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Î ÏÀÂÎÄÊÅ 
È ÌÍÎÃÎÌ ÄÐÓÃÎÌ

«Серьезных�последствий�от�таяния�внезап-

но�выпавше�о�сне�а�по�а�нет.�Разлив�Во-

роны�и�Хопра�ниже��ритичес�ой�отмет�и,

после��оторой�объявляется�режим�чрезвы-

чайной�сит�ации.�Временный�мост�ф�н�-

ционир�ет»,�–�та���лава�администрации

БГО�Але�сей�Кабар�ин�охара�теризовал

те��щ�ю�сит�ацию�с�павод�ом�на�своей

очередной�пресс-�онференции�для�СМИ.

Отвечая�на�вопросы�ж�рналистов�по

бла�о�стройств���орода,�Але�сей�Кабар-

�ин�напомнил�о�начавшемся�6�апреля�Ме-
сячни�е�по�бла�о�стройств�.�И�призвал
�орожан�а�тивнее�в�нем��частвовать,�про-

явив,�подчер�н�л�он,�ч�вство�ответствен-

ности�и��ражданс�о�о�дол�а.�

Подробнее�о�пресс-�онференции�Але�-

сея�Кабар�ина�читайте�в�след�ющем�но-

мере�нашей��азеты.

ÍÎÂÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В�Межд�народный�день�освобождения

�зни�ов�фашистс�их��онцла�ерей,

�оторый�отмечается�11�апреля,�Борисо�-

лебс�ий�Совет�ветеранов�провел�ор�ани-

зационное�собрание,�на��отором�была

создана�новая�стр��т�ра�–�первичная�ор-

�анизация�несовершеннолетних��зни�ов

�онцла�ерей.�Сюда�же�вошли�и�ветера-

ны,�пережившие�в�несовершеннолетнем

возрасте�бло�ад��Ленин�рада.�По�сведе-

ниям,�собранным�Советом�ветеранов,�та-

�их�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

проживают�соро��челове�.�Теперь�они

б�д�т�о�р�жены�дополнительным�внима-

нием�со�стороны�Совета�ветеранов,�а

та�же�волонтеров�Центра�«САМ»,��чреж-

дений���льт�ры�БГО.�Председателем�но-

вой�ор�анизации�избран�Петр�Иванович

Быстрянцев.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ! Продолжает-
ся�подписная��ампания�на�ряд�централь-

ных,�областных��азет.

Вы�одные��словия�подпис�и�предложит

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�совместно�с

почтой�в�период�с�11�по�21�апреля�
в�рам�ах�ВСЕРОССИЙСКОЙ�ДЕКАДЫ�
ПОДПИСКИ. В�это�время�вы�имеете�воз-
можность�оформить�пол��одовой��ом-

пле�т�нашей��азеты�на�второе�пол��одие

по�специальной�цене.
Не��п�стите�свой�шанс�своевременно

подписаться�на�«Борисо�лебс�ий�вест-

ни�»�на�вы�одных��словиях.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
14�апреля �тром�-1°�С,�Днем�+12°�С,�ясно.
Ветер�переменных�направлений�1-3�метра

в�се��нд�.�15�апреля �тром�+2°�С,�днем
температ�ра�возд�ха�+13°�С,�облачно�с�про-

яснениями.�Ветер�переменных�направлений

1-3�метра�в�се��нд�. 16�апреля �тром�+2°
С,�днем�температ�ра�возд�ха�+14°�С, ясно.

Ветер�ю�о-восточный�1-2�м/с.

ÂÅÑÒÈ

Ñ 11 ÏÎ 21 ÀÏÐÅËß ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ

ÑÂßÇÈ ÂÛ ÑÌÎÆÅÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß 

ÍÀ «ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» ÏÎ ÖÅÍÅ

«Ìîëîäåæü ïîîáùàëàñü 
ñî ñïèêåðîì îáëäóìû 

«áåç ãàëñòóêîâ»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÞ÷ÍÈÊÎÂ

ÐÀÑÑÊÀÇÀË, 

ÍÀÄÎ ËÈ ÏÎËÈÒÈÊÓ

ÎÁÙÀÒÜÑß Â ÑÎÖÑÅÒßÕ

È ÊÀÊ «ÏÐÎÁÈÂÀÒÜ»

ÁÞÐÎÊÐÀÒÈ÷ÅÑÊÈÅ

ÏÐÅÃÐÀÄÛ.

ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇßÒÑß
Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà îáÿçàëà ïåðåâîç÷èêîâ íàâîäèòü ïîðÿäîê 

Î
бязанность� при�лядывать� за

останов�ами� возложена� на

перевозчи�ов� до�овором,

за�люченным� межд�� ними� и� м�ни-

ципалитетом.�До� недавних� пор� они

с� ней� х�до-бедно� справлялись.�От-

числяли� определенные� с�ммы� на

счет� м�ниципально�о� предприятия

ЖКУ-1,� �оторое� и� ос�ществляло

�бор��.�Потом�это�предприятие�ра-

зорилось.�

Одна�о� вне� зависимости� от� этих

обстоятельств�свою�часть�до�овора

перевозчи�и� обязаны� выполнить.

Об�этом�им�и�напомнила�админист-

рация.�

Вед�щий�специалист�отдела�ЖКХ,

транспорта� администрации� Оле�

Тарна�ин�пояснил�нашей��азете:

–�Мы�б�дем��читывать�при�прове-

дении��он��рса�на�право�перевозо�

в�том�числе�и�это�обстоятельство�–

�а���аждый�соис�атель�относился��

�бор�е�останово�.�

В�течение�недели�ООО�«Транс�Ав-

то»� и� ГУП� ВО� «Борисо�лебс�авто-

транс»�должны��брать�с�опившийся

м�сор,�а�до�1�мая�по�расить�остано-

вочные�павильоны.�Там,��де�необхо-

димо,�–��становить�с�амей�и,�отре-

монтировать� �рыши,� например,� на

�лицах�Первомайс�ой,�Советс�ой� и

40�лет�О�тября�(��Знаменс�ой�цер�-

ви).�И�в�дальнейшем�поддерживать

санитарное� состояние� и� внешний

вид� останово�� в� надлежащем� по-

ряд�е.�

Галина�АКИМОВА.
Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

–� Все� территории� во�р��

предприятий,� �чреждений,

ор�анизаций,� частных� до-

мовладений� до� 6� мая

должны� быть� очищены� от

м�сора,� ветвей� деревьев,

листвы.� Границы� �бор�и

приле�ающих� территорий

–� до� проезжей� части� до-

ро�.� Ответственность� за

�бор��� территорий� нес�т

собственни�и� и� пользова-

тели� объе�тов.� Просьба� �

населению� ответственно

отнестись����бор�е�приле-

�ающей� территории.� Ведь

все�мы�любим�свой��ород,

давайте�сами�сделаем�та�,

чтобы� в� нем� было� жить

�добно,� приятно,� с� хоро-

шим�настроением.�

По� �твержденном�� �ра-

фи���ООО�«Бла�о�стройст-

во»� б�дет� вывозить� м�сор

из� мест� е�о� с�ладирова-

ния.� Сотр�дни�и� отдела

м�ниципально�о� �онтроля

в�течение�Месячни�а�и�по-

сле�не�о�б�д�т� следить� за

выполнением� работ,� при-

вле�ая�и�местные�средства

массовой�информации.

Собственная�
информация.

ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌß
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÉ ÓÁÎÐÊÈ
Íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíûõ ÑÌÈ 

âåëè ðå÷ü î áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé

На�одной�из�автобсных

останово��Борисо�лебс�а.

Ê ïåðâîìó ìàÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îñó-

ùåñòâëÿþùèå ïåðåâîçêè îáùåñò-

âåííûì òðàíñïîðòîì â ÷åðòå ãîðî-

äà – ÎÎÎ «Òðàíñ Àâòî» è ÃÓÏ

ÂÎ «Áîðèñîãëåáñêàâòîòðàíñ»,

îáÿçàíû ïðèâåñòè â íàäëåæàùèé

âèä àâòîáóñíûå îñòàíîâêè Áîðè-

ñîãëåáñêà. 

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àëåêñåé

ØÂÛÐÅÂ ðàññêàçàë, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî ïîñòàíîâëå-

íèåì àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì

Ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó:

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru 252 ðóáëÿ 45 êîï.

22>>



«ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» ¹ 41 • 13 àïðåëÿ 2013 ã.2

Â
течение четырех дней

для юных парламента-

риев шли об�чающие

семинары и пра�тичес�ие за-

нятия по социальном� прое�-

тированию, ор�анизации мас-

совых мероприятий, оратор-

с�ом� ис��сств�, �правлению

прое�тами и целепола�анию.

В� первый� день� на� Фор�м

приехал�председатель�Воро-

нежс�ой� областной� Д�мы

Владимир� Ключни�ов.� В� не-

формальной�беседе�он�отве-

тил�на�вопросы�молодых�лю-

дей.�Спи�ер�не�без�приятно-

�о� �дивления� отметил,� что

а�диторию�интерес�ют�те�же

проблемы,� что� и� деп�татов.

Это� вопросы� социально�о

�лимата� и� нехват�и� рабочих

мест� на� селе,� приоритеты

финансовой�полити�и�облас-

ти� и� развития� производств,

�оторые� мо�ли� бы� вывести

ре�ион� на� достойный� �ро-

вень.�Нес�оль�о�ребят� зада-

ли�вопрос�о�том,��а��преодо-

левать� бюро�ратичес�ие

препоны.

–� Ка��Вы� относитесь� �� со-

циальным�сетям�и�общению�в

сети� Интернет?� –� поинтере-

совались� члены� Молодежно-

�о�парламента�из�Воронежа.�

Владимир� Ключни�ов� рас-

с�азал,�что���не�о�есть�а��а-

�нт�на�Facebook�и�он�читает,

что�пиш�т�о�нем,�работе�де-

п�татов� и� чиновни�ов� в� соц-

сетях.�

–� Но� по-человечес�и� хоте-

лось�бы�видеть�большее��ва-

жение� собеседни�ов� др��� �

др���.� Лично� я� присл�шива-

юсь� толь�о� �� тем�мнениям�и

замечаниям,� �оторые� выс�а-

заны� в� ��льт�рной,� �важи-

тельной� форме,� –� ответил

спи�ер.��

Верони�а	КРЕСТОВА.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÎÎÁÙÀËÀÑÜ
ÑÎ ÑÏÈÊÅÐÎÌ ÎÁËÄÓÌÛ
«ÁÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÎÂ»
Âëàäèìèð Êëþ÷íèêîâ ðàññêàçàë, íàäî ëè ïîëèòèêó îáùàòüñÿ

â ñîöñåòÿõ è êàê «ïðîáèâàòü» áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåãðàäû 

Иван	РУСАНОВ,
председатель
Молодежно�о
совета	при	�лаве
администрации
БГО:
–� Нашей� деле�ации

очень� понравилась

сама�ор�анизация�Фо-

р�ма� и� то,� чем�� мы

там� на�чились,� –� на

тренин�ах� и� семина-

рах� мы� �знали� мно�о� ново�о.� Понравилось,

что� была� возможность� живо�о� общения� с

представителями�молодежно�о�само�правле-

ния�из�др��их�районов.�И,��онечно,�общение�с

интересными,�знающими�свое�дело�людьми�–

бизнес-тренерами�и�деп�татами.

Ко�да�мы�представляли�наш�о�р���и�работ�

Молодежно�о� совета,� расс�азали� о� своей

инициативе�–�соревнованиях�по�вор�а�т��(�п-

ражнения�на�т�рни�ах),��оторые�б�дем�прово-

дить� в� �ороде� в� �онце� апреля.� Это� вызвало

интерес� �� нес�оль�их� деле�аций,� и� возни�ла

идея�в�б�д�щем�провести�та�ие�соревнования

с� �частием� др��их� районов.� Председатель

Молодежно�о�парламента�Воронежс�ой�обла-

сти�Артем�З�б�ов�обещал�о�азать�поддерж��.

Вызвал�интерес�и�наш�прое�т�Ш�олы�моло-

до�о� предпринимателя,� �оторый� мы� б�дем

реализовывать� в� феврале-марте� б�д�ще�о

�ода.�Если�он�б�дет��спешным,�др��ие�райо-

ны�возьм�т�е�о�на�воор�жение.

Наталия	ИВАНОВА.

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîëèòèêè ïîäåëèëèñü ñâîèìè ñåêðåòàìè
ñî øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè â ðàìêàõ îáëàñòíîãî Ôîðóìà
ìîëîäåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Îðãàíèçàòîðàìè ôîðóìà, ñîáðàâ-
øåãî áîëåå 80 ó÷àñòíèêîâ èç ðàéîíîâ, âûñòóïèëè ðåãèîíàëü-
íûé Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò è Ìîëîäåæíîå ïðàâèòåëüñòâî.

Отделом	военно�о	�омисса-
риата Воронежс�ой� области

по� �.� Борисо�лебс�,� Борисо�-

лебс�ом�� и� Грибановс�ом�

районам� проводится	 отбор
�андидатов из� числа� �раж-

данс�ой�молодежи� (юношей�и

дев�ше�),� имеющих� среднее

полное�образование,�для	 по-
ст$пления	 в	 высшие	 воен-
ные	 $чебные	 заведения с

послед�ющим� пол�чением

высше�о� или� средне�о� про-

фессионально�о�образования.

По� всем� вопросам� обра-

щаться� в� Отдел� военно�о� �о-

миссариата� Воронежс�ой� об-

ласти по��.�Борисо�лебс�,�Бо-

рисо�лебс�ом�� и� Грибанов-

с�ом��районам��абинет�№�11,

тел.�6-13-49.

Центр� «САМ»� на� территории

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а�ор�аниз�ет�а�цию�

«Территория	здоровья».
В�рам�ах� а�ции с	 11	 по	 26

апреля пройдет��омандная�и�ра
«NO	SMOKING	–	
БРОСАЕМ	КУРИТЬ	

ВМЕСТЕ!»
Для	вас:
• обследование�

в�Центре�Здоровья;

• бесплатные�

фитнес-размин�и;

• антини�отиновые�

средства.�

По�о�ончании�а�ции��частни-

�и�пол�чат�памятные�подар�и!

Возраст� �частни�ов� от� 16� до

35�лет.�

ВСТРЕЧАЙ	ВЕСНУ	
ЯРКО	И	АКТИВНО!

����
ÁÐÎÑÀÅÌ ÊÓÐÈÒÜ
ÂÌÅÑÒÅ

����
ÆÅËÀÞÙÈÌ
ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ 
Â ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÓÇ 

С	1	апреля	по	31	мая	на�тер-
ритории�Воронежс�ой�области

проходит	операция	
«ПЕРВОЦВЕТ».

Ее�цель�–�сохранение�и�вос-

становление�численности�ран-

нецвет�щих�растений,�находя-

щихся�на��рани��ничтожения�и

занесенных� в� Красн�ю� �ни��

Воронежс�ой�области.

В� рам�ах� операции� «Перво-

цвет»�б�д�т�ор�анизованы�рей-

ды�по�выявлению�и�пресечению

фа�тов� �ничтожения� ред�их

объе�тов�растительно�о�мира.

����
ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÏÅÐÂÎÖÂÅÒ

Äåëåãàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòàëà ó÷à-
ñòíèêîì VII ðåãèîíàëüíîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè øêîëüíèêîâ «Îò
ëþáâè ê ïðèðîäå – ê êóëüòó-
ðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ».  

Конференция� проходила� на

базе� естественно�ео�рафи-

чес�о�о�фа��льтета�Воронеж-

с�о�о� �ос�дарственно�о� пе-

да�о�ичес�о�о� �ниверситета.

О�р��� представили� четыре

образовательных� �чрежде-

ния:�ш�олы�№�3�и�№�10,�Тю-

�овс�ая�ш�ола�и�«Учебно-ис-

следовательс�ий�э�оло�ичес-

�ий� центр� им.� Е.� Н.� Павлов-

с�о�о»� Центра� внеш�ольной

работы.

Борисо�лебс�ие�ш�ольни�и

приняли� �частие� в� четырех

се�циях:� «А�т�альные� про-

блемы�формирования�здоро-

вья�ш�ольни�ов»,�«Проблемы

охраны�и�из�чения�животно�о

мира�Воронежс�ой�области»,

«Растительный� мир� Цент-

рально-Черноземно�о� ре�ио-

на� и� е�о� охрана»,� «Социаль-

но-э�оло�ичес�ие� проблемы

охраны� о�р�жающей� среды».

Учащиеся�8-9� �лассов� защи-

щали� стендовые� до�лады,

�чащиеся� 10-11� �лассов� –

се�ционные�до�лады�с�м�ль-

тимедийной�презентацией.

По� ито�ам� �онференции

борисо�лебцы� заняли� во-

семь�призовых�мест:�1�мес-

то� –� Альберт� Карпович� (Тю-

�овс�ая� ш�ола)� и� Е�атерина

Лисовс�ая� (Э�оло�ичес�ий

центр),� 2�место� –�Софья� К�-

ла�ина� и� Вадим� Селезнёв

(Э�оло�ичес�ий�центр),�3�ме-

сто�–�Софья�Боч�арёва� (ш�.

№� 3),� Мария� Ожо�,� Артем

Д�бровс�ий� и� Татьяна� Ба�-

ланова� (Э�оло�ичес�ий

центр).

Работы� �чащихся� Тю�ов-

с�ой�ш�олы�и�ш�олы�№�3�во-

шли�в�сборни���онференции.

Собственная	
информация.

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ
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Он�собрал�самых��расноречи-

вых� ш�ольни�ов� Борисо�леб-

с�а,� Ульянов�и,� Миролюбия,

Танцырея� и� Чи�ора�а.� Было

подано�98�заяво��на��частие.

Кроме� то�о,� младшие�ш�оль-

ни�и� мо�ли� посоревноваться

в��он��рсе��алли�рафии.

Фестиваль�ритори�и�прово-

дился�в�трех�возрастных��р�п-

пах:� младшей� (2-4� �лассы),

средней� (5-8� �лассы)�и� стар-

шей� (9-11� �лассы).� Кон��рс

состоял�из�нес�оль�их�этапов.

Предварительный� этап� пред-

пола�ал�перес�аз�предложен-

но�о�ор�анизаторами�те�ста�с

элементами� импровизации

или�выст�пление�по�одной�из

предложенных�тем.

В� финале� �частни�и,� пол�-

чившие� наиболее� высо�ие

баллы� в� отборочном� т�ре,

представляли� выст�пление,

под�отовленное�на�люб�ю�те-

м�.� Юные� ораторы� должны

были� �бедить� жюри� в� своей

точ�е� зрения,� продемонстри-

ровать� �мело� построенн�ю,

яр��ю�и��расив�ю�речь.

В�ито�е�по�рез�льтатам�дв�х

�он��рсных� дней� выявились

призеры.�В�младшей� �р�ппе� I

место� занял� Ма�сим� Патрин

(Танцырейс�ая�ш�ола),�II�мес-

то�–�Олеся�Евсен�о�(ш�.�№�9),

III�место�–�Марина�Павличен�о

(ш�.�№�12).�В�средней��р�ппе

обладателем� I� места� стала

Ксения� Клоч�ова� (ш�.� №� 9),�

II� места� –� Ксения� Крылова

(�имназия�№�1),�III�места�–�Е�а-

терина� Бабы�ина� (ш�.�№� 5).

В старшей��р�ппе�I�место�за-

няла� Яна� Колчева� (ш�.�№� 6),�

II� место� –� Елена�Попова� (ш�.

№�6,),� III�место�–�Татьяна�Ря-

бова�(�имназия�№�1).

Победители� пол�чили� не

толь�о�дипломы�и�призы,�пре-

доставленные� индивид�аль-

ным� предпринимателем� Ген-

надием� Артемьевым,� но� и

возможность�принять��частие

в�областном��он��рсе�оратор-

с�о�о� мастерства� в� �ороде

Воронеже.�

Елена	ЗАЦЕПИНА,	
преподаватель	БГПИ.
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Í
ачало� февраля� 1943

�ода.�Узнав�о�раз�ро-

ме� �итлеровс�их

войс�� в� межд�речьи� Вол�и� и

Дона,� эва��ированные� жите-

ли�возвращались�в�свои�села.

Четырехлетний�Вов�а��сн�л

на� р��ах� �� мамы.� Тр�дно� ей

было� идти� по� завьюженной

доро�е.� А� Вов�е� было� хоро-

шо.�Мама�пахла�мамой,�и�д�-

ша�малыша�была�спо�ойна.

Сначала�добирался�Вов�а��

своем��дом��на� х�тор�Ш��р-

лат� с� дедом.� Сани� в� доро�е

сломались,� и� дед,� оставив

вн��а� и� вещи� �� зна�омых� в

соседнем�селе,�по�нал�волов

на� свой� х�тор,� чтобы� вер-

н�ться� по�тр�� на� др��их� са-

нях.�Дождавшаяся�их�прибы-

тия�мать�Вов�и,��оторая�при-

ехала�в�х�тор�заранее,�чтобы

под�отовить� дом� и� хозяйст-

во,� обр��ала� деда,� схватила

ватни��и�шаль�и�отправилась

за�сыном�в�метельн�ю�ночь.

Теперь�возвращалась�с�сы-

ном.� Ветер� стихал,� зато

�репчал� мороз.� На� м�тном

небе�л�на,��а��с�возь��исею,

по�лядывала� на� доро��,� на

ид�щ�ю� по� ней� женщин�� с

ребен�ом� на� р��ах.� Она� �а�

бы� спрашивала� запоздалых

п�тни�ов:� �а�� вы� там?�Мате-

ри�было�тяжело,�но�она��лы-

балась�и�сильнее�прижимала

��себе�сына.

Вот�и�вышли�на��лиц��х�то-

ра.�Широ�ая�и��орот�ая,�она

была� залита� слабым� перла-

м�тровым� светом� прит�ма-

ненной� л�ны.� Из� дальне�о

�онца�послышался�и�стал�на-

растать� странный� хр�стящий

зв��,� а� �лица� заполняться

сплошной� плотной� массой

людей.� Гнали� пленных.�Мно-

�о.� Хвост� �олонны� терялся� в

темной� степи.� По� сторонам

шли�наши�автоматчи�и.

–�Немцы?�–�спросила�мать

щ�пло�о�солдати�а-�онвоира.

–�Нет,� –� ответил�он,�–�ма-

дьяры�да�итальянцы.

Солдат�� явно� хотелось� по-

�оворить.� Он� остановился.

За��рил.�И�продолжал:

–�Да�они�х�же�немцев,�осо-

бо�вен�ры.�Воя�и-то�слабые,

а� �рабить� и� зверствовать� их

б�дто� с� детства� при�чили.

Оборон�� им� под�отовили

�реп��ю.� Немцы� постара-

лись.�Мно�о�наших�ребят�по-

ле�ло� за�Доном.�И� �а�их�ре-

бят!�Но�и�мы�вр�били�им��а�

след�ет.� За� товарищей� на-

ших,�за�ваши�слезы.

Один� из� в�онец� ослабев-

ших�пленных�остановился.

–�А�н�,�пошел,�–�замахн�л-

ся�на�не�о�при�ладом�солдат,

но�не��дарил:�–�Топай�на�вос-

то�.�Ты�ж�т�да�разо�нался!

О�зверствах�захватчи�ов�за

Доном� р�сс�ие� люди� были

наслышаны� вдоволь.� Бежен-

цы� расс�азывали� та�ие� ве-

щи,�от��оторых�стыла��ровь�в

жилах.

Дед� поджидал� их� �� дома.

Подошел,�взял���матери�Вов-

��,�по�ачал��оловой:

–�Н��и�отчаянная�ты!�Да�что

бы� за� ночь-то� содеялось?

Спо�ойно� бы� приехали� на

санях.

Мать� молча� прошла� в� хат�

и� занялась� своими� делами.

Есть� Вов�а� не� хотел.� Он� хо-

тел� спать.� Добрел� до� печи,

забрался� наверх� и,� не� �спев

�а��след�ет��лечься,�засн�л.

Просн�лся� от� �ром�их� �о-

лосов.�Дед�с�рово�отчитывал

мам�:

–� Ишь� ты,� раздобрилась.

Ишь� ты� разжалилась!� Ты� б

ем�� еще� стол� на�рыла!� А� не

он� ли� последний� ��соче�� �

�олодных� детише�� вырывал

да�соба�ам�бросал?

–�Да�что�это�ты,�папаша,�–

возражала�мать.�–�Глянь,�мо-

лодень�ий� он� совсем,� почти

ребено�.� Он,� поди,� и� не� по-

нимает� про� войн�.� Зачем

она?�Ком��н�жна?�Послали�и

пошел.�Шинелиш�а-то�италь-

янс�ая,� ни�чемная.� А�мороз-

то� вон� �а�ой!�Пропадет� пар-

ниш�а�с�холод��и��олод�.

–� А� ты� о� том� под�мала,

Оль�а,�–� заш�мел�дед,�–� что

этот� «парнишеч�а»,�может,� в

твое�о� м�жа,� в� сына� мое�о

целился?

Вслед� за� этим� распахн�-

лась�и�захлопн�лась�дверь.

Вов�а� ��барем� с�атился� с

печи,� но� опоздал.� На� ��хне

была�одна�мать.

–�Мам,�что�это�т�т�дед�ш�а

р��ался?�–�спросил�он.

–�Да�ниче�о,�сыно�,�все�хо-

рошо.�Ты�иди,�досыпай.

После��порных�просьб�Вов-

�и� мать� расс�азала� ем�� о

том,� �а�� рано,� еще� по� ночи,

дед�пошел��правлять��оров�.

В� сарае� начал� �рю�ом� дер-

�ать�слежавшееся�сено,�а�из

сто�а� вдр��� с� �ри�ом� выс�о-

чил� челове�.� Дед� не� расте-

рялся� схватил� вилы� и� под

�онвоем� привел� е�о� в� дом.

Видно,� ночью� пленном�� �да-

лось�незаметно�выс�очить�из

�олонны�и� забиться� в� тепло.

Р��и�и�лицо���парня�были�об-

морожены,� из� �лаз� лились

слезы.�Он�не�сводил�их�с�ле-

жащей� на� столе� начатой� б�-

хан�и�хлеба.�Мать�взяла�нож,

отрезала���со��и�подала�сол-

дат�.�Но�дед�вырвал�хлеб�из

слабых,� обмороженных� р��

пленно�о.� И� повел� е�о� в

штаб.

Мать� при�орюнилась.� «На-

ши–ваши,� –� шептала,� –� все

мы� люди.� За� что� же� ��бим

др���др��а?».�Она�присела�на

лав��,� за�рылась� плат�ом� и

разрыдалась.� Вов�а� бросил-

ся���ней,�обхватил�р���,�при-

жался.

–�Мама,�не�плачь,�не�надо,

–�просил�он.�Помолчал�и�с�а-

зал� тихо:� –� Не� плачь,� а� то

пап�е�та��б�дет�плохо.

Дверь� от�рылась,� вошел

дед:

–�Н�,�вот�и�определил.�Там

разбер�тся,� ��да� е�о.� –� По-

смотрел�на�мать:�–�Ты,�Оль-

�а,� не� то�о…�По�орячился� я.

Хлеб-то� отдал.� И� �ашевара

��оворил�по�ормить.�Ить�и� �

не�о�тоже��де-то�отец�и�мать.

Небось,� тоже� сердце� разры-

вается…

Âëàäèìèð ×ÀÏËÛÃÈÍ
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* * *
Ка�ими�словами�мне�выразить

то,�что�зна�омо

Мальчиш�е,�ид�щем��в�жизнь

по�размытом��след�,

Встречая�рассвет�на�ст�пенях

родимо�о�дома,

Не�ч�вств�я�–�зная,�что�завтра

отсюда��ед�!

Районный�автоб�с,�пыля,�

завизжит�тормозами,

И�с�модной�матерчатой�

с�м�ой,

и�хр�ст�им�па�етом,

Еще�раз���рад�ою�

встретившись

с�мамой��лазами,

Устроюсь�в�проходе,��оль��

не�было�с�местом�билета.

С�оревшая�цер�овь�и��л�б

с�провалившейся��ровлей,

Стар�шечьи�р��и�и�спящий,

�а��ан�ел,�младенец

Остан�тся�там,�за�ре�ой,�

и�в�п��ающей�нови

Желанье�верн�ться�мель�нет,

Но�д�ши�не�заденет…

* * *
Ольха�моя,�любовь�моя�

неброс�ая,

Ни�то�тебе�осанны�не�поет.

С�сестрицею,�рязанс�ою�

берез�ою,

Упрямая,�по�выр�б�ам�встает.

Лихими�деревенс�ими�

мальчиш�ами

Терзаемая�ни�нет�над�ре�ой.

Недаром�и�сереж�ами,�

и�шиш�ами

Детей�зов�т,�рожаемых�

ольхой.

Д�ша�ее,�вспоенная�

�риницею,

В�ольшани�и�вливается�

весной

Не�со�ом,�не��ристальною�

водицею,

А��ровью�опьяняющей�

лесной…

Федор�ГРИГОРЬЕВ

ÌÓÐÀÂÅÉ
Тащит�нош��м�равей,

Ка��в�траве�пробраться�с�ней?

Он��стал,�стр�ится�пот.

Вот��ж�близо��поворот.

Об�оняет�т�ч�а�злая,

Солнце�в�небе�за�рывая.

Все�во�р���по�рылось�м�лой.

Старый�лес�ш�мит�листвой.

–Ох,�–�вздыхает�м�равей,–

Мне�б�домой�попасть�с�орей.

Беспо�оясь,�ждет�меня

М�равьиная�семья.

ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÐÓÑÈ
Тихо�солнце�над�Р�сью�встало,

Облас�ало�ма��ш�и�цер�вей,

Бла�одатью�небес�ис��пало

Ширь�дрем�чих�лесов�и�полей.

Коло�ольная�песня�разб�дит

Землю�р�сс��ю�ото�сна.

И�задорно,�и�ш�мно�б�дет

По�доро�ам�ст�пать�весна!

* * *
Растаял�сне�,�растаял�лед,

Растай�и�ты,�моя�тос�а.

Здесь�время�медленно�течет,

Совсем��а��сонная�ре�а.

Здесь�пахнет�ветром�и��розой,

Здесь�ландыш�спрятался�

в�траве,

Пришита�нитью�дождевой

Весна���лесной�тропе.

ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Брюнет�а�–�мос�овс�ий�

подаро�,

Тор�ашьих�времен�прозелит*.

И�носится�вдоль�иномаро�

В��оляс�е�сержант-инвалид.

Гнет�щий,��а��д�х�эпидемий,

Простора�столично�о���д.

Всем�дене��бы,�дене��бы,�

дене�…

И�зло�«неотлож�и»�рев�т.

*�Прозелит –�новообращенный�в

�а��ю-либо� вер�,� приверженец

че�о-либо.

* * *
Ты�о�себе�всех�л�чше�знаешь

Насчет�святынь,�насчет�про�аз.

Не�соблазняя�соблазняешь

Поход�ой,�жестом,�блес�ом

�лаз.

Да,�ты�та�ая.�Ты�та�ая�–

И�в�хижинах,�и�в�блес�е�вилл…

Ты,�может�быть,�была�б�

др��ая,

Ко�да�бы�змий�не�соблазнил…

* * *
Все�не�та�,�ребята…

Владимир�Высоций.

Что�в�жизни�все�–�не�та�,

Ком��перечить…

Ком���ричать

Средь�распрей�на��рови.

И�не�прорвать�д�шой

Противоречий,

Хоть�все�р�бахи�на��р�ди�

порви.

Все�жажд�т�правды�–

В�малом�и�во�мно�ом.

С�меть�бы

Этот�пыл�остановить

И�попросить�прощения���Бо�а.

И���себя

Прощенья�попросить…

И�орь�ЛУКЬЯНОВ
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ëàñòè ïðîøåë V Âñåðîññèéñêèé òóð-

íèð ïî àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó

áîþ. Îí áûë ïîñâÿùåí ïàìÿòè âòîðî-

ãî êîñìîíàâòà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-

þçà Ãåðìàíà Ñòåïàíîâè÷à Òèòîâà.

Â
соревнованиях� принимали

�частие� 311� юных� спортсме-

нов�из�Челябинс�ой,�Саратов-

с�ой� областей,� Калинин�рада,� Уд-

м�ртии� и� др��их� �ородов� России.

Воронежс��ю�область�представляли

борисо�лебцы.� Это� воспитанни�и

тренеров�Ви�тора�Сильчен�о�и�Ана-

толия�Каньшина�из�спортивно�о��л�-

ба� р��опашно�о� боя� «БАРС».� Вели-

�олепная�четвер�а�верн�лась�домой

с� на�радами.� Первое� место� занял

Але�сандр� Сильчен�о� (�имназия

№1),�серебряными�призерами�стали

Елисей�Ивичев�(�имназия�№�1),�Сер-

�ей� Трофимов� (ш�ола�№� 3),� Артем

Д�бровс�ий�(ш�ола�№�4).

Тренеры� довольны� рез�льтатами

ребят�и�считают,�что�т�рнир�был�хо-

рошей�трениров�ой,��оторая�позво-

лит� их� подопечным�добиться� побед

на� предстоящих� в� нынешнем� �од�

официальных�первенствах�и�чемпио-

натах�само�о�высо�о�о��ровня.

Собственная�информация.

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

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

âåñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

12 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79306.

Òèðàæ 4150.

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

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.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Со-

ветс�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).

Т.� 8-950-753-96-22,� 6-02-

64,�4-22-74.

• 2-�омн.��в-ра�(43,1��в.�м,

5-й� этаж,� евроремонт,� не

��ловая,��тепленная,�бал�он

засте�лен,���хонная�стен�а,

подвал)�по��л.�217-й�Стрел-

�овой�дивизии,�118.�Т.�6-36-

69,�8-963-686-57-65.

• 3-�омн.��в-ра�по��л.�Тре-

тья�овс�ой,� 37,� �в.4.� Т.� 8-

952-552-83-60.

• 3-�омн.��в-ра�по��л.�Тре-

тья�овс�ой,�3-�омн.� �в-ра�в

р-не� Знаменс�ой� цер�ви,

�итара�12�стр�н,�двери��ом-

натные� б/�.� Т.� 5-24-40,� 5-

70-94.

• Дом-особня�� в� центре

�орода�150��в.�м�и�зем.��ч.

13�сот.�Т.�8-910-340-64-05.

• Полдома� с� им�ществом

72� �в.� м,� с� �добствами,� в

центре.� Имеются:� �араж,

бесед�а,�сад,��ч.�8�сот.�Т.�6-

04-67,�8-951-541-82-46.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми�р.�(76

�в.�м,��аз,�вода,�центр.��ана-

лизация,�4�сот.)�или�меняет-

ся� на� 1-�омн.� �в-р�� на� �л.

Аэродромной�с�доплатой.�Т.

2-56-64,�8-919-238-49-65.

• Дом� 2-этажный� в� р-не

Сев.� ми�р.� (2� �аража,� вре-

мян�а�с�отоплением�и�с�по-

�ребом).�Тел.�8-915-581-93-

00,�3-13-94.

• Дом-особня��80��в.�м,�бан-

�и�сте�лянные,�рамы�засте�-

ленные,� холодильни�� б/�.� Т.

6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Дом-особня�� в� центре

�орода� в� хорошем� состоя-

нии.�Т.�6-29-93.

• Дом,� стол,� сервант,� б�-

фет,�шифоньер.�Т.�9-13-72.

• Дом-особня�� 40� �в.� м,

паяльная� лампа,� эл.� �амин,

эл.� плит�а,� ��валды,� лом,

��ол�и� метал.,� цепи,� вер-

т�ш�и.�Т.�6-09-04.

• Дом-особня�� со� всеми

�добствами�по�пер.�Чай�ов-

с�о�о,�34.�Т.�9-01-56,�8-910-

281-73-92.

• Дом�в�селе�1-е�Садовое,

Аннинс�ий� р-он,� �л.� Перво-

майс�ая,� д.� 66.� Имеются:

�аз,� сарай,� времян�а,� о�о-

род,� по�реб,� вода,� рядом

�олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Нежилое� помещение� в

центре� �орода.� Т.� 8-910-

340-64-05.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.

Калинино�СНТ�«Свет».�Цена

30�тыс.�р�б.�Т.�6-94-81.

*ВАЗ-2109�1998��.�вып.�Т.�8-

952-109-01-31.

• А/м� «Хёндай� Элантра»,

холодильни�� «Стинол»,

пальма�для�офиса�2�м�80�см.

Т.�8-910-343-34-65.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточ-

ный»� (Го�олевс�ий� мост

�рыша� бетонная).� Т.� 3-21-

58,�8-951-860-66-10.

• Гараж� в� �ооп.� «Космос»

(3х7,� яма,� по�реб,� высо�ие

ворота).� Т.� 8-919-185-24-

91,�3-05-52.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»

(пл.� 27,6� �в.� м,� смотровая

яма,�по�реб).�Цена�120�тыс.

р�б.�Т.�6-02-64,�4-22-74,�8-

905-653-06-97.

• Гаражи�в��ооп.�«Планета»

на� �л.� Ч�алова.� Т.� 8-950-

764-18-40,�9-920-424-94-58.

• Стол-�ниж�а,� стир.� ма-

шин�а� «Сибирь»,� платяной

ш�аф,� �анистры.� Т.� 8-908-

135-92-13,�3-08-73.

• Палат�и�2-4-местные�б/�

–�2�шт.�Т.�8-952-105-46-53.�

• Плащ�жен.� �ожан.� 46� р.,

с�м�а� черная� �ож.,� �орот-

�ое�пол�пальто�46�р.�Мно�о

разных�вещей�дешево.�Т.�4-

25-28.

• К�рт�а�м�ж.�на�синтепоне

50� р.� новая,� эл.� плит�а

«Россиян�а-2»� новая,� ч/б

телевизор�«Берез�а-215»�на

нож�ах,� жен.� т�фли� �ожан.

на� шпиль�е� р.� 36,37.� Т.� 3-

05-84.

• Машин�а� шв.,� перины,

ватные� брю�и,� мясор�б�а

механ.,�пила�«Др�жба»,��тю�,

вяз.� машин�а,� пылесос,� па-

лас.�Т.�8-920-432-36-38.

• Витрина�холодильная�б/�

в�хорошем�состоянии.�Т.�8-

904-213-04-54.

• Холодильни�� «Стинол»,

рамы�засте�ленные,�бр�сья

35х35� см� длина� 8� м,� дос�и

толщиной� 6� см,� дрова,� ме-

ховые� безр��ав�и,� ф�фай-

�и,�сепаратор.�Т.�5-23-29.

• Диван-�ровать� новый,

мя��ий� ��оло�,� платяной

ш�аф,� столовый� и� чайный

сервизы,�оверло��новый.�Т.

8-951-866-16-93.

• Коляс�а� дет.,� стол� дет.

для� �ормления,� велосипед

дет.�–�2�шт.,�шв.�машин�а�–

2�шт.�Обр.:��л.�П�ш�инс�ая,

26.�Т.�3-06-49.

• Телевизор� цв.� «Ре�орд».

Обр.:� �л.� Бланс�ая,� 65,�

�в.�19.

• Рамы� засте�ленные

1,5х1,5�–�4�шт.,��аз.�плита�2-

�онф.�б/�.�Цена�до�оворная.

Т.�6-06-68.

• Фля�и.�Т.�3-11-67.

• А/ба�ажни�,� эл.� �абель

медн.,�пр�жины�задней�под-

вес�и���а/м�ЗАЗ,�фторопласт

–�все�дешево.�Т.�6-46-49.

• Навоз� (пере�ной).� Т.� 8-

951-569-07-19.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера� та�си� на

дом.� телефоне,� домработ-

ницы,� няни,� рас�лейщицы

ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-951-547-

49-25.

• Сидел�и� с� правом� на-

следования�жилья.�Т.�8-951-

547-49-25.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Борисо�лебс
ие�р�
опашни
и�–

победители�и�призеры

Всероссийс
о�о�т�рнира.

Äîáðûõ ñëîâ î Âàñ

Ìîæíî ìíîãî ñêàçàòü:

Ñïðàâåäëèâ, äîáð, òåðïåëèâ.

Â ýòîò äåíü îò äóøè

Ìû õîòèì ïîæåëàòü

Æèçíè äîëãîé, ïîëíîé, 

ñ÷àñòëèâîé.

Æåëàåì óñïåõîâ, æåëàåì óäà÷è,

Ëåãêî îòäûõàòü

È òðóäèòüñÿ ñ îòäà÷åé.

×òîá ðàäîñòü â ñóäüáå

Âàøåé ÷àùå âñòðå÷àëàñü,

×òîá âñå âûõîäèëî

È âñå ïîëó÷àëîñü!

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ, по-
толочной� плит�и,� шпа�ле-

в�а,�шт��ат�р�а�и�др.�УСТА-
НОВКА�САНТЕХНИКИ.�Вы-
езд� в� село.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,� тро-
т�арная� плит�а,� пласти�,

МДФ,� ПВХ,� ГВЛ,� �ипсо�ар-

тон.�НАСТИЛ ПОЛОВ:ДВП,
ламинат,� линоле�м и др.� Т.

3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ И�НАСТРОЙКА
ТЕЛЕВИЗОРОВ всех� ма-

ро�.� Т.� 5-68-82,� 8-951-565-

04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ� КРЫШ, �станов�а� во-
рот,�заборов�из�металла,�от-

дел�а�домов�сайдин�ом�и�все

виды�нар�жных�и�вн�тренних

работ.� УСТАНОВКА� ДВЕ-
РЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
�� КИНОТЕАТРУ�«ПОБЕДА»
треб�ются:� продавец� �афе,

рабочий� по� зданию,� двор-

ни�.�Т.�6-01-68,�6-03-60.

�� СТРОИТЕЛЬНОЙ�ОРГА-
НИЗАЦИИ треб�ется�бри�а-
да��аменщи�ов�из�6-10� че-

лове��для�работы�в�Мос�ов-

с�ой� области.� Зарплата

сдельная.� Проживание� в

общежитии,� спецодежда.�

Т.�8-903-243-05-30� (О�сана

Борисовна).

�� ОРГАНИЗАЦИИ треб�-

ются� монтажни�и,� з/п� от�

15000�р�б.�Т.�8-908-135-72-

72,�8�(473)�253-22-93.

17�мая�2013�(ода в�зале�заседаний�От�рыто�о�а�ци-
онерно�о� общества� «БОРИСОГЛЕБСКАЯ� ОБУВНАЯ
ФАБРИКА» по�адрес4:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-
со�лебс�,��л.�40�лет�О�тября,�29,�в�16.00�состоится
(одовое� общее� собрание� а�ционеров� ОАО «Бори-
со�лебс�ая�об�вная�фабри�а»�со�след�ющей

ПОВЕСТКОЙ�ДНЯ:
1. Утверждение�поряд�а�ведения�обще�о�собрания�а�-

ционеров.

2.�Утверждение��одово�о�отчета�общества.

3.�Утверждение��одовой�б�х�алтерс�ой�

отчетности,�в�том�числе�отчета�о�прибылях�и��быт�ах.

4.�Утверждение�а�дитора�общества.

5.�Выборы�Совета�дире�торов�общества.

6.�Выборы�ревизионной��омиссии�общества.

Ре�истрация��частни�ов�собрания�в�14.00.

Совет�дире8торов.

ÐÓÊÎÏÀØÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÈËÈ
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ
Áîðèñîãëåáñêèå ñïîðòñìåíû äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè 
Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ

ФКУ� «Центр� ГИМС� МЧС� России� по
Воронежс8ой�области»�доводит�до�све-
дения:
–� в� соответствии� с� постановлением� ад-

министрации� Воронежс�ой� области� от

23.08.2007��.�№�778�«Об��тверждении�пра-

вил� пользования� водными� объе�тами� для

плавания�на�маломерных�с�дах�в�Воронеж-

с�ой� области»� и� постановлением� Прави-

тельства� Воронежс�ой� области� от

04.05.2009��.�№�334�«О�внесении�измене-

ний�в�постановление�администрации�обла-

сти�от�23.08.2007��.�№�778»�

–�движение�(идроци8лов�
и�маломерных�самоходных�с4дов�
в�период�с�20�апреля�по�1�июня�

по�ре8е�Дон�со�всеми�е(о�прито8ами,
р48авами,�прото8ами�

и�полойными�озерами�–�
ЗАПРЕЩЕНО.

Сер(ей�ВИНОКУРОВ,
р48оводитель�инспе8торс8о(о�4част8а.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÊîîëëëëååêêòòèèââ  ÁÁîîððèèññîîããëëååááññêêîîããîî  ÎÎÑÑÏÏ  
ññååððääåå÷÷ííîî  ïïîîççääððààââëëÿÿååòò  ññ  þþááèèëëååååìì

ÀÀëëååêêññààííääððàà  ÂÂëëààääèèììèèððîîââèè÷÷àà  ÏÏÈÈÙÙÓÓÃÃÈÈÍÍÀÀ!!

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì 

íåìíîãî,

È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü

ïðîäëèòü íåëüçÿ.

Íî çà ïëå÷àìè -  íå îäíà 

äîðîãà,

È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà 

íå çðÿ.

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ 

è çäîðîâüÿ,

×òîá ðàäîñòü âå÷íîé 

ñïóòíèöåé áûëà,

×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé

äîðîãå

Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà.

Ïóñòü ëó÷øåå, ÷òî áûëî, 

íå óéäåò,

È õóäøåå íå ñìååò 

âîçâðàòèòüñÿ,

Ïóñòü ìîëîäîñòü âñåãäà 

â äóøå æèâåò,

×òîá ñòàðîñòè íåëüçÿ áûëî 

âñåëèòüñÿ!

Êîëëåãè: 

Ë. È. Ëîìàêèíà, 

Ë. À. Çâåðåâà,  

Â. Ä. Äóäåöêèé.

ÓÓââààææààååììîîããîî  
ÀÀëëååêêññààííääððàà  ÂÂëëààääèèììèèððîîââèè÷÷àà  ÏÏÈÈÙÙÓÓÃÃÈÈÍÍÀÀ  

îîòò  ââññååéé  ääóóøøèè  ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,

Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.

Ëþáâè, äîñòàòêà è çäîðîâüÿ

Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Ñåìüè Óãëîâûõ è Âèêóëèíûõ.

ËËþþááèèììîîããîî  ááððààòòàà,,  ääÿÿääþþ,,  êêððååññòòííîîããîî  
ÑÑââÿÿòòîîññëëààââàà  ÂÂààññèèëëüüååââèè÷÷àà  ÁÁÀÀÐÐÑÑÓÓÊÊÎÎÂÂÀÀ

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.

Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,

Äåäóøêà ñëàâíûé, 

íåçàìåíèìûé,

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì

È âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé

æèçíè æåëàåì.

×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåë,

×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåë,

×òîáû âå÷íî áûë ìîëîäûì,

Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì 

òàêèì!

Æåíà, äåòè, âíó÷êà Þëèÿ,

âíóê Àðòåìèé.

ÄÄîîððîîããîîããîî  ììóóææàà,,  ïïààïïóó,,  ääååääóóøøêêóó  
ÑÑââÿÿòòîîññëëààââàà  ÂÂààññèèëëüüååââèè÷÷àà  ÁÁÀÀÐÐÑÑÓÓÊÊÎÎÂÂÀÀ

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

ËÞÁÈÒÅËßÌ 
ÂÎÄÍÎÃÎ ÝÊÑÒÐÈÌÀ


