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В�селе�Калинино�стражи�поряд�а�провели

обыс��в�домовладении�23-летне�о�жителя,

�оторый�ни�де�не�работал�и�вел�антиобще-

ственный�образ�жизни.�В�ходе�обыс�а�в

одной�из��омнат�домовладения�полицей-

с�ие�обнар�жили��р�пн�ю�партию�марих�а-

ны.�В�одном�сверт�е�нар�оти��был��же�в

�отовом�для��потребления�виде,�выс�шен�и

перемолот.�А�в�др��ом�оперативни�и�обна-

р�жили�выс�шенные���сты�марих�аны.�Изъ-

ятое�зелье�было�направлено�на�э�спертиз�,

�оторая��становила,�что��ачество�нар�оти-

чес�о�о�средства�довольно�высо�ое.�Об-

щий�вес�изъято�о�из�неза�онно�о�оборота

нар�оти�а�составил�183,6��рамма�марих�а-

ны.�Подозреваемый�признался,�что�выра-

щивал�и�хранил�неза�онное�растение�для

собственно�о�пользования.�Достоверность

е�о�слов�сейчас�проверяется.�В�отношении

23-летне�о�жителя�Борисо�лебс�о�о�района

возб�ждено���оловное�дело�по�части�2�ста-

тьи�228�УК�РФ.

ÏÀÐÒÈÈ  ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ÑÎ  ÑÂÎÈÌÈ  ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌÈ
Завершился�прием�до��ментов�с�предло-

жениями��андидат�р�о�в�лючении�их�в�со-

став��част�овых�избирательных��омиссий

и�е�о�резерва.�В�спис�ах�значатся�более

шестисот�фамилий��андидатов.�Свои

предложения�по�состав��представили�в

Территориальн�ю�избирательн�ю��омис-

сию�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

парламентс�ие�партии�–�«Единая�Россия»,

«Справедливая�Россия»,�КПРФ�и�ЛДПР,�а

та�же�ре�иональные�отделения�партий

«Гражданс�ая�платформа»,�«Патриоты

России»,�«Пенсионеры�России»,�«Родина»,

э�оло�ичес�ой�партии�«Зеленые».�Свои

спис�и�подали�Борисо�лебс�ая��ородс�ая

Д�ма,�собрания�избирателей�по�мест��ра-

боты,�жительства�и��чебы.

Теперь�слово�за�Территориальной�изби-

рательной��омиссией,��оторая�до�1�апре-

ля�примет�решение�об��тверждении�со-

ставов�УИК�и�назначит�их�председателей.

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  ÎÒ  RP5.RU
Завтра,�13�марта, �тром�-8°�С.�Днем
температ�ра�возд�-

ха�составит�-4°�С,

облачно�с�проясне-

ниями,�возможен

сне�.�Ветер�северо-

восточный�2-4�м/с.�

В�четвер�,�14
марта, �тром�-10°
С.�Днем�температ�-

ра�возд�ха�-4°�С,�об-

лачно�с�прояснениями,�без�осад�ов.�Ве-

тер�восточный�2-3�метра�в�се��нд�.�

В�пятниц�,�15�марта, �тром�-5°�С.�Днем
температ�ра�возд�ха�0°�С,�облачно�с�про-

яснениями,�возможен�дождь�со�сне�ом.

Ветер�ю�о-восточный�4-8�м/с.

ñòð. 2 »

Ñ 1 ßÍÂÀÐß

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÍÎÂÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ ÅÆÅÌÅÑß÷ÍÎÉ

ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ËÜÃÎÒÍÛÌ

ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ

177
ïðåäïðèÿòèé

òîðãîâëè 
è îáùåñòâåííîãî 

ïèòàíèÿ

Í
А� КОРОТКОЕ вре-

мя�мост�через�ре��

был� пере�рыт,� а

движение� транспорта� на-

правлено� по� альтернатив-

ном�� объезд�� через� насе-

ленные� п�н�ты� Поворино,

Байч�рово�и�Пес�и.�Одна�о

небольшая� проб�а� все-та-

�и� образовалась.� Первые

пред�преждающие� взрывы

про�ремели� в� 14-30. С� их

помощью� отп��н�ли� рыб�,

чтобы�она�не�по�ибла.�За-

тем�в�15-00�про�ремел�ос-

новной�взрыв.�В�рез�льта-

те� образовалась� полынья

длиной� более� 50� метров

выше� моста� по� течению.

Через�нес�оль�о�часов�но-

вая�серия�взрывов�про�ре-

мела�в�400�метрах�ниже�по

течению.� Для� за�лад�и

взрывчато�о� вещества

проб�рили�30�л�но�.�В�ре-

з�льтате� было� произведе-

но� разрыхление� льда.� Ра-

нее�зв�чали�заявления,�что

временный�мост�через�ре-

��� Ворона� в� Борисо�леб-

с�ом� районе� может� быть

затоплен�во�время�полово-

дья,� а� опоры� мо��т� быть

повреждены� во� время� ле-

дохода.�Для�снижения�рис-

�а�аварийной�сит�ации��о-

миссия� ре�омендовала

ФКУ� «Чернозем�правто-

дор»,� в� ведении� �оторо�о

находится� временный

мост,�создать�ледорезы�на

опорах� моста� и� разрабо-

тать� план� взрывных�меро-

приятий.

Собственная

информация.

Фото�Станислава

ГЛАДЫША.

УВАЖАЕМЫЕ�

ЧИТАТЕЛИ!�

В� пятниц(,� 15�МАРТА,

с� 13� до� 14� часов РИА

«Воронеж»�и��азета�«Мо-

лодой� �омм�нар»� прове-

д�т� «прям(ю� линию» с

митрополитом� Воро-

нежс6им� и� Борисо-

лебс6им�Серием.

Присылайте� свои� во-

просы� Влады�е� на� эле�-

тронн�ю� почт�

mkvrn@mail.ru с� помет-

�ой� «Вопрос� митрополи-

т�»,� а� во� время� «прямой

линии»� звоните� по� теле-

фон��(473)�259-31-73.

Прям�ю� видеотрансля-

цию� общения� митропо-

лита� Сер�ия� с� воронеж-

цами� можно� б�дет� �ви-

деть�на�сайте�riavrn.ru.
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Администрация� Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а�Воронежс�ой�об-

ласти�сообщает�о�нали-

чии�земельных��част�ов

для� предоставления� в

аренд�:�

–� с� �адастровым� номе-

ром:� 36:04:0800017:63,

общей� площадью� 859� �в.

м,� из� �ате�ории� земель

населенных�п�н�тов,�мес-

тоположение: Воронеж-

с�ая� область,� Борисо�-

лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,

в�70�м�по�направлению�на

ю�о-восто�� от�жило�о� до-

ма,�с.�Петровс�ое,��л.�Са-

довая,� д.� 1,� сро�ом� на� 5

лет,� для� строительства

доро�и� с� ор�анизацией

проезда� и� прохода� �� до-

мам�отдыха;

–� с� �адастровым� номе-

ром:� 36:04:2000015:110,

общей� площадью� 13205

�в.�м,�из��ате�ории�земель

населенных� п�н�тов,� мес-

тоположение:� Воронеж-

с�ая� область,� Борисо�-

лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,

345�м�по�направлению�на

ю��от�жило�о�дома,�распо-

ложенно�о� по� адрес�:

с.�Чи�ора�,��л.�40�лет�О�-

тября,� д.� 107,� сро�ом� на

10�лет,�для�строительства

и� э�спл�атации� промыш-

ленно�о�предприятия.

Заяв�и� принимаются

по� адрес�: Воронежс�ая

область,� �.� Борисо�лебс�,

�л.�Свободы,�207,��.�101.��

Вместе� с� заяв�ой� пре-

доставляются� �опия� пас-

порта� претендента,� �опии

�чредительных� до��мен-

тов,� �опия� выпис�и� из�

ЕГРЮЛ,� до��менты,� под-

тверждающие�полномочия

представителя,� оформ-

ленные� надлежащим� об-

разом,� опись� представ-

ленных�до��ментов�в�дв�х

э�земплярах.�����

Всю� дополнительн�ю

информацию�можно�пол�-

чить�в�Отделе�по��правле-

нию�м�ниципальным� им�-

ществом�и�земельным�ре-

с�рсам� администрации

Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой

области,��.�101.�

Телефон�6-02-98.
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ОСТОЯЛАСЬ встреча

ст�дентов� фа��льтета

физи�о-математичес�о-

�о� и� естественнона�чно�о� об-

разования�и�психоло�о-педа�о-

�ичес�о�о�фа��льтета�Борисо�-

лебс�о�о��ос�дарственно�о�пе-

да�о�ичес�о�о� инстит�та� с� на-

стоятелем�храма�Бориса�и�Гле-

ба�о.�И�орем�Семеновым�и�на-

чальни�ом� Борисо�лебс�о�о

отдела�ЗАГС�Ларисой�Але�сан-

дровной� Шатиловой� на� тем�

«Семейные� ценности� совре-

менной� российс�ой� молоде-

жи».� Отец� И�орь� и� Лариса

Але�сандровна� обратили� вни-

мание� ст�дентов,� прежде� все-

�о,�на�то,�что�для�челове�а,�р�-

�оводств�юще�ося� православ-

ным� мировоззрением,� сохра-

няющим�в�своих�пост�п�ах�цен-

ностн�ю�матриц��вечных�идеа-

лов� христианс�их� заповедей,

проще�создать��реп��ю�и�сча-

стлив�ю� семью,� чем� том�,� �то

не�р��оводств�ется�этими�веч-

ными� �ате�ориями.� Основная

мысль,� �отор�ю� �ости� хотели

донести� до� молодых� людей:

«Если� мы� пытаемся� воплотить

в�жизнь�ценности�современно-

�о� се��лярно�о� общества,� то

это�ведет,� �а��правило,� ��рас-

пад��семьи.�Статисти�а�разво-

дов,� �оторая� се�одня�близ�а� �

статисти�е� за�люченных� бра-

�ов,� печально� свидетельств�ет

нам� о� �ризисе� ценностных

предпочтений.� Православное

мировоззрение� �чит� нас� ви-

деть�дальше,�чем�сиюмин�тная

радость,��чит�созидать��реп�ий

семейный� союз� и� наполнять

е�о�верой�и�бла�одатью».

Собственная�информация.
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О�том,��а�овы�теперь�размеры

выплат� ре�иональным� ль�от-

ни�ам,�нам�расс�азала��прав-

ляющая
 борисо�лебс�им

филиалом
 Управления
 со-

циальной
 защиты
 населе-

ния
Марина
УСТЮГОВА:

–�Изменился� размер� ежеме-

сячных� пособий� на� детей:� на

ребен�а� он� составляет� 232

р�б.,� на� детей� одино�их� мате-

рей�–�464�р�б.,�на�детей,�роди-

тели��оторых���лоняются�от��п-

латы�алиментов,�либо�в�сл�ча-

ях,��о�да�взыс�ание�алиментов

невозможно,� а� та�же� на� детей

военносл�жащих,� проходящих

сл�жб��по�призыв�,�–�348�р�б.

Размер�ежемесячной�денежной

�омпенсации� на� приобретение

полноценно�о� питания� состав-

ляет:�беременным�женщинам�–

1730� р�б.,� �ормящим� матерям

–�1730�р�б.,�для�детей�перво�о

�ода�жизни�–�3891�р�б.,�для�де-

тей� второ�о� и� третье�о� �ода

жизни�–�2�162�р�бля.�

Ежемесячные�выплаты�мно�о-

детным� малообеспеченным� се-

мьям�и�приемным�семьям,�вос-

питывающим�трех�и�более�несо-

вершеннолетних� детей,� с� �че-

том�родных�и� приемных�детей,

предоставляемые� в� целях� �ом-

пенсации:� проезда� �чащихся� в

�ородс�ом,� при�ородном� (в

сельс�ой� местности� –� вн�три-

районном)� пассажирс�ом

транспорте�(�роме�та�си)�от�ме-

ста�жительства���мест���чебы�и

обратно�–� 381�р�б.� на� �аждо�о

�чаще�ося;�питания��чащихся�–

481�р�б.�на��аждо�о��чаще�ося.

–�Ка�ов�размер�ежемесяч-

ной�денежной�выплаты�др�-

�им� ль�отным� �ате�ориям

�раждан?�

–�Героям�Социалистичес�о�о

Тр�да�и�полным��авалерам�ор-

дена� Тр�довой� Славы� –� 4� 563

р�б.;�ветеранам�тр�да�и�лицам,

приравненным���ним,�из�числа

ветеранов� военной� сл�жбы� и

ветеранов� �ос�дарственной

сл�жбы�–�464,20�р�б.;�тр�жени-

�ам�тыла�–�548,60�р�б.;�реаби-

литированным�лицам�–�623,50

р�б.;�лицам,�признанным�пост-

радавшими� от� политичес�их

репрессий,� –� 548,60� р�б.;� за

проезд�в�пассажирс�ом�транс-

порте� �ородс�о�о� сообщения

членам�семьи�по�ибше�о�воен-

носл�жаще�о�в�период�прохож-

дения� военной� сл�жбы� в�мир-

ное� время�–� 87,60� р�б.;� �раж-

данам,�страдающим�социально

значимыми� заболеваниями� и

представляющими� опасность

для�о�р�жающих,�–�142�р�бля.

–� Изменился� ли� размер

единовременных� и� еже�од-

ных�выплат?

–� Единовременная� денежная

выплата�на�ремонт�жило�о�по-

мещения� детям-сиротам� де-

тям,� оставшимся� без� попече-

ния�родителей,�лицам�из�числа

детей-сирот� и� детей,� остав-

шихся� без� попечения� родите-

лей,�составляет�52 750�р�блей.

Социальное� пособие� на� по-

�ребение,� возмещение� стои-

мости� �арантированно�о� пе-

речня� �сл��� по� по�ребению

специализированной� сл�жбе

по�вопросам�похоронно�о�дела

–�4�764,40�р�блей.

Еже�одная�денежная�выплата

�ражданам,� на�ражденным� на-

�р�дным�зна�ом�«Почетный�до-

нор�СССР»�или� «Почетный�до-

нор�России»�–�11�138�р�б.,�раз-

мер� одной� двенадцатой� �ста-

новленной� величины� выплаты

–�928,16�р�блей.

–� Ка�ой� размер� выплат

�становлен�с�1�января�2013

�ода� со�ласно�Федерально-

м�� за�он�� от� 19.05.1995� �.

№� 81-ФЗ� «О� �ос�дарствен-

ных� пособиях� �ражданам,

имеющим� детей»,� Феде-

ральном�� за�он�� от

03.12.2012��.�№�216-ФЗ�«О

федеральном� бюджете� на

2013��од�и�на�плановый�пе-

риод�2014�и�2015��одов»?

–� Единовременное� пособие

при�рождении�ребен�а�состав-

ляет�13�087,61�р�б.�Ежемесяч-

ное� пособие� по� �ход�� за� ре-

бен�ом�лицам,�не�подлежащим

обязательном�� социальном�

страхованию� на� сл�чай� вре-

менной� нетр�доспособности� и

в�связи�с�материнством�(в�том

числе�лицам,�об�чающимся�по

очной�форме�об�чения�в�обра-

зовательных� �чреждениях):� за

первым� ребен�ом� –� 2� 453,93

р�б.;�за�вторым�и�послед�ющи-

ми�детьми�–�4�907,85�р�б.�Еже-

месячное�пособие�по��ход��за

ребен�ом� до� 1,5� лет� лицам,

�воленным�в�связи�с�ли�вида-

цией� предприятия� –� 9� 815,71

р�б.�(ма�симальный).�Пособие

по�беременности�и�родам,�вы-

плачиваемое� женщинам,� �во-

ленным�в�связи�с�ли�видацией

ор�анизаций� и� пре�ращением

деятельности�в��ачестве�инди-

вид�альных� предпринимате-

лей,� пре�ращением� полномо-

чий� частными� нотари�сами� и

пре�ращением� стат�са� адво-

�ата,�а�та�же�в�связи�с�пре�ра-

щением� деятельности� иными

физичес�ими� лицами,� чья

профессиональная� деятель-

ность� в� соответствии� с�феде-

ральными� за�онами� подлежит

�ос�дарственной� ре�истрации

и� (или)� лицензированию� –

490,79�р�блей.

Единовременное� пособие

женщинам,�вставшим�на��чет�в

медицинс�их� ор�анизациях� в

ранние� сро�и� беременности,

составляет�490,79�р�блей.

Единовременное� пособие

беременной� жене� военносл�-

жаще�о,�проходяще�о�военн�ю

сл�жб��по�призыв��–�20�725,60

р�б.,� ежемесячное�пособие�на

ребен�а� та�о�о� же� военносл�-

жаще�о�–�8�882,40�р�бля.

Ежемесячная� денежная� �ом-

пенсация�одном��из�родителей

(за�онном�� представителю),

ос�ществляющем�� воспитание

и� об�чение� ребен�а-инвалида

на� дом�� самостоятельно,� –�

5�205�р�блей.

Беседовала�

Наталия�ИВАНОВА.

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀËÈ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà óñòàíîâëåí íîâûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Íîâûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû ðåãèî-
íàëüíûì ëüãîòíûì êàòåãîðè-
ÿì ãðàæäàí óòâåðæäåí ïðèêà-
çîì äåïàðòàìåíòà òðóäà è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè îò
26.12.2012 ã. ¹ 4791/ÎÄ «Îá
èíäåêñàöèè ðàçìåðà åæåìå-
ñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
â 2013 ãîäó».
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?
Але�сей� Але�сандро-

вич,� это� правда,� что
Пробизнесбан�� может� вы-
дать��редит,��о�да�др��ие
от�азывают?
–� Да,� это� действительно

та�.�Во�мно�их�бан�ах�реше-

ние�о�выдаче�займа�принима-

ет� про�рамма� –� на� основе

анализа�данных��лиента�(с�о-

рин�).� А� в� Пробизнесбан�е
решение� о� предоставле-
нии� дене�� по� прод��т�
«КРЕДИТ� НА� ДОВЕРИИ»
для�Вас� принимает�живой
челове�� после� беседы� –

именно�тот��редитный�мене-

джер,����отором��Вы�обрати-

лись.�Естественно,�это�позво-

ляет�более�детально�и�инди-

вид�ально�разобраться�в�си-

т�ации��аждо�о��лиента.�Бла-

�одаря�этом�,�мы�можем�вы-

дать�день�и,��о�да�др��ие�от-

�азывают.� Главное,� чтобы� �

Вас� был� стабильный� доход

(официальный� или� неофици-

альный� –� не� та�� важно)� или

пенсия�и�чтобы�это�о�дохода

Вам�хватало�для�своевремен-

ной�оплаты�по��редит�.�

?
Говорят,� что� �редитная
история� –� это� на� всю

жизнь.�Что�Вы�можете�по-
советовать� тем,� �� �о�о
она,�та��с�азать,�«подпор-
чена»?
–�К� своей� �редитной�исто-

рии,� действительно,� н�жно

относиться� очень� бережно� и

не� рис�овать� ей� понапрасн�.

Одна�о�в�жизни�сит�ации�бы-

вают� разные.� Мы� в� Пробиз-

несбан�е� это� понимаем� и

�читываем.�Доп�стим,� �о�да-

то�в�прошлом�Вы�теряли�ра-

бот�� (н�,� вспомнить� хотя� бы

2008��од)�или�просто�меняли

ее,� или� Вам� задерживали

зарплат�,� и� из-за� это�о� Вы

объе�тивно� не� мо�ли� �а�ое-

то� время� своевременно� пла-

тить�по��редит�.�Се�одня�это

может�стать�причиной�от�аза

в�др��ом�бан�е.�Одна�о�если

сейчас���Вас�стабильный�за-

работо�,�та�ая�отмет�а�в��ре-

дитной� истории� для� наше�о

бан�а�не�б�дет�и�рать�реша-

ющей� роли.� Или,� например,

�о�да-то�задерж�а�в�выплате

�редита���Вас�пол�чилась�из-

за� длительно�о� отъезда� (от-

п�с�,� �омандиров�а� и� т.п.),

или� просто� за�р�тились� на

работе.�Я��же�не��оворю,�ес-

ли� это� были� �а�ие-то� форс-

мажорные� сит�ации:� напри-

мер,� болезнь.� Если� �� Вас
было�что-то�похожее,�если

Вы� считаете,� что� Вам� не-
справедливо� от�азали� в
др��ом�бан�е,� смело�при-
ходите���нам�в�Пробизнес-
бан�. Мы�обязательно�поста-

раемся�Вам�помочь!

?
Нам�стало�известно,�что
в� 2012� �од��КРЕДИТ�НА

ДОВЕРИИ� выбрали� более
1�500�000�россиян.�С�чем
связан� та�ой� высо�ий
спрос�на�ваши��редиты?
–�КРЕДИТ�НА�ДОВЕРИИ�мы

разработали� та�им� образом,

чтобы� �читывать� абсолютно

все�виды�доходов��лиентов:�и

официальные,�и�неофициаль-

ные.� А� та�же� заработо�� с�-

пр��ов,� т.е.� сово��пный� до-

ход� семьи.� Это� позволяет

взять�в��редит�больш�ю�с�м-

м�.� Тем� более,� что� сейчас

пол�чить� люб�ю� с�мм�� от
5� тысяч� до� 1� миллиона
р�блей� �� нас� можно� сов-
сем�без�пор�чителей и�все-

�о� за� 1� час.� А� при� с�мме� до

100�000�р�блей�Вам�не�пона-

добится� даже� справ�а� о� до-

ходах�–�просто�паспорт�и�лю-

бой�второй�до��мент,��досто-

веряющий�личность.

Та�же� для� нас� не� является

решающим� малень�ий� стаж

�лиента� на� последнем� месте

работы.�Главное,�чтобы�общий

тр�довой�стаж�был�не�менее�1

�ода.�Если�Вы�совсем�недавно

поменяли�работ�,�и�не�можете

из-за�это�о�взять��редит,�при-

ходите�в�Пробизнесбан�.

Пол�чить�КРЕДИТ�НА�ДО-
ВЕРИИ�может��лиент�в�воз-
расте�от�20�до�75�лет. Та�им
образом,� пенсионеры� мо��т

оформить� �� нас� займ� на� рав-

ных�правах�с�др��ими��лиента-

ми�–�быстро,�без�справо��и�по-

р�чителей,�а�та�же�без�лишней

бюро�ратичес�ой� воло�иты.

Более�то�о,�мы�предоставляем

день�и��а��работающим,�та��и

НЕработающим� пенсионерам.

Причем,�по�специальной�ль�от-

ной�процентной�став�е.

Оформить�заяв���на�КРЕДИТ

НА� ДОВЕРИИ� та�же� о�аза-

лось� ма�симально� просто� и

�добно.� Вы� можете� сделать

это�тремя�различными�спосо-

бами�–�на�свой�выбор:�в�лю-
бом� отделении� бан�а, по

�р��лос�точном�� бесплатно-

м��телефон��в�Борисо�леб-
с�е:�(47354)�6-99-99 или�на

сайте� бан�а:� www.banklife.ru.

А� для� пол�чения� дене�� Вам

н�жно� б�дет� прийти� в� бан�

все�о�1�раз�–�сраз��за�день-

�ами.�Та�им�образом,�Вы�сэ-

�ономите�масс��времени.
На�правах�ре�ламы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�
ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�
В�БОРИСОГЛЕБСКОМ�

ГОРОДСКОМ�ОКРУГЕ�28.02.2013�.
по�вопросам�«О�внесении�изменений�

в�Правила��землепользования�и�застрой�и�
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�
Воронежс�ой�области,��твержденные�

решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области�от�28.06.2012�.�№�51»

В�соответствии�со�ст.�28�Федерально�о�за�она�от

06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор-

�анизации� местно�о� само�правления� в� Россий-

с�ой�Федерации",�ст.�20�Устава�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области,�Положе-

нием� о� п�бличных� сл�шаниях� в� Борисо�лебс�ом

�ородс�ом�о�р��е�Воронежс�ой�области,� �тверж-

денным�решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�-

мы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� от

16.09.2010�.�№�309,�на�основании�постановления

�лавы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воро-

нежс�ой�области�от�28.09.2010�.�№�22�"О�прове-

дении�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�измене-

ния� инде�сов� частей� территориальных� зон� зе-

мельных� �част�ов",� 28.02.2013�.� в� 14-00� часов� в

администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�-

р��а�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Свободы,�207,�были�проведены�п�блич-

ные�сл�шания�по�вопросам�внесения�изменений�в

Правила�землепользования�и�застрой�и�Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� облас-

ти,� �твержденные� решением� Борисо�лебс�ой� �о-

родс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а�Воронежс�ой�области�от�28.06.2012�.�№�51.

Участни�и�п�бличных�сл�шаний:
Жители�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.��

Все�о�-�43�челове�а,�со�ласно�спис����частни�ов

п�бличных� сл�шаний� (прила�ается� �� прото�ол�

п�бличных� сл�шаний� в� Борисо�лебс�ом� �ород-

с�ом�о�р��е�от�28.02.2013�.).�

Выст�пили:
Фролов�В.Г.�-�начальни��отдела�по�архите�т�ре�и

�радостроительств�� администрации� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области;

По� ито�ам� рассмотрения� вопросов� п�бличных

сл�шаний�за�предложение:�

1.� Об� изменении� инде�са� части� территориаль-

ной�зоны�Ж-2�(зона�индивид�альной�жилой�заст-

рой�и)� земельно�о� �част�а,� расположенно�о� по

адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Садовая,�23,�на�инде�с�территориальной�зоны�ОД

(зона�делово�о,� общественно�о� и� �оммерчес�о�о

назначения)

�олосовали: "за"�-�38;�"против"�-�0;�"воздержал-
ся"�-�5.

2.� Об� изменении� инде�са� части� территориаль-

ной� зоны� Ж-5� (зона� выборочной� ре�онстр��ции

с�ществ�ющей� застрой�и)� земельно�о� �част�а,

расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� обл.,� �.

Борисо�лебс�,��л.�Победы,�95,�на�инде�с�террито-

риальной�зоны�ОД�(зона�делово�о,�общественно-

�о�и��оммерчес�о�о�назначения)

�олосовали:� "за"� -� 40;� "против"� -� 0;� "воздер-
жался"�-�3.

3.� Об� изменении� инде�са� части� территориаль-

ной� зоны� Р-3� (зона� природных� ландшафтов)� зе-

мельно�о� �част�а� примерной� площадью� 5000� �в.

м,� с� местоположением:� Воронежс�ая� область,� �.

Борисо�лебс�,� �л.� Матросовс�ая,� восточнее� тер-

ритории� Борисо�лебс�ой� �орэле�тросети,� на� ин-

де�с� территориальной� зоны� П-2� (зона� промыш-

ленных,��омм�нальных�предприятий�и�транспорт-

ных� хозяйств� IV-V� �лассов�санитарной� �лассифи-

�ации� предприятий)� с� целью� строительства� про-

мышленно�о�объе�та

�олосовали: "за"�-�0;�"против"�-�41;�"воздержал-
ся"�-�2.

4.�Об�изменении�инде�са�части�территориальной

зоны� ОД� (зона� делово�о,� общественно�о� и� �ом-

мерчес�о�о� назначения)� земельно�о� �част�а� пло-

щадью�7622��в.�м,�расположенно�о�по�адрес�:�Во-

ронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Аэро-

дромная,� 29б,� с� разрешенным� использованием:

"для�строительства�спортивной�площад�и�с�ис��с-

ственным� �азоном",� на� инде�с� территориальной

зоны�Ж-4�(зона�мно�оэтажной�застрой�и,�а�та�же

для�размещения�перспе�тивно�о�строительства)

�олосовали: "за"�-�41;�"против"�-�1;�"воздержал-
ся"�-�1.

По�рез�льтатам�проведения�п�бличных�сл�-
шаний�принято�решение:
1.�Одобрить�прое�т�решения�"О�внесении�измене-

ний�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�облас-

ти,��твержденные�решением�Борисо�лебс�ой��ород-

с�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-

ронежс�ой�области�от�28.06.2012�.�№�51"�в�части:

1.1.� Изменения� инде�са� части� территориальной

зоны�Ж-2� (зона�индивид�альной�жилой�застрой�и)

земельно�о� �част�а,� расположенно�о� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Садовая,�23,

на�инде�с�территориальной�зоны�ОД�(зона�делово-

�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения);

1.2.�Изменения�инде�са�части�территориальной

зоны�Ж-5�(зона�выборочной�ре�онстр��ции�с�ще-

ств�ющей�застрой�и)�земельно�о��част�а,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Бори-

со�лебс�,� �л.� Победы,� 95,� на� инде�с� территори-

альной�зоны�ОД�(зона�делово�о,�общественно�о�и

�оммерчес�о�о�назначения);

1.3.�Изменения�инде�са�части�территориальной

зоны� ОД� (зона� делово�о,� общественно�о� и� �ом-

мерчес�о�о� назначения)� земельно�о� �част�а� пло-

щадью�7622��в.�м,�расположенно�о�по�адрес�:�Во-

ронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Аэро-

дромная,� 29б,� с� разрешенным� использованием:

"для�строительства�спортивной�площад�и�с�ис��с-

ственным� �азоном",� на� инде�с� территориальной

зоны�Ж-4�(зона�мно�оэтажной�застрой�и,�а�та�же

для�размещения�перспе�тивно�о�строительства).

2.� Ре�омендовать� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой

Д�ме� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воро-

нежс�ой�области�на�очередном�заседании�рассмо-

треть�и�принять�решение�"О�внесении�изменений�в

Правила�землепользования�и�застрой�и�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области,

�твержденные� решением� Борисо�лебс�ой� �ород-

с�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-

ронежс�ой�области�от�28.06.2012�.�№�51".�

3.� Настоящее� решение� оп�бли�овать� в� �азете

"Борисо�лебс�ий� вестни�"� и� разместить� на� офи-

циальном�сайте�в�сети�Интернет.

�олосовали: "за"�-�42;�"против"�-�0;�"воздержал-
ся"�-�1.

За�лючение:
П�бличные� сл�шания,� проводимые� в� Борисо�-

лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�28.02.2013�.�по�вопро-

сам� "О� внесении� изменений� в� Правила� земле-

пользования�и�застрой�и�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области,��твержденные

решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� об-

ласти� от� 28.06.2012�.� №� 51",� считать� состояв-

шимися.�

Глава�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а,
председатель�п�бличных�сл�шаний

А.�Н.�КАКОРИН.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÀÌ
ÎÒÊÀÇÀËÈ Â ÊÐÅÄÈÒÅ?

Узнать�всю�информацию�и�оформить�заяв���на��редит
можно�в�любом�отделении�ОАО�АКБ�«Пробизнесбан�»,
на� сайте� www.banklife.ru или� по� �р��лос�точным
бесплатным�телефонам:

Воронеж Мира,�1 (473)�222-33-22

Карла�Мар�са,�49 (473)�222-33-22

Борисо�лебс� Третья�овс�ая,�2а (47354)�6-99-99

Лис�и� Комм�нистичес�ая,�5 (47391)�2-85-85

Нововоронеж� Победы,�10 (47364)�5-41-42

Остро�ожс�� Ленина,�29 (47375)�3-33-22

Павловс� Карла�Мар�са,�23 (47362)�5-92-20

Россошь О�тябрьс�ая,�18а (47396)�4-50-30

Режим�работы�офисов: 9-20,�без�выходных,�

перерывов�и�очередей.

Кредит�выдается�по��смотрению�бан�а.

По� статисти�е,� 60%� россиян� хотя� бы� раз� обращались� в

бан��за��редитом.�И�это�не�дивительно.�Порой�та��реали-

зовать�свои�планы�или�решить�неотложные�вопросы�пол�-

чается�намно�о�быстрее�и�проще,�чем��одами��опить�день-

�и�и�от�азывать�себе�во�мно�ом�сейчас.�А�в��словиях�роста

цен� (инфляции)� брать� �редит,� пожал�й,� становится� даже

вы�одно,�ведь�эти�же�день�и�завтра�б�д�т�стоить�дешевле,

чем�се�одня.

И�всё�бы�ниче�о,�если�бы�не�одно�«но»…�Часто,�обращаясь

за� �редитом,�мы�пол�чаем�от�аз.� «Почем�?»�–� спрашиваем

мы�себя�и�не�можем�найти�ответа.�Ведь�пра�тичес�и�ни�один

бан��не�называет�этих�причин.�Мы�решили��странить�эт��не-

справедливость�и�разобраться,�почем��бан�и�мо��т�от�азать

вам� в� �редите.� И� есть� ли� вообще� возможность� пол�чить

день�и,�если�вы�пол�чили�от�аз.�И�вот�что���нас�пол�чилось…

Ка��правило,�чтобы�бан��принял�положительное�решение

о�выдаче��редита,��лиент�должен�сочетать�в�себе�три�базо-

вых��ачества:�иметь�хорош�ю��редитн�ю�историю,�высо�ий

официальный�доход�и�постоянное�место�работы�с�большим

стажем�на�нем.�Пол�чается�не�ий�идеал,�и�дале�о�не��аждый

из�нас�может�похвастаться�наличием���себя�все�о�это�о.�Что

делать,�если�вам�не�предоставили��редит�и�почем��Пробиз-

несбан��может�выдать�день�и,��о�да�др��ие�от�азывают?�За

ответом�на� эти� вопросы�мы�обратились��� �правляющем�

операционным�офисом�Але�сею�СУЩЕНКО.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: 7.� Золотая� часть� Петш�а.� 8.

Шейное�ювелирное��рашение�для�сентиментальных�или

забывчивых.� 9.�Самый�ни�дышный�пловец� среди�плот-

ниц�их� инстрментов.� 11.� Ш�ольный� вестни�� перемен.

12.�«Памперс»�для�носа.�15.�Черный�«персонаж»�пра�ти-

чес�и��аждо"о�выпс�а�телепередачи�«Что?�Где?�Ко"да?».

17.�Охотни�,�сматывающий�доч�и.�18.�Своровс�ий�мо-

лодец,����отором�В.�Мая�овс�ий�предла"ал�приравнять

перо.� 19.� Сотрдни�� «полиции� нравов»� в� "ареме.� 20.

Страна,�пть�в��оторю�та��и�не�от�рыл�Колмб.�24.�А"-

рессивная� �арточная� масть.� 25.� Воспитанный� монарх

держит�е"о�в�правой�р�е.�26.�«Волнистая»�ре�а,�плавно

несщая�свои�воды�в�ритме�вальса.�29.�Полное�отстст-

вие� �а�их� бы� то� ни�было�децибелов.� 30.�Обжора-эстет.

31.� «Каждый� мжчина� имеет…налево»� (А.� Ар�анов).� 33.

Всемирная�патина,�в��оторой�же�заптались�миллионы,

если�не�миллиарды.�34.�Вынжденная�држба�двх�пар-

тий�против�третьей.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�«Псевдоним»,�даваемый�зачастю

за"лазно.�2.�Корнеплод,�имеющий�збчи��на�вся�о"о,��то

е"о�ест.�3.�Инженерное�сооржение�во�рт.�4.�Лицо�афри-

�анс�ой�национальности.�5.�Антилопа�–�хоть�и�не�"н,�но

тоже�имеющая���автопром�самое�прямое�отношение.�6.

Страшная�с�аз�а�К.�Ч�овс�о"о�про�полтер"ейст�(«Одеяло

бежало,�летела�простыня,�и�подш�а,��а��ля"ш�а,�с�а-

�ала�от�меня»).�10.�Брс-по"ранични�,�за��оторым��онча-

ется� отчий� дом.� 13.� На� нее� хитра� не� толь�о� "оль.� 14.

«Смешное»�помещение�в�ПКиО.�16.�Инстрмент�для�вытя-

"ивания�слов�из�молчна.�18.�Головной�бор�под�дачно

обстряпанное�дело.�21.�Слив�и,�снятые�а�ционером.�22.�К

ней� вечно� �леятся� вся�ие�бан�и�и� "орчични�и.� 23.� Т"ая

мошна�эпохи��пюр�и�бан�нот.�27.�Месяц�–�первенец.�28.

Медведь�с�опил�ами�не�толь�о�в�"олове.�31.�Эдинбр"с�ий

�летчатый�плато�.�32.�Приземленный��олле"а�фр�та.

Ответы�на��россворд�в�№�25�от�5�марта�

По��оризонтали:�7.�Сар�офа".�8.�Археоло".�9.�Себялю-

бие.�10.�Пила.�12.�М�а.�13.�Ковер.�15.�Кр"ан.��17.�«Фан-

том».�18.�Разрха.�21.�Ло"и�а.�22.�Азимт.�23.�Мя�иш.�25.

Гена.�26.�Тень.�27.�Драматр".�29.�Поли"лот.�30.�Посейдон.

По�верти�али: 1.�Натилс.�2.�Бо�с.�3.�Бамб�.�4.�Про-

бор.�5.�Вече.�6.�Фоль�лор.�11.�Ар"ентина.�12.�Монархист.

14.�Вторни�.�16.�Норма.�17.�Фраза.�19.�Тореадор.�20.�Кз-

нецов.�23.�Мрамор.�24.�Шнро�.�27.�Д"а.�28.�Гнев.

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 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

11 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55904.

Òèðàæ 4300.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

íà 16 ìàðòà

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÄВА с� половиной� месяца� продолжалось� от�ры-

тое�первенство�"ородс�о"о�о�р"а�по�мини-фт-

бол� среди� мжчин.� Именно� столь�о� времени� по-

требовалось�для�то"о,�чтобы�двенадцать��оманд�сы-

"рали� межд� собой.� Количество� �оманд� величи-

лось� по� сравнению� с� прошлым� "одом.� Сраз� три�

�оманды� выставило� ОАО� «Борхиммаш»,� появилась

новая� �оманда� маслозавода� из� Третья�ов.� И"ры

проходили�при�большом� �оличестве� зрителей.� А� в

минвшее�вос�ресенье,��о"да�шла�борьба�за�первое

–�второе�места,�их�было�особенно�мно"о.�К�завер-

шению�и"р�досрочно�стало�ясно,�что�третье�место

за� �омандой� Грибановс�о"о� машиностроительно"о

завода�(ГМЗ).�Встретившиеся��оманды�«Химмаш-1»

и�маслозавода�не�имели�поражений.�Толь�о��«Хим-

маша»�была�одна�ничья,�поэтом�этой��оманде�нж-

на�была�толь�о�победа.�Но�третья�овцы,��оторыми

р�оводит�бывший�известный�нападающий�борисо-

"лебс�о"о�«Кристалла»�Виталий�Артемьев,�веренно

победили�со�счетом�9�:�2.

Победители�и� призеры�полчили� �б�и,�медали,

"рамоты.�Кбо��«От�рытие�сезона»�врчил��оманде

маслозавода�президент�хо��ейно-фтбольно"о��л-

ба�«Кристалл»�Гри"орий�Черный.�

Дире�тор�Центра�«Физ�льтра�и�спорт»�Юрий�Вол-

хов�врчил�на"рады�за�первое�место��оманде�масло-

завода,� за� второе� место� –� �оманде� «Химмаш-1» и

третье�место�–��оманде�ГМЗ.�Были�врчены�призы

в�номинациях:� «Лчшем�и"ро�»�–�Артем�Бобря-

шов,�«Лчшем�бомбардир»�–�Дмитрию�Ширяев,

«Лчшем�вратарю»�–�И"орю�Федлов.

Призы�полчили�и�болельщи�и.�Приз�«Самый�а�-

тивный�болельщи�»�врчен�Сер"ею�З"адов,�а�«Са-

мом� преданном� болельщи�»� –� Людмиле�Мара-

сановой.

Предпола"ается,�что�в�бдщем�"од���частию�в

первенстве�бдет�привлечено�еще�большее��оличе-

ство��оманд�из�соседних�ре"ионов.

Собственная�информация.

В� о�тябре-ноябре� про-

шло"о�"ода�болезнь�с�о-

вала�меня.�Стационарное

лечение� не� помо"ало.� В

де�абре� сдал� последние

анализы,� диа"ноз� –� ра�.

Меня� направили� на� опе-

рацию� в� он�оло"ичес�ий

центр�в�Воронеж.

Я�пал�дхом,�потерял

смысл� жизни.� Узнав� о

моей�беде,� �о�мне�при-

шли� товарищи� по� быв-

шей� работе� –� дире�тор

ООО� «Бормаш»� Сер"ей

Валерьевич� Синю�ов� и

Ни�олай� Ни�олаевич

Е"оров,� држес�и� побе-

седовали,�о�азали�мате-

риальню�помощь.

В�январе�мне�сделали

операцию,� в� феврале� я

вернлся�домой,�и�ВТЭК

назначила� II� "рпп� ин-

валидности.

Бла"одарю�С.�В.�Синю-

�ова,�Ю.� П.� Синю�ов� и

Н.�Н.�Е"орова�за�о�азан-

ню�мне�материальню�и

моральню�поддерж�.�И

моих�детей:�дочь�Елен,

сына�Романа�и�вн�а�Са-

ш,��оторые�шесть�дней

и� ночей� хаживали� за

мной� после� операции� в

Воронеже.

Состояние� мое� дов-

летворительное.� Готов-

люсь���рыбал�е.

Пенсионер�ЯСЕНЕВ.

ÏÎÁÅÄÈËÈ
ÍÎÂÈ×ÊÈ
Ïåðâåíñòâî îêðóãà 
ïî ìèíè-ôóòáîëó 
çàâåðøèëîñü ïîáåäîé êîìàíäû
Òðåòüÿêîâñêîãî ìàñëîçàâîäà

ÒÒÎÎËËÜÜÊÊÎÎ  ÎÎÄÄÈÈÍÍ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ!!!!!!

14 ìàðòà ñ 10 äî 14 ÷àñîâ
Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ âûñòàâêà òîðãîâîé ìàðêè Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ âûñòàâêà òîðãîâîé ìàðêè 

"ÂÈÒÀËÜÃÀÐ"
Â ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÅÂ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÅ (óë. Íàðîäíàÿ, 40) 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! íà âûñòàâêå ïðîâîäèòñÿ ÀÊÖÈß: 

ê ïîëíîìó êóðñó "Âèòàëüãàðà" 
îäíà óïàêîâêà "Ñåëåíîìàðèíà" – Â ÏÎÄÀÐÎÊ !

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ! 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
Ñâ-âî ¹ 1043600025182 îò 06.04. 2004 ã ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 1ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ре�лама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

��  МУП� «Борисо"лебс�ий� "остинично-рыночный� �ом-

пле�с»� при�лашает� на� работ(� сторожей� с� личными

соба�ами на�рыно��по�л.�Юбилейной,�88�а.�Т.�6-00-34,

8-951-565-00-68.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ 

ÄÎÐÎÃÎ
и�часы�в�желтых��орп(сах�(СССР).
Обращаться: (л.�Советс�ая,�27,�«Ло�он»,�
с�9.00�до�16.00.

òîëüêî

15
марта
(пятница)�

ре�лама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Начальни�� отдела� по� образованию� БГО� С.� В.� Лас�ина,

администрация� и� педа"о"ичес�ий� �олле�тив�ш�олы� выра-

жают�"лбо�ое�соболезнование�чителю�ан"лийс�о"о�язы�а

МБОУ�БГО�СОШ�№�4�Анне�Ивановне�Щербатых�по�повод

смерти�ее�отца,�ветерана�педа"о"ичес�о"о�трда,�прорабо-

тавше"о�в�ш�оле�№�4�свыше�30�лет,

ПОЛЯКОВА

Ивана�Степановича

ÃÎËÓÁ
Âàëåðèÿ ßêîâëåâíà
7� марта� 2013� �ода� завершила� свой

жизненный� пть� старейший� преподава-

тель�истори�о-филоло"ичес�о"о�фа�ль-

тета�БГПИ,�отлични��народно"о�образо-

вания,� �андидат� филоло"ичес�их� на�,

доцент�Гол(б Валерия�Я�овлевна.

Основная�часть�жизни�В.Я.�Голб�бы-

ла�связана�с�Борисо"лебс�им�"осдар-

ственным� педа"о"ичес�им� инститтом,

в��отором�началась�ее�трдовая�деятельность�в�1962�"од�по-

сле�о�ончания�(с�отличием)�филоло"ичес�о"о�фа�льтета�Воро-

нежс�о"о�"осдарственно"о�ниверситета.�За�более�чем�40�лет

безпречной�работы�В.Я.�Голб�прошла�пть�от�ассистента�до

доцента��афедры.�В�1977�".�ею�была�спешно�защищена��ан-

дидатс�ая�диссертация�на�тем�«Высо�ая�ле�си�а�в�современ-

ном�рсс�ом�литератрном�язы�е�(по�современным�словарям�и

пблицисти�е�60-70-х�"одов)».�С�1984�по�2006�"оды�она�явля-

лась� заведющей� �афедрой� рсс�о"о� язы�а� и� методи�и� е"о

преподавания.�Занимая�эт�должность�р�оводителя�более�20

лет,� В.Я.� Голб� внесла� немалый� в�лад� в� развитие� истори�о-

филоло"ичес�о"о�фа�льтета�и�инститта�в�целом.�

В.Я.�Голб�заре�омендовала�себя�не�толь�о��а��хороший�ор-

"анизатор,� но�и� �а��опытный,� �валифицированный�преподава-

тель.�Ею�были�разработаны��рсы�современно"о�рсс�о"о�лите-

ратрно"о�язы�а,� стилисти�и,�истории�рсс�о"о�литератрно"о

язы�а,� лин"вистичес�о"о� анализа� те�ста,� под"отовлены�разно-

образные��рсы�по�выбор�по�а�тальным�для�современной�на-

�и�и�ш�ольной�пра�ти�и�проблемам��льтры�речи�и�стилисти-

�и�хдожественно"о�те�ста.�Все�"оды�Валерия�Я�овлевна�на�вы-

со�ом�начном�и�методичес�ом�ровне�осществляла�р�овод-

ство��рсовыми�и�выпс�ными��валифи�ационными�работами.

В.Я.�Голб�все"да�отличал�"лбочайший�интерес���лин"висти-

чес�ой�на�е,���Слов.�Ею�опбли�овано�более�50�работ,�в�том

числе�в�авторитетных�российс�их�изданиях�(например,�в�жрна-

ле�«Рсс�ий�язы��в�ш�оле»).�Написанные�в�разные�"оды�методи-

чес�ие�пособия�по�лин"вистичес�ом�анализ�хдожественно"о

те�ста�до�настояще"о�времени�широ�о�использются��а��препо-

давателями�и�стдентами�вза,�та��и�в�ш�ольной�пра�ти�е.�Мно-

"ие�"оды�было�востребованным�и�ее�пособие�по�рсс�ом�язы-

��для�абитриентов�(в�соавторстве�с�В.Ф.�Филатовой).�В.Я.�Го-

лб�принимала�частие�в�межднародных,�российс�их,�межв-

зовс�их� и� внтривзовс�их� �онференциях,� посвященных� про-

блемам�развития�и�фн�ционирования�язы�а,�спешно�занима-

лась�реда�торс�ой�деятельностью,�р�оводила�постоянно�дей-

ствющим� начным� семинаром� при� �афедре.� При� а�тивном

частии�Валерии�Я�овлевны�при��афедре�рсс�о"о�язы�а�была

создана�лаборатория�ре"иональной�лин"висти�и.�

Широчайшая� эрдиция,� �омпетентность� в� разных� сферах

лин"вистичес�ой� на�и,� безпречный� язы�овой� в�с� сделали

В.Я.� Голб� авторитетом� в� области� стилисти�и,� �льтры�речи

не�толь�о�среди�преподавателей�и�стдентов,�но�и�педа"о"иче-

с�ой�общественности�"орода.�В�течение�длительно"о�времени

В.Я.�Голб�являлась�членом��омиссии�при�отделе�образования

Борисо"лебс�о"о� района� по� присждению� выпс�ни�ам� золо-

тых�и�серебряных�медалей,�а�тивно�сотрдничала�с�образова-

тельными� чреждениями� Борисо"лебс�а� и� районов� области:

читала�ле�ции,�ор"анизовывала�начно-методичес�ие�семина-

ры�для�чителей.

В.Я.�Голб�не�мыслила�себя�без�а�тивной�общественной�де-

ятельности:�была��ратором�стденчес�их�"рпп,�членом�проф-

�ома�преподавателей,�длительное�время�выполняла�обязанно-

сти�се�ретаря�чено"о�совета�инститта,�избиралась�дептатом

Борисо"лебс�о"о�"ородс�о"о�Совета�народных�дептатов.

В��олле�тиве�преподавателей�и�стдентов�Валерия�Я�овлевна

пользовалась� особым� важением,� имела� непрере�аемый� авто-

ритет.�Ее�отличали� та�ие� �ачества,� �а��интелли"ентность,� про-

фессионализм,� ответственность,� мдрость.� Являясь� челове�ом

высочайшей� �валифи�ации� и� обладая� педа"о"ичес�им� даром,

В.Я.�Голб�вырастила�не�одно�по�оление�молодых�преподавате-

лей,�делясь�с�ними�своими�знаниями�и�о"ромным�опытом.

Серьезная�начная�деятельность,�высо�о�валифицированная

преподавательс�ая�и�воспитательная�работа,� ор"анизаторс�ие

способности�зав.��афедрой�рсс�о"о�язы�а�и�методи�и�е"о�пре-

подавания�В.Я.�Голб�неодно�ратно�отмечались�Министерством

образования�Российс�ой�Федерации.�В.Я.�Голб�имеет�следю-

щие�на"рады:�значо��«Отлични��народно"о�образования»�(1984),

почетные�"рамоты�Гособразования�СССР�(1989)�и�Министерст-

ва�образования�РФ�(2001),�на"рдный�зна��«За�отличные�спе-

хи�в�работе»�Министерства�просвещения�СССР�(1991).

Одна�о�самое�"лавное�звание,�полченное�В.Я.�Голб,�–�зва-

ние�Учителя.�Всю�свою�жизнь�Валерия�Я�овлевна�посвятила�са-

мом�бла"ородном�и�"манном�дел�–�обчению�и�воспита-

нию�молодежи.�Этапы�ее�жизненно"о�пти�слжения�просвеще-

нию�и�на�е�являются�примером�для�мно"их.�

Педа"о"ичес�ий��олле�тив�инститта,�истори�о-филоло"иче-

с�о"о�фа�льтета,�члены��афедры�рсс�о"о�язы�а�и�методи�и

е"о�преподавания,�сотрдни�и�Борисо"лебс�о"о�"осдарствен-

но"о�педа"о"ичес�о"о�инститта,�мно"очисленные�чени�и�и�по-

следователи�"лбо�о�с�орбят�по�повод��ончины�

ГОЛУБ Валерии�Я�овлевны

и�выражают�соболезнование�родным�и�близ�им�по�ойной.

Колле�тив�ФГБОУ�ВПО�

«Борисо�лебс�ий��ос(дарственный�

педа�о�ичес�ий�инстит(т».


