земельные	 и

по р�зочно-раз р�зочные	 ра-

боты.	 КИРПИЧНАЯ� КЛАДКА
ям,	по ребов	и	др.	Т.	3-08-19,

5-68-82,	8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:�  араж-

ных	и	фасадных	ворот,	метал-

личес�их	дверей,	о радо�,	ре-

шето�,	 робниц,	разборных	 а-

ражей,	 отопления.	 Т.	 9-19-57,

8-952-107-19-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
по�лей�а	 обоев,	 малярные	 и

шпа�левочные	 работы.	 Выезд

за	 ород.	Качественно.	Помощь

в	выборе	материалов.	Т.	8-905-

051-99-36	(Галина),	9-18-98.
�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
обои,	шпа�лев�а,	ГВЛ,	сайдин ,

ламинат.	Выезд	в	село.	Т.	8-920-

229-88-38,	8-903-852-31-42.
�� ОТДЕЛКА: по�лей�а	обоев,

шпа�лев�а,	 потолочная	 плит�а

и	 др.	 Выезд	 в	 село.	 Быстро.

Качественно.	 Т.	 2-55-86,	 8-

906-588-49-14	(Лариса).
�� УТЕПЛЕНИЕ жид�им	 пено-

изолом:	дома,	дачи,	�оттеджи,

ан ары	(стены,	потол�и,	полы,

черда�и).	 Т.	 8-915-542-01-04

(Сер ей).
�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПРОВЕ-
СТИ,�а	для	это о	все да	очень
н�жен	 тамада.	 Качественно,

недоро о.	 Т.	 8-951-559-22-86,

2-59-91,	после	18.00.

�� ОКАЗАНИЕ всех видов юри-

дичес�их �сл� . Т. 8-919-231-

62-15, �л. Третья�овс�ая, 12

( остиница «Борисо лебс�»).
Св-во	 309360401400019	 выдано
14.01.2009 .	МИФНС	№	3	по	Воронеж-
с�ой	обл.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

�� КУРЫ-НЕСУШКИ �расные	–

160	 р�б.	 –	 1	шт.,	 белые	 –	 120

р�б.	Привиты.	Достав�а	по	 оро-

д�	и	район�	бесплатно.	Т.	8-905-

395-61-46,	8-937-084-53-48.

ФГБОУ	 ВПО	 «Борисо лебс�ий	  ос�дарственный	 пе-

да о ичес�ий	инстит�т»	выражает	 л�бо�ое	соболез-

нование	доцент�	�афедры	литерат�ры	и	методи�и	ее

преподавания	Ларисе	Валерьевне	Мироновой	в	свя-

зи	со	смертью	ее		

ОТЦА
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Ре�лама

УВАЖАЕМЫЕ�АКЦИОНЕРЫ�
ОАО�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ТРИКОТАЖ»!

Совет�дире�торов�от�рыто�о�а�ционерно�о�об-
щества� «Борисо�лебс�ий� три�отаж» (Воронеж-

с�ая	 область,	  .	 Борисо лебс�,	 �л.	 Середина,	 1а)

�ведомляет�Вас�о�том,�что�внеочередное�общее
собрание� а�ционеров� состоится� 05� сентября
2013��.�в�14�часов�00�мин�т�по�адрес�: Воронеж-

с�ая	 обл.,	  .	 Борисо лебс�,	 �л.	 Середина,	 1а,	 3-й

этаж	административно о	�орп�са	ОАО	«Борисо леб-

с�ий	три�отаж».

Форма	проведения	обще о	собрания	а�ционеров:

совместное	прис�тствие	а�ционеров.

Время�начала�ре�истрации �частни�ов	собрания	–

05�сентября�2013��. в�13�часов�00�мин�т.
При	себе	необходимо	иметь	паспорт	или	иной	до-

��мент,	�достоверяющий	личность.

ПОВЕСТКА�ДНЯ�СОБРАНИЯ:
1.	 Одобрение	 �р�пных	 сдело�	 Общества	 по	 при-

влечению	�редитов	в	ОАО	«Сбербан�	России».

2.	Одобрение	�р�пных	сдело�	по	предоставлению

в	зало 	и	в	послед�ющий	зало 	ОАО	«Сбербан�	Рос-

сии»	им�щества	Общества.

Дата	составления	спис�а	лиц,	имеющих	право	на

�частие	во	внеочередном	общем	собрании	а�ционе-

ров,	–	08�ав��ста�2013��.
С	материалами	по	вопросам	повест�и	дня	внеоче-

редно о	обще о	собрания	а�ционеров	можно	озна-

�омиться	с	09�ав��ста�2013��.�в�рабочие�дни�с�08
до�17�часов�по�адрес�: Воронежс�ая	обл.,	 .	Бо-

рисо лебс�,	 �л.	Середина,	 1а,	 2	 этаж,	 �абинет	фи-

нансово о	отдела.

Совет�дире�торов
ОАО�«Борисо�лебс�ий�три�отаж»

ПРОДАЕТСЯ

АВТОМОБИЛЬ

«МОСКВИЧ-
2717

«ПИРОЖОК»

Т.�8-910-
343-52-15.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ре�лама

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ДОРОГИЕ�НАШИ�ЧИТАТЕЛИ!
С�1�по�31�АВГУСТА

ОТКРЫТА
ДОСРОЧНАЯ�ПОДПИСКА�
на�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�

ВЕСТНИК»
на�I�пол��одие�2014��ода.

Компле�т	 азеты	

на	6 месяцев	

стоит	297 р�блей.	

Подписной	инде�с	51147.
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ÁÁÓÓÐÐÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÑÑÊÊÂÂÀÀÆÆÈÈÍÍ

ПЛАСТИКОВЫЕ�ПИЩЕВЫЕ�ТРУБЫ.
• БЫСТРО • НАДЕЖНО • ГАРАНТИЯ

• РАССРОчКА %	• ПЕНСИОНЕРАМ –	СКИДКА.

Ò. 8-951-858-84-16, 

8-920-227-71-59.
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ОРГАНИЗАЦИИ�СРОЧНО�
ТРЕБУЮТСЯ�НА�РАБОТУ:

• техни�-лаборант�(т. 8-908-146-33-46),

• специалист�по�мар�етин���(т. 8-960-110-85-25),	

• строители;�водители��ате�ории�С,�Е;
операторы�на�с�шильный��омпле�с;�

помощни�и�операторов;�слесари-ремонтни�и
(т.	6-67-69,	6-74-48).

Ре�лама

МУП�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙ�КОМПЛЕКС»�

ПРИГЛАШАЕТ�НА�РАБОТУ

ОФИЦИАНТА
с�санитарной��ниж�ой�в�ма�азин�

с�за��сочной�«Р�сь» по��л.�Юбилейной,�88�а.

Справ�и�по�телефон��6-40-33.
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13 àâãóñòà13 àâãóñòà ñ 9.00 äî 18.00ñ 9.00 äî 18.00
в�драмтеатре�им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о

СОСТОИТСЯ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÆÅÍÑÊÈÅ ÊÎÑÒÞÌÛ, 

ÏËÀÒÜß, ÁËÓÇÊÈ

(ïð-âî Áåëàðóñü).
Êîëëåêöèÿ ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ
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ПРОДАЕТСЯ�ДОМ-ОСОБНЯК
на	�л.	Набережной	(�	поста	ГАИ)	с	2/3	двора.	

Площадь	–	116	�в.	м. Есть	выход	на	л� .	

Т.�8-950-756-21-00.�

ÓÓââààææààååììîîããîî  ÏÏååòòððàà  ÈÈââààííîîââèè÷÷àà
ÁÁÛÛÑÑÒÒÐÐßßÍÍÖÖÅÅÂÂÀÀ,,  ââååòòååððààííàà  òòððóóääàà,,

ââîîççããëëààââëëÿÿââøøååããîî  ÒÒååëëëëååððììààííîîââññêêèèéé  ëëååññõõîîçç,,
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  7755--ëëååòòííèèìì  þþááèèëëååååìì!!  

Познавая�тайны�леса�в�молодости,�вы

пытливо� е�о� исследовали.� Пол�чен-

ные� знания� в� юности� вы� �мело� ис-

пользовали� при� создании� «зелено�о

�ольца»��орода�Борзя�в�Да�рс�ой�сте-

пи.�За�35-летний�тр�д�в�Теллерманов-

с�ой� д�браве� в� зрелости� вы� мно�о

сделали� для� ее� сохранения� и� при�м-

ножения.�Б�д�чи�дире�тором�опытно-

�о� лесничества� А�адемии� на��,� вы

внесли� неоценимый� в�лад� в� охран�

о�р�жающей� среды� и� природных� ре-

с�рсов�наше�о��рая�и�страны.

Желаем� вам� здоровья,� семей-

но�о� бла�опол�чия� и� новых� вся-

чес�их��спехов!

Сотр�дни�и�лесхоза,�
семьи�Чермашенцевых,�

Жорни�.

председателя	первичной	ор анизации

бывших	несовершеннолетних	�зни�ов

�онцла ерей	 и	 жителей	 бло�адно о

Ленин рада,	 проживающих	 на	 терри-

тории	 Борисо лебс�о о	  ород-

с�о о	о�р� а!	

Ис�ренне� желаем� вам

�реп�о�о�здоровья�на�дол-

�ие� �оды,� бодрости� д�ха,

бла�опол�чия.

Совет�ветеранов�Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о�о�р��а.

От�всей�д�ши,�сердечно
поздравляем�с�юбилеем�

Петра�Ивановича
БЫСТРЯНЦЕВА,

Доро�о�о,�любимо�о,�надежно�о,�верно�о
м�жа,�пап�,�дед�ш��,�дядю�

Петра�Ивановича�БЫСТРЯНЦЕВА�
поздравляем�с�75-летним�юбилеем!

Желаем�счастья,�ш�то�,�смеха,

Здоровья,�радости,��спеха.

Еще�прожить�немало�лет,

Не�зная��оря,�слез�и�бед.

Жена,�дочь,�зять,�вн��,�племянни�и.

ООО�АПК�«Зернорес�рс�ЭКСПОРТ»�
ЗАКУПАЕТ�С/Х�ПРОДУКЦИЮ

на�ОАО�«Борисо�лебс�ий�хлебопрод��т».�

Т.�8-910-346-97-80,�8-910-242-17-14.
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