
В� преддверии� Дня� российс�ой� печати� �азета� «Борисо�лебс�ий�

вестни�»�отметила�свое�95-летие.�Наши�ж�рналисты�все�да�находят-

ся�на�пи�е�и�в���ще�событий,�происходящих�в�Борисо�лебс�ом��ород-

с�ом�о�р��е.�

Материал� о� нашем� оллетиве� «О� себе� замолвим� слово»
читайте�на�7-й�странице��азеты.
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Се�одня,�12�января, днем�температ�ра�воз-
д�ха� -3°� С,� пасм�рно,� небольшой� сне�.� Ветер

переменных�направлений�2-3�метра�в�се��нд�.

Завтра,�13�января, �тром�-5°�С.�Днем�тем-
перат�ра� возд�ха� составит� -7°� С,� пасм�рно,

преим�щественно�без�осад�ов.�Ветер�север-

ный�2�метра�в�се��нд�.�

В� понедельни�,�14� января, �тром� -10°� С.

Днем�температ�ра�возд�ха�составит�-9°�С,�па-

см�рно,� преим�щественно� без� осад�ов.� Ве-

тер�северо-западный�3-5�метров�в�се��нд�.�

Â
ТЕЧЕНИЕ нес�оль�их�месяцев�в

рам�ах�э�спертной��р�ппы�ре�и-

онально�о� рейтин�ово�о� а�ентства

была�проведена�серьезная�аналити-

чес�ая�работа�по�оцен�е��спеваемо-

сти�р��оводства�м�ниципальных�рай-

онов� и� �ородс�их� о�р��ов� Воронеж-

с�ой� области.� В� сфер�� анализа� во-

шли�32�м�ниципальных�района,��оро-

да�Воронеж�и�Нововоронеж.�Оцен�а

велась� на� основании� наиболее� со-

временных� рейтин�овых� методоло-

�ий,� мониторин�а� местных� и� ре�ио-

нальных� СМИ,� опросов� обществен-

но�о�мнения�и�базировалась�на�дан-

ных�Росстата� о� социально-э�ономи-

чес�ом� развитии� территорий� за� ян-

варь�–�сентябрь�2012��ода.�Подведе-

ние� о�ончательных� ито�ов� происхо-

дило� по� пятибалльной� ш�але.� При

том,� что� среди�др��их� �лав�м�ници-

пальных�районов�есть�мно�о�«троеч-

ни�ов»� и� даже� есть� «двоечни�и»,

можно� с�азать,� что� оцен�а� деятель-

ности�наше�о��лавы�(«хорошо»)�пол�-

чила�высо�ий�балл,��а��подтвержде-

ние� большой� работы,� проведенной

Але�сеем� Ни�олаевичем� Кабар�и-

ным�за�тот�недол�ий�сро�,�что�он�яв-

ляется��лавой�администрации�БГО.�К

слов�� с�азать,� высш�ю� оцен��� «от-

лично»� пол�чили� все�о� шесть� �лав

районов� (Лис�инс�ий,� Аннинс�ий� и

др.),��оторые�постоянно�демонстри-

р�ют�стабильно�высо�ие�рез�льтаты,

и�сами�эти�чиновни�и�на�протяжении

мно�их� лет� бессменно� р��оводят

своими� территориями.� От� д�ши� по-

здравляем� Але�сея� Ни�олаевича� с

засл�женной�оцен�ой.

Редация�
«Борисо�лебсо�о�вестниа».

СУББОТА,
№�3
(16591)

12�января�
2013��.�

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

ÏÐÎÏÀÂØÈÅ  
Â  ÍÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ 
За�ново�одние�праздни�и�в�Борисо�леб-

с�ом�районе�пропали,�но�позже�счастли-

во�нашлись�двое�подрост�ов.�16-летняя

�ченица�девято�о��ласса�одной�из�ш�ол

�шла�из�дома�еще�31�де�абря�2012��ода.

А�перед�Рождеством�общежитие�одно�о

из�техни��мов�Борисо�лебс�а�по�ин�л�

17-летний��чащийся.�По�информации�ро-

дителей,�на�ан�не�праздни�а�девоч�а�с

ними�поссорилась,�та���а��взрослые�не

разрешили�ш�ольнице�отмечать�Новый

�од�в�др��ом��ороде.�То�да�она�просто

самовольно��шла�из�дома�и�нес�оль�о

дней�находилась�в�Воронеже���своих�др�-

зей.�По�заявлению�родителей�полицей-

с�ие�Борисо�лебс�а�незамедлительно�на-

чали�поис��ребен�а.�Ими�были�опрошены

одно�лассни�и.�Узнав�о�том,�что�ее�разы-

с�ивают�полицейс�ие,��ш�ольница�исп��а-

лась�и�решила�сама�верн�ться�домой.�Что

�асается�исчезн�вше�о�парня,�то�подрос-

то��не�появлялся�в�своей��омнате�не-

с�оль�о�дней.�О�пропаже�юноши�в�поли-

цию�сообщили�соседи�по�общежитию�и

сотр�дни�и�техни��ма.�Выяснилось,�что

общежитие�он�по�ин�л,�чтобы�заработать

день�и.�На�протяжении�всех�этих�дней�он

подрабатывал���одно�о�из�предпринима-

телей��орода.�

ÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑß  
ÑÒÀËÈ  ÌÅÍÜØÅ
Рад�ет,�что�люди�в�нашем�о�р��е�все�же

чаще�женятся,�чем�разводятся.�В�2012

�од��сочеталась�бра�ом�621�пара,�а�раз-

велись�346�семейных�пар.�В�2011��од�

было�соответственно�739�и�413�пар.�И

хотя�в�мин�вшем��од��было�за�лючено�на

118�бра�ов�меньше,�стало�меньше�и�раз-

водов�–�на�67.

В�2012��од��в�Борисо�лебс�е�родилось

860�малышей,�из�них�424�мальчи�а�и�436

девоче�.�Родители�по-разном��назвали

своих�дето�,�но�самыми�поп�лярными

еще�с�2009��ода���мальчи�ов�остаются

имена�Але�сандр,�Дмитрий,�Кирилл,�Ма�-

сим�и�Артем,���девоче��–�Анастасия,�Да-

рья,�Полина�и�Мария�(в�2012�добавилось

имя�Ви�тория).

К�сожалению,��оличество��шедших�из

жизни�по-прежнем��превышает��оличест-

во�рожденных:�в�2012��од��их�было�1270

челове�.�Одна�о�это�на�90�меньше,�чем�в

2011��од��–�то�да��мерло�1360�челове�.�

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ  ÎÊÐÓÃÀ
18�января�2013��.�с�08.00�до�10.00
�лава�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области,�председатель�Бо-

рисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�КАКОРИН
Алесандр�Ниолаевич проводит�прием
�раждан�по�личным�вопросам�по�ад-
рес(:��.�Борисо�лебс�,�здание�админист-
рации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а,��аб.�402�(4�этаж).�

Телефон�для�справо��6-02-56.

*�*�*

15�января�2013��.�с�9.00�до�12.00�в
Общественной�приемной���бернатора�Во-

ронежс�ой�области�А.�В.�Гордеева�по
адрес(: �л.�Свободы,�207�(администра-
ция��ородс�о�о�о�р��а),��аб.�114,�в�при-
еме��раждан�б(д(т�принимать�(час-
тие�юристы.
Телефон�для�справо�:�6-15-75.

ÂÅÑÒÈ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÂÑÅÃÄÀ 
Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

«ÕÎÐÎØÈÑÒ» ÎÒ ÑËÎÂÀ ÕÎÐÎØÎ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Àëåêñåé Êàáàðãèí ïîëó÷èë òâåðäóþ «÷åòâåðêó» 
â ðåéòèíãå ãëàâ òåððèòîðèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

УВАЖАЕМЫЕ�СОТРУДНИКИ
РЕДАКЦИИ�ГАЗЕТЫ

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ВЕСТНИК»!
Примите�поздравления�
с�95-летием��азеты!�

Листая�старые�подшив�и�одной�из�ста-

рейших� �азет� Воронежс�ой� области,

мы�понимаем,� �а�ое�множество�собы-

тий�вмещает�в�себя�почти�ве�овой�от-

резо�� времени.� Вместе� с� поворотами

с�дьбы�нашей�страны�менялась�и�исто-

рия��азеты.�Но�общечеловечес�ие�цен-

ности,� �оторые�все�да�были� �лавными

для�ж�рналистов��азеты,�не�стирались,

не�теряли�первостепенной�важности.�

В�«Борисо�лебс�ом�вестни�е»�все�да

работали�профессионалы�свое�о�дела,

�оторые� с� большой� ответственностью

относились����аждом��вып�с����азеты.

Объе�тивность,�взвешенность,�довери-

тельный�стиль�диало�а�с�читателями�–

стали� верными� �ритериями� работы

членов� реда�ционно�о� �олле�тива.� За

это��азет��ценят�и�платят�постоянством

ее�читатели�и�подписчи�и.�

Се�одня,�несмотря�на�солидный�воз-

раст,� �азета� является� современным,

динамично�развивающимся�изданием.

Желаем��олле�тив���азеты�сохранять

творчес��ю� молодость,� неподдельный

интерес���происходящем��во�р��,�здо-

ровья,�бла�опол�чия�и�счастья!

Глава�администрации
Борисо�лебсо�о�
�ородсо�о�ор(�а
А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель�
Борисо�лебсой
�ородсой�Д(мы
А.�Н.�КАКОРИН.

Обозреватель�«БВ»�Галина�А�имова�на�одном�из�совещаний.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.
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Ñ
РЕДИ достижений
 Филиала

можно
 отметить
 сохранение

�олле�тива
 профессионалов
 в

�словиях
 разноплановых
 перемен,

происходящих
 �а�
 в
 стране,
 та�
 и
 в

стр��т�ре
 Росреестра,
 подведомст-

венным
предприятием
�оторо�о
мы
яв-

ляемся.
Филиал
пополнился
и
новыми

специалистами,
��репившими
е�о
про-

изводственный
и
�адровый
потенциал.

Одной
из
наиболее
значимых
задач,

решаемых
 в
 �ходящем
 �од�,
 явилось

оснащение
Филиала
новым
высо�отех-

ноло�ичным
обор�дованием,
в
частно-

сти,
 для
 проведения
 �еодезичес�их
 и

земле�строительных
работ,
разверты-

вание
сети
референцных
станций
в
ин-

тересах
 точно�о
 позиционирования

объе�тов
 недвижимости
 на
 террито-

рии
Воронежс�ой
области.

Изменения в поряд�е �чета объе�тов

�апитально�о строительства привели �

необходимости, в целях их �адастро-

во�о �чета, из�отовления ново�о типа

до��ментов – техничес�их планов. В

настоящее время можно с �вереннос-

тью отметить, что наш Филиал полно-

стью под�отовлен и �же исполняет за-

�азы на из�отовление техничес�их пла-

нов зданий, соор�жений, помещений,

объе�тов незавершенно�о строитель-

ства, в том числе в форме эле�тронных

до��ментов.

Нельзя
 не
 вспомнить
 выполнение
 в

�шедшем
�од�
федерально�о
�ос�дар-

ственно�о
 �онтра�та
 по
 преобразова-

нию
в
эле�тронный
вид
архивов
ор�а-

низаций
 техничес�ой
 инвентаризации

на
 территории
 Воронежс�ой
 области.

Это
была
масштабная,
сложная
и
�ро-

потливая
работа,
�отор�ю
Филиал
вы-

полнил
 в
 весьма
 сжатые
 сро�и.
 Ре-

з�льтатом
работы
явилось
наполнение

Гос�дарственно�о
 �адастра
 недвижи-

мости
всеми
необходимыми
сведения-

ми
о
более
чем
1
млн.
200
тыс.
объе�-

тах
 �апитально�о
 строительства,
 рас-

положенных
на
территории
всей
Воро-

нежс�ой
 области.
 Та�им
 образом,

обеспечена
 возможность
 перехода
 на

территории
Воронежс�ой
 области
 с
 1

января
 2013
 �ода
 �
 �ос�дарственном�

�адастровом�
 �чет�
 объе�тов
 �апи-

тально�о
 строительства,
 �оторый
 б�-

дет
 ос�ществлять
 Филиал
 Кадастро-

вой
палаты
по
Воронежс�ой
области.

Среди
 серьезных
федеральных
 �ос�-

дарственных
 �онтра�тов,
 выполненных

Филиалом
 в
 2012
 �од�,
 хочется
 та�же

выделить
�омпле�с
работ
по
инвентари-

зации,
постанов�е
на
�адастровый
�чет

и
ре�истрации
прав
на
объе�ты
Минис-

терства
 обороны
 РФ,
 Министерства

транспорта
 РФ,
 ОАО
 «Российс�ие
 же-

лезные
 доро�и»,
 Оборонэнер�о,
 ФСК

ЕЭС.
Выполнение
подобно�о
рода
�он-

тра�тов
 является
 для
ФГУП
 «Ростехин-

вентаризация
–
Федеральное
БТИ»
важ-

ной
�ос�дарственной
задачей
и
�онтро-

лир�ется
на
правительственном
�ровне.

Одна�о
 это
 не
 значит,
 что
 Филиал

забывает
 про
 н�жды
 своих
 земля�ов.

Любая
заяв�а
по
любом�
из
видов
пре-

доставляемых
 нами
 �сл��,
 пост�пив-

шая
 от
 любо�о
 жителя
 Воронежс�ой

области,
для
нас
важна,
а
значит,
вы-

полняется
�ачественно
и
в
�становлен-

ный
сро�.
Наре�аний
и
претензий
�
вы-

полненным
 нашими
 специалистами

работам
не
пост�пает,
 а
 тот,
 �то
 хотя

бы
раз
�
нам
пришел,
–
становится
на-

шим
постоянным
�лиентом.

Воронежс�ий
 филиал
 ФГУП
 «Ростех-

инвентаризация
 –
 Федеральное
 БТИ»

�веренно
смотрит
в
б�д�щее
и
прило-

жит
все
�силия
для
поддержания
высо-

�ой
мар�и
Федерально�о
БТИ.
И
в
этом

немалая
 засл��а
 начальни�а
 Борисо�-

лебс�о�о
отделения
Филиала
Поля�ова

Сер�ея
 Анатольевича,
 �оторый
 своей

энер�ией
 и
 тр�долюбием
 вывел
 отде-

ление
на
одн�
из
лидерс�их
позиций
по

ито�ам
�ода.
При�лашаем�всех�жите-
лей�Борисо�лебс�о�о�района�в�наш
Филиал�для�предоставления�след�-
ющих�основных��сл��:
• техничес�ая
инвентаризация
 объ-

е�тов
 �апитально�о
 строительства
 с

из�отовлением
 техничес�их
 планов
 и

техничес�их
 паспортов
 в
 б�мажном
 и

эле�тронном
виде;

• все
 виды
 работ
 в
 отношении
 зе-

мельных
�част�ов
(в
том
числе
земле-

�строительные,
 топо�рафичес�ие,
 ин-

женерно-�еодезичес�ие
и
др.);

• �адастровые
работы
с
из�отовле-

нием
межевых
планов
и
�арт-планов
в

б�мажном
и
эле�тронном
виде;

• оцен�а
 всех
 видов
 движимо�о
 и

недвижимо�о
им�щества;

• под�отов�а
 и
 сопровождение
 до-

��ментов,
 необходимых
 для
 предо-

ставления
в
Кадастров�ю
палат�
и
Уп-

равление
Росреестра,
вплоть
до
пол�-

чения
�адастрово�о
паспорта
и
свиде-

тельства
о
�ос�дарственной
ре�истра-

ции
права.

Наши�адреса:
�.
Воронеж,
�л.
К�цы�ина,
21;


�.
 Борисо�лебс�,
 �л.
 Третья�овс�ая,

6
б,
тел.
(47354)
6-59-17.

Наш�эле�тронный�адрес:
voronezh@rosinv.ru

Наш�сайт: http://r36.rosinv.ru
При�лашаем�вас�в�наш�филиал!

Але�сей�ЗАРУБИН,
дире�тор�Воронежс�о�о�филиала
ФГУП�«Ростехинвентаризация�–

Федеральное�БТИ».
НА
ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ.

УВАЖАЕМЫЕ�
РАБОТНИКИ�ПРОКУРАТУРЫ�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ!

Поздравляем�вас�
с�профессиональным�
праздни�ом�и�выражаем�
�л�бо��ю�признательность�

за�сложный�
и�ответственный�тр�д!

Про��рат�ра
–
это
тот
инстит�т,
�о-

тором�
население
доверяет
больше,

чем
�ом�-либо.
Своей
честной
сл�ж-

бой
вы
мно�о
раз
на
деле
до�азыва-

ли,
что
именно
про��рат�ра
являет-

ся
 надежной
 защитой
 �ос�дарства

от
 любых
 зло�потреблений
 и
 нар�-

шений
 за�она,
 на
 �а�ом
 бы
 �ровне

они
 ни
 происходили.
 Учрежденная

У�азом
Петра
I
в
1722
�од�,
Россий-

с�ая
 про��рат�ра
 и
 се�одня
 выпол-

няет
свою
ответственн�ю
миссию
–

является
 �арантом
 защиты
 прав
 и

свобод
 �раждан
 России,
 обеспечи-

вая
�онстит�ционн�ю
стабильность
в

стране.
 Уверены,
 что
 �оординация

действий
 ре�иональной
 власти
 и

про��рат�ры
 б�дет
 �силиваться
 и

совершенствоваться.

Слова
 бла�одарности
 в
 этот
 день

адрес�ем
и
ветеранам
про��рат�ры

Воронежс�ой
области.
Тем,
�то
мно-

�о
 лет
 самоотверженно
 сл�жил
 Ро-

дине,
 а
 се�одня
 передает
 бо�атый

опыт
 новым
 по�олениям.
 Вызовы

наше�о
 времени
 треб�ют
 от
 работ-

ни�ов
 про��рат�ры
 высочайше�о

профессионализма,
 принципиаль-

ности,
 �ражданс�ой
 ответственнос-

ти.
Убеждены,
что
и
в
дальнейшем,

опираясь
 на
 традиции,
 знания
 и

опыт,
 вы
б�дете
 честно
 и
 добросо-

вестно
сл�жить
за�он�.

Хотим
пожелать
всем
вам
м�дрос-

ти
 в
 принятии
 тр�дных
 решений
 и

стой�ости
в
их
отстаивании.
Здоро-

вья
 вам,
 бла�опол�чия,
 счастья,

дальнейшей
плодотворной
деятель-

ности
во
бла�о
Воронежс�ой
облас-

ти
и
России!

Г�бернатор�
Воронежс�ой�области�

А.�В.�ГОРДЕЕВ.
Председатель�

областной�Д�мы�
В.�И.�КЛЮЧНИКОВ.

ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Âîðîíåæñêèé ôèëèàë ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»
ïðîäîëæàåò èäòè ïî ïóòè ñâîåãî ðàçâèòèÿ

12 ßÍÂÀÐß – 
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔ

УВАЖАЕМЫЕ�РАБОТНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ

БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА!
Поздравляем�вас�

с�профессиональным�
праздни�ом!

Во
 все
 времена
 про��рат�ра,
 �а�

«о�о
 �ос�дарево»,
 твердо
 отстаива-

ла
 �лавенство
 За�она.
 И
 се�одня

этот
 важнейший
 правоохранитель-

ный
 инстит�т
 способств�ет
 разви-

тию
 демо�ратичес�о�о
 правово�о

�ос�дарства,
формированию
едино-

�о
за�онодательно�о
поля.


В
решении
возложенных
�ос�дар-

ством
задач
по
формированию
пра-

вовой
 ��льт�ры,
 борьбе
 с
 прест�п-

ностью
 и
 �орр�пцией
 борисо�леб-

с�им
 сотр�дни�ам
 про��рат�ры
 по-

мо�ают
высо�ий
�ровень
�омпетент-

ности,
 верность
 дол��,
 настойчи-

вость
и
принципиальность
в
работе.


Желаем
 вам
 дальнейших
 �спехов

в
 работе,
 �реп�о�о
 здоровья,
 счас-

тья
и
бла�опол�чия!

Глава�администрации
Борисо�лебс�о�о�
�ородс�о�о�о�р��а
А.�Н.�КАБАРГИН.
Председатель�

Борисо�лебс�ой
�ородс�ой�Д�мы
А.�Н.�КАКОРИН.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß

23� января� 2013� �ода� в� 14-00� в
Большом
 зале
 администрации
 Бо-

рисо�лебс�о�о
 �ородс�о�о
 о�р��а

(�л.
Свободы,
207,
5-й
этаж)
состо-
ятся� п�бличные� сл�шания по
 во-

прос�:
 «О� внесении� изменений� в
Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-
�о�о�р��а�Воронежс�ой�области».
Замечания� и� предложения� по
прое�т�� решения Борисо�лебс�ой

�ородс�ой
 Д�мы
 Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о
о�р��а
Воронежс�ой
об-

ласти
«О
внесении
изменений
в
Ус-

тав
Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о
о�-

р��а
Воронежс�ой
области»
направ-
лять в
рабоч�ю
�р�пп�
по
под�отов-
�е
п�бличных
сл�шаний
по�адрес�:
Воронежс�ая
обл.,
�.
Борисо�лебс�,

�л.
 Свободы,
 207,
 �аб.
 401,
 до
21.01.2013��.
С
 материалами
 и
 до��ментами,

�оторые
 б�д�т
 рассматриваться
 на

п�бличных
 сл�шаниях,
 все
 заинте-

ресованные
лица
мо��т
озна�омить-

ся
 в
 �азете
 «Борисо�лебс�ий
 вест-

ни�»
 или
 по
 адрес�:
 Воронежс�ая

обл.,
�.
Борисо�лебс�,
�л.
Свободы,

207,
�аб.
401,
в
рабочие
дни
с
9-00

до
16-00
часов
(перерыв
с
12-00
до

13-00).


Конта�тный�телефон:�6-02-56.

Рабочая��р�ппа�
по�под�отов�е�

п�бличных�сл�шаний.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÁÃÎ

Ó
ЧАСТНИКАМИ это�о
�он��рса
ста-

ли
соро�
�чащихся
трех
отделений

ш�олы:
фортепианно�о,
народно�о
(ба-

ян,
а��ордеон)
и
�лассичес�ой
�итары.

Ребята
выст�пили
перед
авторитетной

�омиссией,
 состоящей
 из
 преподава-

телей
 м�зы�ально�о
 �чилища
 Оль�и

Л�нь�овой,
 Василия
 Б�лыжно�о
 и
 Ни-

�олая
Соловьева,
а
та�же
преподавате-

лей
м�зы�альной
ш�олы
Валерии
Кол-

па�овой
и
Елены
Фе�лисовой.


Учащиеся
и�рали
с
интересом,
пол-

ной
отдачей
и
желанием
соответство-

вать
названию
�он��рса.
Ла�реатами
-

обладателями
первых
мест
стали
Вла-

да
Антипова,
Юля
Гришина,
Саша
Ря-

б�ш�ин
и
Ма�сим
Андриец
(�ласс
фор-

тепиано),
Ма�сим
Цир��нов
(�лассиче-

с�ая
�итара),
Данила
Шипилов,
Артем

Сазонов
и
Сер�ей
Кар�ин
(баян).
Та�-

же
были
прис�ждены
вторые
и
третьи

места
и
дипломы
трех
степеней.

Администрация
 и
 педа�о�ичес�ий

�олле�тив
ш�олы
выражают
бла�одар-

ность
 индивид�альном�
 предприни-

мателю
Михаил�
Петришин�
за
о�аза-

ние
помощи
в
 приобретении
 слад�их

призов
и
с�вениров,
�оторые
пол�чи-

ли
все
�частни�и
�он��рса.

Надежда�ПЕТКЕВИЧ,
зав.�отделением�

народных�инстр�ментов�
ДШИ�№�2.

ÐÅÁßÒÀ ÈÃÐÀËÈ Ñ ÄÓØÎÉ
Âïåðâûå â áîðèñîãëåáñêîé Äåòñêîé øêîëå
èñêóññòâ ¹ 2 ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ þíûõ
èñïîëíèòåëåé «Èãðàé ñ äóøîé»
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Îñòàíîâèë ìåíÿ íåäàâíî íà óëèöå ÷èòàòåëü. Ïîáëàãîäàðèë çà òî, ÷òî íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä ÿ íàïèñàëà î íàøåì êîëëåêòèâå, ïðîèëëþñòðèðîâàâ ðàññêàç ôîòî-
ãðàôèÿìè ñîòðóäíèêîâ. 

–  Ýòó ñòàòüþ ÿ âûðåçàë è ïðèêðåïèë íà ñòåíó, – óäèâèë ñâîèì ïðèçíàíèåì ñî-
áåñåäíèê. – Âñåõ âàñ òåïåðü óâèäåë.

Èç ìíîãîëåòíåãî îïûòà ðàáîòû çíàþ, ÷òî áîëüøèíñòâî íàøèõ ïîäïèñ÷èêîâ
÷èòàþò ãàçåòó äåñÿòèëåòèÿìè. Îòñþäà òàêîé èíòåðåñ. Æóðíàëèñòîâ ìíîãèå óç-
íàþò â ëèöî: íàñ ÷àñòî ïîêàçûâàþò ïî òåëåâèçîðó, ìû ðåãóëÿðíî ïîñåùàåì ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íî ãàçåòà - ïðîäóêò, êîòîðûé ñîñòîèò íå òîëüêî èç óñè-
ëèé òâîð÷åñêîé ÷àñòè êîëëåêòèâà, íî è âñåõ âñïîìîãàòåëüíûõ çâåíüåâ. Ïîýòî-
ìó çíàêîìüòåñü: êîëëåêòèâ «Áîðèñîãëåáñêîãî âåñòíèêà» â ïîëíîì ñîñòàâå.

Î ÑÅÁÅ ÇÀÌÎËÂÈÌ ÑËÎÂÎ
5 ÿíâàðÿ ãàçåòå «Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» èñïîëíèëîñü 95 ëåò

ÂОЗГЛАВЛЯЕТ
е�о� �же� восемь

лет� Дмитрий� ПРОТА-
СОВ. До� �азеты� он� ра-
ботал�в�ш�оле,�на�радио,

р��оводил� пресс-сл�ж-

бой� в� �ородс�ой� адми-

нистрации.� Ре��лярно

общаясь� с� �азетой,� он

знал,�с�че�о�начать,�при-

дя�сюда�–�с�об�стройст-

ва.� И� сраз�� же� затеял

ремонт,�техничес�ое�ос-

нащение� рабочих� мест.

В�этом��од��наше�исто-

ричес�ое� здание� вновь

обновилось.

Ка��первое�лицо,�ре-

да�тор�отвечает�в��азете

за� все� –� хозяйственные,

административные� во-

просы,� внимательно� чи-

тает� �аждый� материал.

Именно� за� ним� послед-

нее� слово� –� появится

статья� на� страницах� на-

шей��азеты�или�нет.�

Осенью�Дмитрий�Геор-

�иевич�отметил�свое�пя-

тидесятилетие.� Из� че�о

след�ет,� что� все� �� не�о

еще�впереди.�

ÄРУГУЮ, не� менее� значим�ю,
должность� –� ответственно�о

се�ретаря� с� прошло�о� �ода� занимает

Елена� СТРУГОВЩИКОВА. Она� же

ос�ществляет�верст����азеты,�отвеча-

ет�за�ее�дизайн.�Композиция��азетной

полосы� –� дело� серьезное� и� ответст-

венное.�А�пос�оль���чаще�все�о��азет-

ный� номер� �� нас� мно�остраничный,

Елена�пра�тичес�и�не�отходит�от��ом-

пьютера:��азета�должна�быть�сдана�в

типо�рафию�точно�по��рафи��.�

Компьютерный� цех,� �де� распола-

�ается�рабочее�место�Елены�и�еще�не-

с�оль�их� сотр�дни�ов,� –� самый�боль-

шой� и� светлый� �абинет� в� реда�ции.

Сюда�любят�за�лян�ть�все�–�обс�дить

рабочие� моменты,� новости� лично�о

плана.�Не�припомню,�чтобы��Елена�по-

высила��олос�на�тех,��то�ее�отвле�ает

от� �ропотливо�о� тр�да.� Выдержанная

и� доброжелательная,� она� пре�расно

вписалась�в�наш��олле�тив.�

ÎБОЗРЕВАТЕЛЕЙ
в� �азете� четыре.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ, �ото-

рый�работает�в�«Борисо�-

лебс�ом� вестни�е»� боль-

ше� тридцати� лет,� в� осо-

бом� представлении� не

н�ждается.� Он� освещает

сельс�охозяйственн�ю

проблемати��.� Но� более

все�о� зна�ом� нашим� чи-

тателям� �а�� вели�олеп-

ный�поэт.�Он�автор�один-

надцати� поэтичес�их

сборни�ов.�Е�о� стихи�пе-

чатались� и� печатаются� в

различных� российс�их

периодичес�их� изданиях.

Под��пает� в� них� ис�рен-

ность,�трепетное�отноше-

ние���родной�земле�и�че-

лове��� тр�да.� И�орь� дал

п�тев���в�жизнь�не�одно-

м��начинающем��поэт�,�в

частности,� п�бли��я� их

стихи� на� «Литерат�рной

странице»,��отор�ю�ведет

мно�ие��оды.

В� �онце� прошло�о� �ода

Л��ьянов�стал�ла�реатом

Всероссийс�ой� литера-

т�рной�премии�имени�Ле-

с�ова�«Левша»�в�номина-

ции�«Поэзия».�Несомнен-

но,� мы� �ордимся� нашим

�олле�ой.�

За Владимиром КРУТ-
ЧЕНКО за�реплена спор-

тивная темати�а. И, пожа-

л�й,этонесл�чайно.Потом�

что нет в нашем �олле�тиве

более мобильно�о, ле��о�о

на подъем челове�а.

Эти�е�о��ачества�весьма

полезны� для� реда�ции.

Свой� рабочий� день� Вла-

димир�Иванович�начинает

с� обхода� близлежащих

ор�анизаций,� �оторые

подписались� на� �азет�,

непосредственно� в� ре-

да�ции,�мин�я�почт�.�Поч-

тальон�был�бы�еще�в�п�-

ти,�а�Владимир�Иванович

�спевает� снабдить� све-

жим� номером� �азеты� эт�

�ате�орию�подписчи�ов�с

ранне�о��тра.�

Мно�им� зна�омы� фото-

репортажи� Кр�тчен�о� не

толь�о�со�спортивных,�но

и�др��их�массовых�меро-

приятий.� Для� д�ши� Вла-

димир� Иванович� любит

фото�рафировать� �ород-

с�ие� пейзажи,� делать

портретные�зарисов�и.�

Наталия ИВАНОВА при-
шла � нам внештатным ав-

тором еще вып�с�ницей

Борисо�лебс�о�о педин-

стит�та. Писала замет�и о

жизни ст�денчества, дея-

тельности молодежной

стр��т�ры, �де впоследст-

вии начала работать. По-

зднее мы с И�орем Л��ья-

новым написали ей ре�о-

мендацию для пост�пле-

ния на Воронежс�ий ж�р-

фа�. И очень радовались,

�о�да ее приняли.

Наташа �спела за это

время поработать �чите-

лем в ш�оле (по специ-

альности перво�о дипло-

ма), выйти зам�ж и ро-

дить ребен�а. Сейчас сын

�же в первом �лассе, и

вместе с ним, �а� водит-

ся, – мама.

Связи�с�реда�цией�Ната-

лия�не�теряла,�и��а��толь-

�о���нас�образовалась�ва-

�ансия,� ее� взяли� в� штат.

Освещает� она� проблемы

образования,� здраво-

охранения,� ��льт�ры,� мо-

лодежн�ю�полити��.�Годы

ее� профессионально�о

расцвета� еще� впереди.� А

район�а�для�это�о�–�пре-

�расная�ш�ола.

Завершаю� расс�аз� о

творчес�ой� части� �олле�-

тива� своею� персоной.� Я,

Галина� АКИМОВА, рабо-
таю�в��азете�двадцать�лет.

Столь�о� же� жив�� в� Бори-

со�лебс�е.� Если� бы� в� са-

мом� начале� мне� �то-то

с�азал,� что� я� та�� надол�о

задерж�сь�в�малень�ом��о-

роде,�ни�о�да�бы�не�пове-

рила:�я�себя�ч�вств�ю��ом-

фортней�в�ме�аполисе.�Но

за�это�время��спела�полю-

бить� Борисо�лебс�,� обза-

вестись� о�ромным� �р��ом

др�зей,� оценить� особое

очарование� провинции,

�о�да�во�р���мно�о�зна�о-

мых� лиц.� Теперь� �же� со

мной,� �а�� �о�да-то� с�мои-

ми� старшими� �олле�ами,

здоровается� большое� �о-

личество�людей.�Смею�на-

деяться,�что�и�моя�профес-

сиональная� деятельность

имеет���этом��отношение.

Мне� нравится� наш� ма-

лень�ий,� но� очень� теплый

�олле�тив,��оторый�не�раз

меня�поддерживал�в�тр�д-

ные� мин�ты,� радовался

моим� личным� �спехам.

Надеюсь,� та�� б�дет� и

впредь.

ßРКИМ представителем� силь-

ной��орре�торс�ой�ш�олы�«Бо-

рисо�лебс�о�о� вестни�а»� является

Людмила�КАЗАНЦЕВА.�Меня�восхи-
щает� ее� трепетное� отношение� �� р�с-

с�ом�� язы��.� За� �онс�льтацией� по

правописанию���ней�неред�о�обраща-

ются� преподаватели,� работни�и� �ч-

реждений.� Доп�стив� �а��ю-то� смыс-

лов�ю,�стилистичес��ю,��рамматичес-

��ю�неточность,�мы,�ж�рналисты,�мо-

жем�быть��верены:�Людмила�Дмитри-

евна�обратит�наше�внимание�на�нее.�

Газете�Людмила�Дмитриевна�сл�-

жит�тридцать�шесть�лет�–�с�1976��ода.

Она�дольше�всех�работает�в�«БВ»,��же

при� третьем� реда�торе.� По� достиже-

нии�тр�дово�о�стажа�она�приняла�ре-

шение��йти�на�засл�женный�отдых.�Но

отс�тствие�Людмилы�было�столь�ощ�-

тимым,�что�вс�оре��реда�ция�попроси-

ла� ее� верн�ться.� Не� последний� ар��-

мент� –� ее� человечес�ие� �ачества:� по

с�лад��хара�тера�Людмила�полностью

соответств�ет� своем�� имени� –�милая

людям.

ÂАЖНОЕ должно-

стное�лицо�в�лю-

бом� �олле�тиве� –� б�х-

�алтер.� У� нас� на� этом

месте� Татьяна� МОЧА-
ЛОВА. Начинала�она�ра-
ботать� в� реда�ции� еще

до�меня.�Потом�из�сооб-

ражений� �арьерно�о

роста��ходила�в�зоовет-

снаб,�в�частные�стр��т�-

ры.� И� вот,� на�опив� еще

больше�профессиональ-

но�о� опыта,� нес�оль�о

лет� назад� верн�лась� в

�азет�.�

Ниче�о�не�соображая�в

б�х�алтерии,� мо��� толь-

�о� восхититься� тем,� �а�

наш� финансист� �п-

равляется� со� сложными

�омпьютерными� про-

�раммами� своей� специ-

фи�и,� �спевает� следить

за�всеми�новациями�за-

�онодательства,� а� заод-

но� выполнять� ф�н�ции

�адрови�а.

Два� �ода� назад,� и� мы

радовались� за� нее� от

всей� д�ши,� Татьяна� в

очередной�раз�стала�ба-

б�ш�ой.� И� не� одно�о,� а

сраз��трех�очарователь-

ных�вн�чат.�

ÍЕ� МЕНЕЕ весом� в�лад� в� об-

щее� дело� Елены� МЕТЕЛКИ-
НОЙ –�менеджера�по�ре�ламе.�Во�мно-
�ом� от� ее� �мения� наладить� диало�� с

ре�ламодателями�зависит�наше�бла�о-

состояние.�Этим� �ачеством�Елена� об-

ладает� в� полной� мере:� большинство

предприятий�и�ор�анизаций��сотр�дни-

чают�с�нами�на�этом�поле�дол�ие��оды.�

В� �азете� Елена� –� половин�� своей

жизни,�двадцать�шесть�лет.�Прежде

чем�занять�последнюю�должность,�она

�спела� поработать� машинист�ой,� б�х-

�алтером,� �ассиром,� се�ретарем� ре-

да�тора.�И�везде�была�на�своем�месте,

везде�тр�дилась�с�полной�отдачей.�

Она� любит� вспоминать,� �а�� вся� ре-

да�ция���ляла�на�ее�свадьбе.�Не�ина-

че� бла�одаря� �олле�тивном�� бла�о-

словению���нее�счастливый�бра�.�

Материалы�полосы�под�отовила�Галина�АКИМОВА.�

ÍАШ самый�молодой,�и�по�стаж��и�по
возраст�,� сотр�дни��–�дизайнер�верст�и

Андрей� КОЛЕСНИКОВ. Он� же� –� �лавный� �он-
с�льтант�ж�рналистов�по�вопросам�э�спл�атации
�омпьютера.�Я�сама�–�давнишний�пользователь,
но��странить�полом��,�оперативно�выявить�причи-
н��сбоя�техни�и�–�с�этим�ле��о�справляется��же
новое,�принципиально�иначе�мыслящее��в�техни-
чес�ом�плане,�по�оление.�В��орот�ий�сро��Андрей
освоил�и�специфи����азетно�о�дела.�Он�–�способ-
ный��чени��свое�о�наставни�а�Елены�Стр��овщи-
�овой,�дал�ей�возможность�в�этом��од��полноцен-
но�отдохн�ть�в�тр�довом�отп�с�е.�До�это�о�заме-
нить�ее�было�не�ем.�
Недавно�в�жизни�Андрея�сл�чилось�важное�со-
бытие�—� он� женился.� И� мы� радовались� этом�
вместе�с�ним.�

Двадцать� один� �од� работает� в� �азете� Елена
ВОЛКОВА. Сначала�она�была�машинист�ой,�пе-
чатала�ж�рналистс�ие�те�сты,� �материалы,��ото-
рые�приносили�сторонние�авторы.�После�то�о,��а�
техничес�ий�про�ресс�о�ончательно�вошел�в�наш�
жизнь,�она�была�переведена�оператором�набора.�
Теперь�все�ж�рналисты�владеют��омпьютером,
набирают� свои� материалы� самостоятельно.� А
Елена�правит��азетные�полосы.�Одновременно�–
принимает�объявления�от�читателей.�Мно�ие�из
них��лыбаются�ей�еще�издали.�Потом��что�Еле-
на�–�приветлива�и�доброжелательна.�Еще�один
�р���обязанностей,��оторый�на�нее�возложен�–
выполнять�работ����рьера,�отвечать�за��ют�в�по-
мещениях� реда�ции,� обере�ать� внешний� вид
приле�ающей�территории.

Реда�ционный�водитель�Анатолий�ПОЛЯКОВ
–� профессионал� с� большим� стажем.� Он� водит
автомобиль��веренно�и�а���ратно.�Не�раз�по�ра-
боте�ездила�с�ним�в�Воронеж,�а�это�двести�со-
ро�� �илометров� в� один� �онец.� Мо��� отметить:
Анатолий�Семенович�ни�раз��не�дал�повода�по-
нервничать.�Р�ль�оставался�ем��посл�шен�в�са-
мых� э�стремальных� сит�ациях,� на� неверные
действия�др��их��частни�ов�движения�следова-
ла�е�о�м�новенная�реа�ция.�
У�Анатолия�–�золотые�р��и.�В�свободное�от�по-
ездо��время�он�не�ч�рается�выполнять�работ��«по
хозяйств�»�–�под�р�тить�в�т�алете��ран,�сменить
лампы�на�аливания,�вынести�мешо��с�м�сором.�
В�прошлом��од��Анатолий�Семенович�стал�де-
дом.�С�дя�по�том�,�с��а�ой�теплотой�он��оворит�о
вн��е,�это�самое�пре�расное�для�не�о�событие.



По�традиции�именно�тенни-

систы� от�рывают� �алендарь

официальных� соревнований

�ода.� О�оло� 30� любителей

этой�замечательной�и�ры�бо-

ролись�за�право�быть�чемпи-

оном� о�р��а.� С� самой� хоро-

шей� стороны� проявили� себя

молодые�ребята.�На� предва-

рительном� этапе� они� смо�ли

дать�бой�вед�щим�мастерам.

Но� отс�тствие� т�рнирно�о

опыта� не� позволило� им� бо-

роться� за� выход� в� основн�ю

часть�соревнований.

В�финале�встретились�про-

веренные� т�рнирные� бойцы.

Они��порно�сражались�за�по-

бед�.�Ни�ом��не��далось�из-

бежать� �оречи� поражений.

Чтобы� дойти� до� победы,� во

мно�их� встречах� пришлось

использовать� все� пять� пар-

тий.� И� толь�о� по� дополни-

тельным� по�азателям� с�дьи

смо�ли� определить� победи-

телей.

Чемпионом��ородс�о�о�о�-

р��а�среди�м�жчин�стал�Ни-

�олай�Павлов.�Второе�место

занял�Юрий�Косолапен�о.�На

третьем� месте� –� Ни�олай

С�ш�ов.

Собст.�информация.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîðè-

ñîãëåáñêèå äåòè è þíîøè,

÷ëåíû ñïîðòèâíîãî êëóáà

«ÁÀÐÑ» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â

òðåõ ìåæðåãèîíàëüíûõ òóð-

íèðàõ. È êàæäûé ðàç îíè áû-

ëè íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà.

Та�,� в� Саратове� Але�сандр

Сильчен�о� (�имназия� №� 1),

проведя�четыре�боя�в�рам�ах

первенства� области� по� ар-

мейс�ом�� р��опашном�� бою,

занял�первое�место�в�весовой

�ате�ории�34���.

На� от�рытом� первенстве

Тамбовс�ой�области�поднимал

фла��соревнований�наш�Дмит-

рий� Князь�ин,� ст�дент� БТИ-

иВТ.� Он� был� признан� л�чшим

спортсменом� Тамбовс�ой� об-

ласти�2012��ода.�В��онце�сезо-

на� он� вновь� подтвердил� свой

�ласс.� За� первое� место� ем�

были�вр�чены�К�бо��за�л�чш�ю

техни���и� сертифи�ат� на� при-

обретение��имоно.

В� Воронеже� на� от�рытом

т�рнире�на�призы�Федерации

армейс�о�о� р��опашно�о� боя

приняли��частие�23�члена��л�-

ба� «БАРС».� 22� из� них� верн�-

лись�домой�с�медалями.�Сле-

д�ет� отметить,� что� в� финале

наши� спортсмены� встреча-

лись�межд��собой,�выбив�со-

перни�ов� из� др��их� �л�бов.

Первые�места�заняли:�10�–�11

лет� Елисей� Ивичев� 33� ��,

Але�сандр� Сильчен�о� 36� ��

(оба� из� �имназии�№�1).� 12� –

13�лет�Сер�ей�Трофимов�45���

(ш�ола� №� 3),� Сер�ей� Фомин

50����(ш�ола�№�5),�Денис�За-

сып�ин�60����(ш�ола�№�6),�14

–�15�лет�Сер�ей�К�ль�ов�50���

(ш�ола�№�5),�Антон�Рощ�п�ин

55����(ш�ола�№�6),�Артем�Д�-

бровс�ий�60����(ш�ола�№�4).

Тренеры� �л�ба� Ви�тор

Сильчен�о�и�Але�сандр�Кань-

шин�поздравляют�ребят�с�по-

бедами� и� бла�одарят� посто-

янных�спонсоров�С.�В.�Синю-

�ова�и�В.�А.�Касат�ина�за�по-

мощь� в� выезде� ребят� на� со-

ревнования.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
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ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Колле�тив�БУЗ�ВО� «Борисо�-

лебс�ая� ЦРБ»� выражает� �л�-

бо�ое� соболезнование� заме-

стителю� �лавно�о� врача� по

�лини�о-э�спертной� работе

Людмиле� Я�овлевне� Климо-

вой� в� связи� со� смертью� ее

матери

ЧЕРНЫШЕВОЙ
Татьяны�Тарасовны

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÍÀØÈ ÐÓÊÎÏÀØÍÈÊÈ, 
ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ, ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

ÎÒÊÐÛËÈ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

1�января�2013� �ода�на�76-ом

�од�� жизни� после� продолжи-

тельной� болезни� с�ончалась

преподаватель� м�зы�ально�о

�чилища� Нелли� Набиевна

Алимова.�Одна�из� старейших

педа�о�ов,� Нелли� Набиевна

была� символом� преемствен-

ности�традиций�и�по�олений.

По� о�ончании� Таш�ентс�ой

�онсерватории� являлась� од-

ним�из�основателей�Борисо�-

лебс�о�о� м�зы�ально�о� �чи-

лища.�Бла�одаря�ее�энер�ии�и

талант�� р��оводителя� созда-

валось� отделение� «Хоровое

дирижирование»� и� был� ор�а-

низован�смешанный�хор.�Вос-

питание� профессиональных

м�зы�антов� стало� для� Нелли

Набиевны� делом� и� смыслом

жизни.� Она� обладала� �диви-

тельной� д�шевной� щедрос-

тью.� За� дол��ю� свою� тр�до-

в�ю� деятельность� вып�стила

мно�о� �чени�ов,� �оторые� по-

ст�пили�в�м�зы�альные�в�зы.

Др��ие�работают�в�м�зы�аль-

ных� и� общеобразовательных

ш�олах,�в�различных��чрежде-

ниях���льт�ры.�Нелли�Набиев-

на� вела� больш�ю� просвети-

тельс��ю�работ�,�была�иници-

атором� создания� мно�их� хо-

ровых� �олле�тивов,� щедро

делилась�своим�опытом.

Ее�тр�довой�стаж�более�55

лет.� Она� была� примером� а�-

тивной� жизненной� позиции,

творчес�ой�деятельности,�не-

�томимой�энер�ии.�

Нелли� Набиевн�� Алимов�

запомнят� именно� та�ой:� по-

нимающей,�ис�ренней.

Светлая�память�б�дет�о�ней

жить�в�сердцах�мно�их�людей.

Колле�тив� Борисо�лебс�о-

�о�м�зы�ально�о��чилища�вы-

ражает� ис�ренние� соболез-

нования� близ�им� Нелли� На-

биевны.

Администрация�
и�преподаватели
Борисо"лебс#о"о�

м$зы#ально"о�$чилища.

Информация�ОАО�«Ч$"$нолитейный�завод�БКМЗ»�о�на-
личии�техничес#ой�возможности�дост$па�#�ре"$лир$е-
мым�товарам�и�$сл$"ам�ре"$лир$емой�ор"анизации�за
4�#в.�2012�"ода,�а�та#же�ценах�(тарифах)�на�2013�"од�
Тариф�на�теплов�ю�энер�ию��твержден�При�азом�УРТ�от

30�о�тября�2012��.�№�52/13

с� 1.01.2013� по� 30.06.2013� ".� – 970,73� р$б./Г#ал
(без�НДС)�
с�1.07.2013�по�31.12.2013�".�–�1114,03�р$б./�Г#ал

(без�НДС)
Количество�заре�истрированных�заяво��на�под�лючение

��системе�теплоснабжения,��оличество�заяво��по��оторым

принято�решение�–�0.

Резерв�мощности�системы�теплоснабжения�(Г�ал/ч)�–�5,3.

Данная�информация�размещена�на�сайте�ОАО�«Ч���ноли-

тейный�завод�БКМЗ»�bkmz-lit.ru
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�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ, потолоч-
ной�плит�и,�шпа�лев�а,�шт��ат�р-

�а�и�др.�УСТАНОВКА�САНТЕХНИ-
КИ.�Выезд�в� село.� Т.� 3-08-19,� 8-
951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,�трот�арная
плит�а,�пласти�,�МДФ,�ПВХ,�ГВЛ,

�ипсо�артон.� НАСТИЛ ПОЛОВ:
ДВП, ламинат,�линоле�м и др.�Т.�3-

08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и� настрой�а� телеви-
зоров� всех� маро�.� Т.� 5-68-82,� 8-

951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КРЫШ, �станов�а�ворот,�заборов
из� металла,� отдел�а� домов� сай-

дин�ом� и� все� виды� нар�жных� и

вн�тренних� работ.� УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

19,�с$ббота
Начало�в�18.00�Р.�Хо$дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия�(малая�сцена)

20,�вос#ресенье
Начало�в�11.00���������
Ар#адий�Хайт,�А.�Левенб$#

«ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�
КОТА�ЛЕОПОЛЬДА»�

м�зы�альная�с�аз�а

Начало�в�18.00
К.�Сер"иен#о

«ДО�СВИДАНИЯ,�ОВРАГ!»�
драма

23,�среда
Начало�в�18.00�Р.�Хо$дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия�(малая�сцена)

26,�с$ббота
Начало�в�18.00�Р.�Хо$дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия�(малая�сцена)

27,�вос#ресенье
Начало�в�11.00
Б.�Заходер,�В.�Климовс#ий

"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альная�с�аз�а

Начало�в�18.00�
Леонард�Герш

«ЭТИ�СВОБОДНЫЕ
БАБОЧКИ»�

лиричес�ая��омедия

30,�среда
Начало�в�18.00��������

Леонард�Герш
«ЭТИ�СВОБОДНЫЕ

БАБОЧКИ»�
лиричес�ая��омедия

•

Информация�по�тел.:

�асса:�8�(47354)�6-15-01,
�л.�администратор:

8�(47354)�6-10-80.
На�сайте�

www.драмтеатр-борисо"лебс#.рф

Борисо"лебс#ий�драматичес#ий�театр�
им.�Н.Г.�Чернышевс#о"о
РЕПЕРТУАР�НА�ЯНВАРЬ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� 2 - К О М Н .
КВ–РА �/п� 2-й
этаж� в� Север-
ном�ми�р.,�д.�48,
или�меняется�на
3-�омнатн�ю� с
доплатой.� Т.� 8-
951-541-81-46.

��  ДОМ-ОСОБ-
НЯК в�р-не�Сев.
ми�р.� или� меня-

ется� на� два� жи-

лья.� Т.� 8-950-

763-39-08.

Але�сандр� Сильчен�о� �ордо� демонстрир�ет� фла�� �л�ба� «БАРС»� в� Саратове,� стоя� на� высшей

ст�пень�е�пьедестала�почета.


