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На�днях�сотр�дни�и���оловно�о�розыс�а

отдела�МВД�России�по�Борисо�лебс��

задержали�29-летне�о�ни�де�не�работаю-

ще�о�жителя��орода�по�подозрению�в

�бийстве.

В�настоящее�время,�расс�азал�началь-

ни����оловно�о�розыс�а�Але�сандр�Горш-

�ов,�он�находится�в�изоляторе�временно-

�о�содержания�отдела.�Он�обвиняется�по

ст.�111�часть�4�«Умышленное�причинение

тяж�о�о�вреда�здоровью».�У�оловное�дело

б�дет�расследоваться�Борисо�лебс�им

межрайонным�следственным�отделом�СУ

СК�России�по�Воронежс�ой�области.���

В��онце�де�абря�прошло�о��ода�на��ли-

це�Южной,�в�поселении,��оторое�в�про-

сторечье�называется�Ма��рев�а,�был�об-

нар�жен�тр�п��34-летне�о�м�жчины.�С�д-

медэ�спертиза�определила:��битом��бы-

ли�причинены�телесные�повреждения�с

применением�биты�и�деревянной�дос�и,

отче�о�он�и�с�ончался�на�месте�происше-

ствия.�

Подозреваемый�был�доставлен�в�отдел.

И�там�расс�азал�полицейс�им,�что��он-

фли�т�межд��ним�и��битым�возни��на�бы-

товой�почте,��о�да�они�вместе�распивали

спиртное.�Сыщи�ам��далось�найти��ли�и,

�оторые���азывают�на�причастность�за-

держанно�о���совершению�прест�пления.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ  ÎÊÐÓÃÀ

19�февраля�2013��.�с�9.00�до�11.00�

в�Общественной�приемной�партии

«Единая�Россия»�деп�тат�Воронежс�ой

областной�Д�мы�КОРОБОВ�Владимир

Валентинович проводит�прием��раждан.

*�*�*

М�ниципальное�бюджетное��чреждение

��льт�ры�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-

р��а�«Борисо�лебс!ий�истори!о-х#до-

жественный�м#зей»�при�лашает�вас

на�торжественный�вечер,�посвящен-

ный�100-летию�со�дня�основания�Бо-

рисо�лебс!о�о��ородс!о�о�м#зея, �о-

торый�состоится�в�Борисо�лебс�ом�дра-

матичес�ом�театре�им.�Н.Г.�Чернышев-

с�о�о�19�февраля�2013��ода�в�17.00.�

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  ÎÒ  RP5.RU

Завтра,�17�февраля, �тром�-5°�С.�Днем

температ�ра�возд�ха�поднимется�до�-2°

С,�облачно,�сне�.�Ветер�северный�1-3�ме-

тра�в�се��нд�.�

В�понедельни�,�18�февраля, �тром�-5°�С,

днем�температ�ра�возд�ха�составит�-2°�С,

пасм�рно,�небольшой�сне�.�Ветер

северо-западный�2-4�метра�в�се��нд�.

19�февраля �тром�-6°�С.�Днем�темпе-

рат�ра�возд�ха�-3°�С,�пасм�рно,�сне�.�Ве-

тер�переменных�направлений�4-5�м/с.

ÂÅÑÒÈ

48
УЧАСТНИКОВ –�солисты�и

�олле�тивы� из� разных

ш�ол,� сс�зов,� в�зов� и� �ч-

реждений� дополнительно�о� образо-

вания� наше�о� о�р��а� –� представили

на� с�д�жюри�из� числа� педа�о�ов� по

во�ал��свои�песенные�номера.�Кста-

ти,�впервые�за�нес�оль�о�лет�в��он-

��рсе�приняли��частие���рсанты�Бо-

рисо�лебс�о�о�летно�о��чилища,�и�их

выст�пление,� в� числе� 23� др��их� но-

меров,� было� отобрано� �� �частию� в

зональном� этапе� «Красной� �возди-

�и».�Он�та�же�пройдет�в�Борисо�леб-

с�е,� а� оценивать� �частни�ов� б�дет

областное�жюри.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.�

613
ìëí. ðóáëåé

ÁÛËÎ ÂÛÄÅËÅÍÎ Â ÏÐÎØËÎÌ

ÃÎÄÓ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÁÃÎ 

ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÀÇÍÛÕ ÓÐÎÂÍÅÉ.

ñòð. 2 »

Æèâà
ïàìÿòü 
î âîéíå 
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çåìëå

15 ôåâðàëÿ
áîðèñîãëåáöû
îòìåòèëè 24-þ
ãîäîâùèíó âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê 
èç Àôãàíèñòàíà.

ÔÅÑÒÈÂÀËÞ ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ
Â Áîðèñîãëåáñêîì ôèëèàëå ÂÃÀÑÓ ñîñòîÿëñÿ îòáîðî÷íûé ýòàï
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ ÎÒÄÅËÅ ÌÂÄ
ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ

Во�альный
д�эт
дорожно�о
техни��ма
Оль�а
Евлахова
и
Татьяна
С�люева
исполняет
песню
«Дым».

Он� о�ончил� Воронежс��ю� выс-

ш�ю�ш�ол��МВД.�С�июня�2011��о-

да� воз�лавлял� Аннинс�ий� ОМВД.

А� еще� раньше� работал� там� пер-

вым�заместителем�начальни�а.�

Новый�начальни��полиции�та�же��спел�побывать�в�адми-

нистрации�о�р��а,�встретиться�с�борисо�лебс�им�межрай-

про��рором.�

Ранее� назначенный� на� эт�� должность� пол�овни�� поли-

ции� Петр�М��овнин� подал� рапорт� начальни��� ГУМВД� по

Воронежс�ой�области�об��ходе�на�пенсию.

Галина�АКИМОВА.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ëè÷íîìó
ñîñòàâó îòäåëà ÌÂÄ ïî Áîðè-
ñîãëåáñêó áûë ïðåäñòàâëåí íî-
âûé ðóêîâîäèòåëü – 38-ëåòíèé
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Èãîðü
ÊÀÐÍÞØÈÍ. 
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В�соответствии�с�постанов-

лением� правительства� Во-

ронежс�ой� области� от

05.02.2013� �ода�№� 57� «Об

�становлении� величины

прожиточно�о�миним�ма�на

д�ш�� населения� и� по� ос-

новным� социально-демо-

�рафичес�им� �р�ппам� на-

селения� в� целом� по� Воро-

нежс�ой� области� за� IV
�вартал� 2012� 	ода»� ве-
личина� прожиточно	о
миним�ма�составила:
• в� расчете� на� д�ш�

населения –�5756�р�блей;

• для� тр�доспособно�о

населения –�6214�р�блей;

• для� пенсионеров –

4675�р�блей;

• для� детей –�5690�р�б-

лей.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â
ОЙНА в� Аф�анистане

началась�для�советс�о�о

народа�25�де�абря�1979

�ода:� с� это�о� дня� офицеры� и

солдаты-срочни�и� направля-

лись� для� помощи� аф�анс�ом�

народ�� в� отстаивании� е�о� не-

зависимости.� Она� длилась

дол�их�10�лет,�и�за�это�время

374� жителя� Борисо�лебс�о�о

района� стали� �частни�ами�

боевых�действий�в�Аф�аниста-

не.�13�из�них�по�ибли�в�боях�на

аф�анс�ой�земле,�десят�и�ста-

ли� инвалидами� в� рез�льтате

ранений.�Се�одня�на�террито-

рии� наше�о� о�р��а� жив�т� 273

�частни�а�той�войны.

В�о�р��е�действ�ет�Борисо�-

лебс�ое� районное� отделение

Воронежс�ой� ре�иональной

ор�анизации� «Российс�ий� Со-

юз� ветеранов� Аф�анистана».

Оно�о�азывает�помощь�семьям

по�ибших� в� Аф�анистане,� Ан-

�оле�и�Чечне,�инвалидам,�зани-

мается� патриотичес�ой� рабо-

той,� �хаживает� за� памятни�а-

ми.�В�честь��аждо�о�по�ибше�о

в� тех� войнах� борисо�лебца� в

�ороде� были� посажены� имен-

ные�деревья,�над��оторыми�те-

перь�шефств�ют�члены�ор�ани-

зации,�подрост�и�и�молодежь.

В� преддверии� праздни�а� во

мно�их� �чебных� заведениях

о�р��а� состоялись� встречи� с

молодежью��частни�ов�боевых

действий� в� Аф�анистане,� чле-

нов�борисо�лебс�ой�ор�аниза-

ции�ветеранов�Аф�анистана.

Одна�из�та�их�встреч�прошла

в�борисо�лебс�ой�ш�оле�№�12.

В�ней�приняли��частие�предсе-

датель� ор�анизации� Иван� Д�-

ря�ин�и�пол�овни��ВВС�Анато-

лий�Ж��овин� –� �частни�и� Аф-

�анс�ой� войны,� а� та�же� стар-

ший� летчи�-инстр��тор� Бори-

со�лебс�ой� �чебно-авиацион-

ной�базы�Ярослав�Калюжнов�и

��рсант�Военно�о��чебно-на�ч-

но�о�центра�ВВС�Воронежс�ой

военно-возд�шной� а�адемии

им.� Ж��овс�о�о� и� Га�арина

Сер�ей�Иван�о.

Перед�началом�встречи��ос-

ти� посетили� Зал� боевой� сла-

вы,� созданный� силами� �ча-

щихся�и�педа�о�ов�ш�олы.�Е�о

составляют� множество� стен-

дов,�посвященных�нашим�зем-

ля�ам�–��частни�ам�войн�в�Аф-

�анистане�и�Чечне,��ероям�Ве-

ли�ой�Отечественной�войны,�а

та�же� истории� Борисо�леб-

с�о�о�летно�о��чилища.

Затем�в�а�товом�зале�ш�олы

�ости�выст�пили�перед�ее��че-

ни�ами.� Иван� Д�ря�ин� расс�а-

зал�об�Аф�анс�ой�войне�и��час-

тии�в�ней�борисо�лебцев,�а�та�-

же�о�деятельности�борисо�леб-

с�ой� ор�анизации� ветеранов

Аф�анистана,� Анатолий� Ж��о-

вин�–�о�том,��а��воевали�в�Аф-

�анистане�советс�ие�летчи�и.�В

связи�с�90-летием�Борисо�леб-

с�о�о�летно�о� �чилища�е�о�ис-

торию�поведал�Ярослав�Калюж-

нов,� а� Сер�ей� Иван�о� расс�а-

зал,��а��пост�пить�в�А�адемию.

Иван� Д�ря�ин� сообщил� нам,

что�до�23�февраля�борисо�леб-

с�ая� ор�анизация� ветеранов

Аф�анистана�проведет�еще�ряд

та�их� встреч� с� подрост�ами� и

молодежью.�Ведь�важно�сохра-

нить�память�о�событиях�и��ча-

стни�ах�той�войны�–��шедших�и

ныне�жив�щих,�засл�живающих

внимания�и��важения.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�автора�

и�Владимира�КРУТЧЕНКО.

Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ
ÌÈÍÈÌÓÌ

Åå âîïðîñ ìû àäðåñîâàëè íà-
÷àëüíèêó ñåêòîðà áëàãîóñò-
ðîéñòâà, ÆÊÕ è òðàíñïîðòíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
îêðóãà Àëåêñåþ ÃÐÅÁÅÍÍÈ-
ÊÎÂÓ:

–Â
2013�	од� в�рам-

�ах� м�ниципаль-

ной� целевой� про-

�раммы� «Повышение� энер�е-

тичес�ой�эффе�тивности�в�жи-

лищно-�омм�нальном� хозяй-

стве� и� �чреждениях� бюджет-

ной� сферы� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а� на� 2011-

2015� �оды»� продолжатся� ме-

роприятия� по� модернизации

системы��лично�о�освещения.

В� бюджете� �ородс�о�о� о�р��а

на� эти� цели� пред�смотрено�

1�млн.�150�тыс.�р�блей.

Основными� мероприятиями

являются:� �станов�а� новых

светильни�ов� и� замена� све-

тильни�ов� �лично�о� освеще-

ния�с�лампами�на�аливания�на

светильни�и�с�энер�осбере�а-

ющими�лампами�в��ороде�Бо-

рисо�лебс�е.

В�настоящее�время�за�лючен

м�ниципальный��онтра�т�и�про-

водятся� работы� по� �станов�е�

37� светильни�ов� �лично�о� ос-

вещения� с� лампой� ДНаЗ-150,

�оторая�по�энер�оэ�ономично-

сти�в�два�раза�превышает�ана-

ло�и,� по� �лице� Дорожной,� в

том� числе� –� на� пере�рест�е

возле��афе�«Жара».�По�своем�

месторасположению�это��час-

то��аварийной�напряженности,

на� что� ре��лярно� ��азывали�и

сотр�дни�и� Борисо�лебс�о�о

ГИБДД,� и� члены� �омиссии� по

безопасности� дорожно�о� дви-

жения�о�р��а.

Перечисленные� мероприя-

тия�б�д�т�завершены�до�1�мар-

та�2013��ода.

Галина�АКИМОВА.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÓËÈÖÛ ÓÂÈÄßÒ ÑÂÅÒ
Áîëüøå ìèëëèîíà ðóáëåé ïðåäóñìîòðåíî â áþäæåòå îêðóãà íà óëè÷íîå îñâåùåíèå

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

После�п�бли�ации�материала�«Да�б�дет�свет»�(«БВ»�№�7�от�22

января�2013��ода),�в��отором�шла�речь�о�претворении�в�жизнь

Про�раммы� освещения� села,� нам� позвонила� Вера� Петровна�

Чижи�ова,�жительница��лицы�Гражданс�ой.�Она�поинтересова-

лась:�а�не�забыт�ли�на�этом�фоне��ород,��де�с�освещением�то-

же�дале�о�не�все�бла�опол�чно.�И�привела�пример:�на�ее��ли-

це�нет�ни�одно�о��лично�о�фонаря,�то�же�самое�–�на�соседней

Р�бежной.�Ко�да�обратят� внимание�на� �ород?�–�интерес�ется

Вера�Чижи�ова.

Â
СЕЛЕ Горел�а� остро

стоит�вопрос�с�состоя-

нием�автомобильно�о�мос-

та� через� Хопер.� Еже�одно

он� разр�шается� павод�о-

выми�водами.�В�нынешнем

�од�� намечено� провести

�апитальный� ремонт� это�о

объе�та�силами�«Воронеж-

автодора»,�чтобы�и�в�поло-

водье�он�мо���стоять.

Мно�ое� �же� сделано� для

�л�чшения� бытовых� �сло-

вий�в�находящейся�на�тер-

ритории� села� ш�оле:� по-

ставлено�семь�пласти�овых

о�он,� подведены� водопро-

вод,��анализация,�об�стро-

ен� теплый� т�алет.� Отапли-

вается�помещение�от��азо-

вой��отельной.�Одним�сло-

вом,� на� се�одня� решены

проблемы,� �оторые� с�ще-

ствовали�не�один��од.

Одна�о� дел� еще� мно�о.

Треб�ют� серьезно�о� ре-

монта�медп�н�т,�Дом���ль-

т�ры.� В� бюджете� террито-

риально�о� отдела� дене�� –

�от�напла�ал.�Спасибо,�что

местные�фермеры�не�от�а-

зывают�в�помощи.�Собрали

сто� тысяч� на� два� автоб�с-

ных�павильона.�Еще�один�–

третий� павильон� –� поста-

вил� за� свой� счет� фермер,

деп�тат� �ородс�ой� Д�мы

Иван�Тарасов.

Выполнена� большая� ра-

бота�по�обновлению�памят-

ни�ов�на�дв�х�братс�их�мо-

�илах.�В�одной�лежат� зем-

ля�и,�по�ибшие�в��оды��ол-

ле�тивизации,� в� др��ой� –

павшие� на� полях� Вели�ой

Отечественной�войны.�Это

наша� история,� и� необхо-

димо� беречь� все,� что� с

ней� связано,� что� способ-

ств�ет� воспитанию� моло-

до�о� по�оления� в� д�хе

патриотизма.

Владимир�ЕСИКОВ,
р��оводитель�
Горельс�о	о�

территориально	о�
отдела.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÒÀ
Â ÃÎÐÅËÊÅ

ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ 
ÍÀ ×ÓÆÎÉ ÇÅÌËÅ 
374 æèòåëÿ Áîèñîãëåáñêîãî ðàéîíà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè áîåâûõ äåéñòâèé 
â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí

Гости�посетили�Зал�боевой�славы�ш�олы�№�12.

15 ôåâðàëÿ áîðèñîãëåáöû îòìåòèëè 24-þ ãîäîâùèíó âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.

Борисо�лебцы�почтили�память�по�ибших�в�Аф�анс�ой�войне.
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Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ â ñåëî
ïåðååõàëà ìîëîäàÿ ïàðà –
Ñåðãåé è Ëåíà Ñêðÿáèíû.
Îíà – ñòðîéíàÿ, èçÿùíàÿ,
ëåãêàÿ, à îí – ñèëüíûé, ñòå-
ïåííûé, óâåðåííûé â ñåáå ïà-
ðåíü. Âïåðâûå óâèäåâ èõ, ÿ
ïî÷óâñòâîâàë äóøåâíîå òåï-
ëî. Òàê âûãëÿäèò ÷åëîâå÷åñ-
êîå ñ÷àñòüå. Îíè íàñìîòðåòü-
ñÿ íå ìîãëè äðóã íà äðóãà,
âåçäå ïîÿâëÿëèñü òîëüêî âìå-
ñòå, êàæåòñÿ, æèëè îäíèì äû-
õàíèåì. Ñóäà÷èëè æåíùèíû
ìåæ ñîáîé: «Ýòî ïîíà÷àëó.
Ïîæèâåì-óâèäèì». Æèâåì è
âèäèì: òàê åñòü è òàê áóäåò.

Ì
Ы� БЕСЕДУЕМ с

Еленой� Геор�иев-

ной.� Приехали� они

из� Северодвинс�а.� Там� в

1991� �од��за�ончила�истори-

чес�ий� фа��льтет� �ниверси-

тета� с� �расным� дипломом.

Два��ода�проработала�препо-

давателем�в�ш�оле.

–� Это� были� самые� счастли-

вые��оды,�–��оворит�она,�–�мо-

ре�эмоций,�радость�творчества,

общение� с� чистотой� детс�их

д�ш…�Та�ое�не�забывается.

ÃÄÅ ÏÎßÂÈËÈÑÜ, 

ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÈÑÜ
Но� сложилось� та�,� что� ра-

ботать� по� специальности� ей

больше� не� пришлось.� В�Ма-

�ашев�е,� в� малень�ой� сель-

с�ой� ш�оле,� не� было� ва�ан-

сий.� И� �о�да� ей� предложили

работ�� оператором� теле�ра-

фа,�она�с�радостью�со�ласи-

лась.� Ведь� там,� рядом,� на

АТС,� работал� ее� Сережа.� И

он���ней�приходил,�и�она���не-

м�� забе�ала.� Иначе� они� не

мо�ли.�После�за�рытия�теле-

�рафа�и�почтальоном�порабо-

тала,�а�с�2008��ода�–�началь-

ни��ОПС.�На�«почте»,��а��по-

прежнем�� �оворят� в� селе,

сраз�� все� начало� меняться:

оформление� помещений,

оперативность� обсл�жива-

ния,� �словия� для� посетите-

лей,� ассортимент� �сл��.� А

�лавное,� пришел� �омпетент-

ный,� внимательный,� все�да

�отовый� помочь� челове�.� За

добросовестный� тр�д� Елена

Геор�иевна� на�раждена� �ра-

мотой� администрации�БГО�и

профсоюза,� а� в� 2012� �од�

стала� ла�реатом� ре�иональ-

но�о� �он��рса� начальни�ов

ОПС,�завоевав�почетное�вто-

рое�место�в�области.

–�Лена,�б�дь�возможность,

пошла�бы�сейчас�в�ш�ол�?

–�Не�знаю.�Наверное,�пере-

�орела.� Ведь� двадцать� лет

прошло.� А� �� меня� та�� –� �де

появилась� там� и� при�оди-

лась.� Плохой� работы� не� бы-

вает,� если� в� нее� д�ш�� в�ла-

дывать.

Сер�ей� Анатольевич� после

сл�жбы� в� армии� работал

монтажни�ом� вентиляцион-

ных��станово��для�подводных

лодо��на�верфи�Северодвин-

с�а.�В�Ма�ашев�е,�до�со�ра-

щения,� отлично� тр�дился

связистом.�

ÊÍÈÃÈ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 

Â ÁÎËÜØÎÌ ÏÎ×ÅÒÅ 
У� Сер�ея� два� �влечения� –

�ни�и�и��омпьютер.�Упорный,

�ропотливый,� он� самостоя-

тельно� из�чил� �стройство

�омпьютеров� и� теперь� ре-

монтир�ет�и�восстанавливает

их�свободно.

–�Страстно,�с�детства�люб-

лю�читать,�–��оворит�Елена.�–

Обожаю��ласси���и�современ-

ных� серьезных� авторов.� Лю-

бимый� писатель� –� Достоев-

с�ий,� из� поэтов� –� Г�милев.

Недавно� от�рыла� для� себя

Але�сея�Иванова.�Нашла�и�пе-

речитала� с� �поением� все� е�о

историчес�ие�романы�и�пове-

сти.�Сережа�любит�советс��ю

проз�,�из�поэтов�–�Есенина.

О� литерат�ре,� о� прочитан-

ном�мы�с�ним�можем��оворить

бес�онечно.�Доч��,�Полин��,�с

�оди�а� при�чаем� �� �ни�е.�По-

��паю� с� �расочными� иллюст-

рациями.� Представляете,� в

первой,��отор�ю�она��видела,

была�нарисована��р�пная�я�о-

да.�Полин�а�нюхала�ее,�лиза-

ла,� пробовала� даже� от��сить.

Ребено��и�должен�та��воспри-

нимать��ни��,�всеми�ор�анами

ч�вств.� То�да� и� полюбит� ее

всей�д�шой.

ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È
–� Очевидно,� вам� обоим

�дивительно�повезло.�Ка��вы

встретились?

–�Зи�за���дачи!�–�засмеялась

Лена.� –� Оба� жили� в� Северо-

двинс�е,� а� встретились� в� Ар-

хан�ельс�е.� Совершенно� сл�-

чайно.� И…� любовь� с� перво�о

вз�ляда.� Вс�оре� Сережа� сде-

лал�предложение,�а�я�нис�оль-

�о�не��олебалась�и�не�сомне-

валась�ни�в�нем,�ни�в�себе.�От

не�о� веяло� правдой,� силой� и

надежностью.�Та�им�он�и�о�а-

зался� в� жизни,� та�им� я� е�о� и

люблю.�Ко�да�мы�еще�не�были

женаты,�Сережа�достал��де-то

�жасный�дефицит�–�два�жестя-

ных�тази�а�и�принес�их�нам�с

мамой.�И�я�поняла:�нет�на�све-

те�более�надежно�о�челове�а.

За�ним�я,��а��за��аменной�сте-

ной.�Я�верю�ем��бес�онечно.�И

знаю,�что�и�он�верит�мне.

–�Доч�а���вас�появилась�по-

здно.�Не�бал�ете�ее?

–� Да,� Полин��� мы� ждали

дол�о.�А�она��апризничала,�не

появлялась�на�свет�мно�о�лет.

С�оль�о�радости�было,� �о�да

она� подала� первый� си�нал!

Мы�целыми�ночами�мечтали�о

том,��а�ая�она�б�дет,�до�ова-

ривались�о�методах�воспита-

ния.�А� теперь�живем�ее�жиз-

нью,�а�она�видит�в�нас�самых

добрых�и�любящих�др�зей.

Вместе� ездим� на� природ�,

в� борисо�лебс�ий� пар�� на

праздни�и,��частв�ем�во�всех

мероприятиях� в� детс�ом� са-

ди�е�и�в�ш�оле.�В�этом��од�

на�ш�ольной�ново�одней�ел�е

Сережа�был�Дедом�Морозом,

Полин�а� –� Сне��роч�ой,� а� я

наводила�на�детей��жас�Бар-

малеем.�В�сади�е�Сер�ей�ре-

монтировал� столы,� ст�лья,

�роват�и,��становил�спортив-

ный���оло�.�И�ш�оле�помо�а-

ет�в�ремонте.�Уже�нес�оль�о

лет�мы��частв�ем�в�семейном

прое�те�«Моя�берез�а».

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏËÞÑÛ
–�Выходит,�что���вас�в�семье

полная�идиллия.�Одни�плюсы.

–�Да�что�вы?�Мы�же�обыч-

ные� люди.� Бывают� �� нас� и

споры.� Горячие,� и� не� толь�о

на�отвлеченные�темы.�Но�мы

до�оворились� еще� на�ан�не

свадьбы:� не� �ричать,� не� ос-

�орблять,� �важать� интересы

и��влечения�др���др��а,�сов-

местно� решать� все� вопросы.

Конечно,� не� все� с�ладывает-

ся� �лад�о.� Это� от� недопони-

мания� с�ти� дела.� Остаются

досада,� о�орчение,� но� они

стираются�добрыми�делами.

–�Есть���вас�в�семье��а�ое-то

распределение�обязанностей?

–� Естественно.� Сережа� –

наш�ф�ндамент�и��рыша,�опо-

ра�и�защита.�Я�–�поджи�атель,

идей�и� подбрасываю,� пред-

ложения� выдви�аю.� Полин�а

начинает� мне� в� этом� помо-

�ать.� Решаем� все� вместе,� и

то�да�Сережа�становится�дви-

�ателем,� а� мы� подтал�иваем

слабыми�женс�ими�плечами.

–�Что�бы�вы,�Елена�Геор�иев-

на,� хотели� пожелать� молодым

людям,�создающим�семью?

–�Готовьтесь�жить�не�толь�о

для�себя,�а�больше�для�близ-

�их,� для� любимо�о,� само�о

родно�о.� То�да� б�дет� счаст-

ливая� семья,� а� не� холодное

сожительство.�А�если��ороче:

надо�любить�и�беречь.

Беречь� любовь,� беречь� се-

мью,�чтобы�быть�счастливыми.

Владимир�ЧАПЛЫГИН.

ËÞÁÈÒÜ È ÁÅÐÅ×Ü ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ
Ñóïðóãè Ñêðÿáèíû èç ñåëà Ìàêàøåâêè ñîâìåñòíî ðåøàþò 
âñå âîïðîñû, è óâëå÷åíèå ó íèõ òîæå îáùåå – êíèãè

ОБ�ОТМЕНЕ�ПОСТАНОВЛЕНИЯ�АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�
ОТ�25�СЕНТЯБРЯ�2012�ГОДА�№�2422

Постановление�от�11.02.2013�.�№�434

Рассмотрев� Протест� Борисо�лебс�ой� межрайонной

про��рат�ры�от�24�января�2013��ода�№�2-1-2013�на�по-

становление� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� области� от� 25� сентября

2012��ода�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ор-

�анизации�и�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля

на�территории�м�ниципально�о�образования�Борисо�-

лебс�ий��ородс�ой�о�р���Воронежс�ой�области»,�а�та�-

же�с�целью�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов

в� соответствие� действ�ющем�� за�онодательств�,� ад-

министрация� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Во-

ронежс�ой�области���

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.� Отменить� постановление� администрации� Бори-

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

от�25�сентября�2012��ода�№�2422�«Об��тверждении�По-

ложения�о�поряд�е�ор�анизации�и�ос�ществления�м�-

ниципально�о��онтроля�на�территории�м�ниципально�о

образования� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой� о�р��� Воро-

нежс�ой�области».

2.�Настоящее�постановление�подлежит�оп�бли�ованию

в��азете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»,�а�та�же�размещению

на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�сети�Интернет.

И.о.�!лавы�администрации�А.�В.�КИНЖАЛОВ.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�
АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�
от�14.12.2011�!.�№�3155�«О�ТАРИФАХ�

НА�УСЛУГИ,�ОКАЗЫВАЕМЫЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УНИТАРНЫМ�ПРЕДПРИЯТИЕМ�«РАСЧЕТНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ЦЕНТР»�БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ»

Постановление�от�06.02.2013�.�№�283

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��.

№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о

само�правления� в� Российс�ой� Федерации»,� решением

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

родс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�от�25.08.2009��.�№

215�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�принятия�ре-

шений�об��становлении�цен�(тарифов)�на�прод��цию�(ра-

боты,� �сл��и)�м�ниципальных� �нитарных� предприятий� и

м�ниципальных��чреждений�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а��Воронежс�ой�области»,�постановлением�админи-

страции� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронеж-

с�ой�области�от�26.09.2011��.�№�2390�«О�внесении�изме-

нений� в� состав� �омиссии� по� со�ласованию� тарифов� на

товары�и��сл��и�ор�анизаций��омм�нально�о��омпле�са,

размера�платы�за�пользование,�содержание�и�ремонт�жи-

ло�о�помещения�и�нормативов�потребления��омм�наль-

ных��сл��,�цен�(тарифов)�на�прод��цию�(работы,��сл��и)

для�м�ниципальных�предприятий,��чреждений,�располо-

женных�на�территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а� Воронежс�ой� области»,� администрация� Борисо�леб-

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

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.� Внести� в� постановление� администрации� Бори-

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

от� 14.12.2011� �.�№� 3155� «О� тарифах� на� �сл��и,� о�а-

зываемые� м�ниципальным� �нитарным� предприятием

«Расчетно-информационный� центр»� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области»,�след�ющие

изменения:

1.1.�Приложение�№�1� ��постановлению�администра-

ции� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой

области�от�14.12.2011��.�№�3155�изложить�в�новой�реда�-

ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.Настоящее� постановление� распространяется� на

правоотношения,�возни�шие�с�01�февраля��2013��.

3.� Данное� постановление� оп�бли�овать� в� �азете

«Борисо�лебс�ий� вестни�»�и�разместить� на� сайте� ад-

министрации�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а�Во-

ронежс�ой�области.

4.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постанов-

ления�возложить�на�заместителя��лавы�администрации

А.�А.�Степы�ина.

Глава�администрации�А.�Н. КАБАРГИН.

Приложение�

��постановлению�администрации�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области

от�06.02.2013�.�№�283

ТАРИФЫ�НА�УСЛУГУ�
ПО�АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ�РАСЧЕТУ,

НАЧИСЛЕНИЮ�И�ОРГАНИЗАЦИИ�ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ�ЗА�ЖИЛОЕ�ПОМЕЩЕНИЕ�

И�КОММУНАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ�СОБСТВЕННИКАМИ
(НАНИМАТЕЛЯМИ)�ПОМЕЩЕНИЙ,�ОКАЗЫВАЕМУЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ�УНИТАРНЫМ�ПРЕДПРИЯТИЕМ�

«РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ЦЕНТР»
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Примечание: в�стоимость��сл��и�по�автоматизиро-
ванном��расчет�,�начислению�и�ор�анизации�внесения

платы�за��омм�нальные��сл��и�(холодное�водоснабже-

ние,� �орячее�водоснабжение,�водоотведение,�отопле-

ние)� собственни�ами� (нанимателями)�жилых�помеще-

ний�входит�расчет�платы��раждан�по�норме�потребле-

ния,�по�по�азаниям�общедомово�о�и�индивид�ально�о

прибора��чета.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация� Борисо!лебс>о!о� !ородс>о!о

о>р?!а�Воронежс>ой�области�сообщает�о�предо-
ставлении�земельно!о�?част>а посредством�п�блич-
но�о�предложения�для�предоставления�в� аренд�� сро-

�ом�на�11�месяцев:�для�строительства�и�э�спл�атации

отделения�сбербан�а:�

–�с��адастровым�номером:�36:04:0102046:1105,�об-

щей� площадью�866� �в.�м,� из� �ате�ории� земель� насе-

ленных� п�н�тов,�местоположение:� Воронежс�ая� об-
ласть,��.�Борисо�лебс�,��л.�Аэродромная,�33.�

Заяв>и�принимаются�по�адрес?: Воронежс�ая�об-
ласть,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�207,��.�101.��Вмес-

те�с�заяв�ой�предоставляются��опия�паспорта�претен-

дента,��опии��чредительных�до��ментов,��опия�выпис�и

из� ЕГРЮЛ,� до��менты,� подтверждающие� полномочия

представителя,� оформленные� надлежащим� образом,

опись�представленных�до��ментов�в�дв�х�э�земплярах.�

Всю�дополнительн?ю�информацию можно�пол?-
чить� в� Отделе� по� ?правлению� м?ниципальным
им?ществом� и� земельным� рес?рсам� администра-
ции�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой

области,��.�101.�Телефон�6-02-98.

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå 
óñëóãè 

Êîëè÷å-
ñòâî  
óñëóã 

Òàðèô,  
ðóáëåé 
â ìåñÿö 

1 Õîëîäíîå âîäî-
ñíàáæåíèå 

1 0,81 

2 Ãîðÿ÷åå âîäî-
ñíàáæåíèå 

1 10,23 

3 Âîäîîòâåäåíèå 1 0,99 
4 Îòîïëåíèå 1 7,23 
5 Âûâîç ÒÁÎ 1 0,85 
6 Âûâîç ÆÁÎ 1 0,85 
7 Ñîäåðæàíèå è ðå-

ìîíò æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ 

1 11,20 

8 Äîìîôîí  1 4,47 
9 Íàåì æèëüÿ 1 0,64 

Â
НАЧАЛЕ марта�прошло-
�о� �ода� дев�ш�а� на� од-

ном� из� мос�овс�их� рын�ов

приобрела�медицинс�ое�сви-

детельство� о� рождении� ре-

бен�а.� Предоставив� до��-

мент�в�отдел�ЗАГС�Грибанов-

с�о�о� района� Воронежс�ой

области,� она� пол�чила� сви-

детельство� о� рождении� ре-

бен�а.� На� основании� это�о

свидетельства� новоиспечен-

ная� мать� пол�чила� в� Управ-

лении� Пенсионно�о� фонда

сертифи�ат� на� материнс�ий

(семейный)��апитал�в�разме-

ре� 387640,30� р�б.,� �оторый

был�использован�ею�для�при-

обретения�жилья.

Собрав� па�ет� до��ментов,

она� добилась� пол�чения� по-

ла�ающихся� ей� при� рожде-

нии�ребен�а�пособий:�едино-

временной�выплаты�при�рож-

дении� ребен�а� в� с�мме

20000� р�б.,� ежемесячно�о

пособия� одино�ой� матери� в

с�мме� 440� р�б.,� распоряди-

телем� �оторых� является� Де-

партамент� тр�да� и� социаль-

но�о� развития� Воронежс�ой

области,� а� та�же� единовре-

менно�о�пособия�при�рожде-

нии� ребен�а� размером

12405,� 32� р�б.� и� ежемесяч-

но�о� пособия� по� �ход�� за

вторым�ребен�ом�до�пол�то-

ра�лет�в�с�мме�4651,99�р�б.

Позже,� �же� в� Борисо�леб-

с�ом� отделении� ЗАГС,� был

�становлен� фа�т� анало�ич-

ной� поддел�и� медицинс�о�о

свидетельства� о� рождении

ребен�а.� На� этот� раз� в� под-

ло�е�обвиняется�родная�мать

ос�жденной.� В� отношении

нее,� �а�� и� в� сл�чае� с� доче-

рью,� возб�ждено� ��оловное

дело.� Им� обеим� предстоит

не� просто� верн�ть� пол�чен-

ные�неза�онным�п�тем�сред-

ства,�но�и�выплатить�штраф.�

При� помощи� поддельных

до��ментов� дев�ш�а� пол�чи-

ла� в� общей� сложности

466763,72� р�б.,� �оторые� ей

предстоит�возместить�в�бюд-

жет�Пенсионно�о�фонда,�Де-

партамента�тр�да�и�социаль-

но�о�развития�и�Воронежс�о-

�о� ре�ионально�о� отделения

ФСС�РФ�в�полном�объеме.

По�информации�
Воронежс>о!о�

ре!ионально!о�отделения
Фонда�социально!о�

страхования�РФ.

ÎÁÌÀÍ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ – «ÄÅËÎ ÑÅÌÅÉÍÎÅ»



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

15 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 25207.

Òèðàæ 4500.

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
е
кл

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß • ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГСК «КОЛОС»�при
лашает�членов��ооператива�
на�общее�собрание�17�марта�2013�
.�в�15.00.

Главный�вопрос�–�оформление�до��ментов.

Собрание�б�дет�проходить�
на�территории��ооператива.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.� �в-р�� по� �л.� Третья-

�овс�ой,�д.�39� «а».�Т.�8-919-184-

75-66.

• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Совет-

с�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-

753-96-22.

• 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.�Третья�ов-

с�ой,� 3-�омн.� �в-ра� в� р-оне� Зна-

менс�ой� цер�ви,� �итара� 12� стр�н,

�орные�лыжи.�Т.�5-24-40,�5-70-94.

• Дом-особня�� в� центре� �оро-

да�150��в.�м�и�зем.��ч.�13�сот.�Т.

8-910-340-64-05.

• Дом-особня�� в� р-не� Сев.

ми�р.(�араж,�надворные�построй-

�и,� зем.� �ч.)� или� меняется� на�

2�жилья.�Т.�8-950-763-39-08.

• Дом�в�р-оне�Сев.�ми�р.�(76��в.

м,� �аз,� вода,� центр.� �анализация,�

4�сот.)�или�меняется�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,� времян�а� с

отоплением�и�с� �по�ребом).�Тел.

8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня�� 40� �в.м� по� �л.

Мира,�эл.��амин,�эл.�прял�а,�лом,

��валды,�паяльная�лампа,�верев-

�и,� цепи,� топоры,� ��ол�и� метал-

личес�ие,�сан�и.�Т.�6-09-04.

• Дом�в�селе�1-е�Садовое,�Ан-

нинс�ий�р-он,� �л.�Первомайс�ая,

д.� 66.�Имеются:� �аз,� сарай,� вре-

мян�а,�о�ород,�по�реб,�вода,�ря-

дом��олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Дом�в�с.�Махров�а�–�вода�во

дворе,�дешево�по�до�оворной�це-

не,��ож�х�для��азтр�бы.�Т.�8-950-

751-04-70,�6-35-49.

• Полдома� 45,8� �в.� м� (�аз,

отопление,� �часто�,� времян�а� с

по�ребом,� сарай,� вход� отдель-

ный).�Т.�8-903-852-45-40.

•2� доли� в� 2-�омн.� �в-ре� �/п�

в�Ю�о-Восточном�ми�р.,�д.�№�6.�

Т.�8-919-186-19-05.

• Нежилое�помещение�в�цент-

ре��орода.�Т.�8-910-340-64-05.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Ка-

линино�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.

р�б.�Т.�6-29-42.

• Гараж�в��ооп.�«Космос»�(3х7,

яма,� по�реб,� высо�ие� ворота).�

Т.�8-919-185-24-91,�3-05-52.

• Гараж�в��ооп.�«Космос»�о�о-

ло� автостоян�и.� Недоро�о.� Т.� 8-

910-249-25-82,�8-950-756-85-80.

• Гараж�в��ооп.�«Планета»�(пл.

27,6� �в.� м,� смотровая� яма,� по-

�реб).�Цена�170�тыс.�р�б.�Т.�6-02-

64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»

(Го�олевс�ий�мост).�Т.�8-951-860-

66-10,�3-21-58.

• Палат�и� 2-4-местные� б/�� –�

2�шт.�Т.�8-952-105-46-53.�

• Мя��ий� ��оло�� (диван,� �ресло-

�ровать�–�2�шт.).�Т.�8-951-567-29-70.

• Швейные� машин�и� –� 2� шт.

«Подольс�»�в�хор.�сост.�Т.�6-35-49.

• Холодильни�� «Стинол»,� рамы

засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос�и�толщиной�6�см,

меховые� безр��ав�и,� р��авицы,

ф�фай�и.�Т.�5-23-29.

• Конь�и,�сан�и,�р��авицы�мех.,

паяльная�лампа,�предохранители,

ошейни�,� сте�ло� для� лампы,� но-

жовочные� полотна,� тр�б�и� слив-

ные�для�ванны,�розет�и,�за�л�ш�и,

ма�нити�и.�Т.�6-04-67,�8-951-541-

82-46.

• Рама� бал�онная� 320х160,� ра-

мы�засте�ленные�–�14�шт.,�хлорид-

ная�т�ань�–�все�дешево.�Т.�4-18-59.

• Швеллер�100�мм,�а/ба�ажни�,

эл.� �абель� медн.,� фторопласт� –

все�дешево.�Т.�6-46-49.

•� Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а
«Сибирь»,�платяной�ш�аф,��анис-

тры.�Т.�8-908-135-92-13.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Возьм��на��вартир��в�центре

�орода� дв�х� дев�ше�.� Т.� 8-908-

147-45-48.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� ОРГАНИЗАЦИИ�ТРЕБУЮТ-

СЯ:�инженер-механи��пищево�о
производства,�аппаратчи��м��о-

мольно�о� производства� (выбой-

щи�).�Т.�6-68-43.

ÓÑËÓÃÈ
�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ, пото-

лочной� плит�и,�шпа�лев�а,�шт�-

�ат�р�а�и�др.�УСТАНОВКА�САН-
ТЕХНИКИ.� Выезд� в� село.� Т.� 3-
08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,�трот�ар-
ная�плит�а,�пласти�,�МДФ,�ПВХ,

ГВЛ,��ипсо�артон.�НАСТИЛ ПО-
ЛОВ: ДВП, ламинат,�линоле�м и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой�а�теле-

визоров�всех�маро�.�Т.�5-68-82,

8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ�КРЫШ, �станов�а�ворот,�за-
боров�из�металла,�отдел�а�домов

сайдин�ом�и�все�виды�нар�жных�и

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

ВНИМАНИЕ!

ПОДБОР

И ПРОДАЖА

КОНТАКТНЫХ

ЛИНЗ

ВНИМАНИЕ!

ПОДБОР

И ПРОДАЖА

КОНТАКТНЫХ

ЛИНЗ

2 февраля2
с 10 до 15 часов
«Фитнес-Центр»
ул. Победы, 1-а

(р-н ж/д вокзала).
Т. 5-79-10.

2 февраля2
с 10 до 15 часов
«Фитнес-Центр»
ул. Победы, 1-а

(р-н ж/д вокзала).
Т. 5-79-10.

(Лицензия А №338077)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Требуется консультация специалиста

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Администрация�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�-

а�Воронежс�ой�области�информир�ет о�под�отов-
�е� а�та� выбора� земельных� �част�ов� для� объе�та� «Ре-

�онстр��ция� системы� телемехани�и� �азопроводов

«САЦ»,� «Петровс�-Новопс�ов»,� «Урен�ой-Новопс�ов»,

�азопроводов-отводов,�ГРС�СКЗ�Б�бновс�о�о�ЛПУ�МГ»

в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�Воронежс�ой�об-

ласти�в�связи�с�началом�ре�онстр��ции�системы�теле-

механи�и��азопроводов�Б�бновс�о�о�ЛПУ�МГ.

Озна�омится� со� схемой� прохождения� 
азопро-
вода� по� территории�Борисо
лебс�о
о� 
ородс�о
о
о�р�
а�можно�по�адрес�:�
.�Борисо
лебс�,��л.�Сво-
боды,� 207,� �аб.� 319,� в� течение� 30� дней� со� дня
оп�бли�ования�настояще
о�сообщения.

7�февраля,�не�дожив�дв�х

дней�до�свое�о�дня�рож-

дения,� с�ончалась� Инес-

са�Тимофеевна�Козлова�-

старейший� преподава-

тель� Борисо�лебс�о�о

медицинс�о�о� �олледжа,

Засл�женный� �читель

ш�олы� Российс�ой� Фе-

дерации,�Отлични��здра-

воохранения,�преподава-

тель� высшей� �ате�ории.

Инесса�Тимофеевна�про-

работала� в� �олледже� 53

�ода� и� за� этот� период

внесла� большой� в�лад� в

становление,� развитие� и

��репление�е�о�авторитета.�Являясь�вып�с�ницей�на-

ше�о��олледжа,�она�начинала�тр�диться�в�должности

лаборанта,�затем,�о�ончив�педа�о�ичес�ий�инстит�т,

стала� преподавать� специальные� дисциплины.� Свой

опыт�и�знания��мело�и�доходчиво�передавала�ст�ден-

там,�молодым�преподавателям,� добиваясь� высо�о�о

�ачества��своения�преподаваемых�дисциплин.�Более

20�лет�Инесса�Тимофеевна�воз�лавляла�пра�тичес�ое

об�чение�и�заре�омендовала�себя��мелым�ор�аниза-

тором.�Бла�одаря�ее�энт�зиазм��и�тр�долюбию�была

создана� хорошая�база�для�пра�тичес�ой�под�отов�и

ст�дентов� и� �становлены� прочные� деловые� отноше-

ния� с� лечебными� базами� ре�иона.� Ее� опыт� работы

был�обобщен�медицинс�ими��чебными�заведениями.

Она�внесла�весомый�в�лад�в�создание�ш�олы�препо-

давания�основ�сестринс�о�о�дела�в�Борисо�лебс�ом

медицинс�ом��олледже,�ставшей��ни�альной�методи-

�ой�в�под�отов�е�специалистов.�А�тивно��частвовала

в�создании��чебно-методичес�их�пособий�по�предме-

т��для�ст�дентов,�внедряла�современные�педа�о�иче-

с�ие� техноло�ии� в� �чебный� процесс.� Ее� энт�зиазма

хватало�на�все:�она�добросовестно,�с�высо�ой�ответ-

ственностью�вела�общественн�ю�работ��в��олле�ти-

ве,�была�опытным��лассным�р��оводителем.�Ею�под-

�отовлено�и�воспитано�не�одно�по�оление�медработ-

ни�ов.�В�течение�15�лет�в��олледже�работал�создан-

ный� Инессой� Тимофеевной� �л�б� «Ис�атели»,� бес-

сменным�р��оводителем��оторо�о�она�являлась.�О�-

ромная� работа� по� патриотичес�ом�� воспитанию� ве-

лась�со�ст�дентами:�встречи�с�вып�с�ни�ами,�с�вете-

ранами�войны,�преподавателями��чилища.�Она,�опи-

раясь�на�пед�олле�тив,�ор�анизовывала�и�проводила

«о�онь�и»�с�при�лашением�ветеранов�войны,�выдаю-

щихся�вып�с�ни�ов,�Героев�Советс�о�о�Союза�-�мед-

работни�ов.� Традиционными� были� в� �олледже� э�с-

��рсии� по� �ородам-�ероям� нашей�Родины.�За� боль-

ш�ю� работ�� �л�б� был� неодно�ратно� отмечен� �ород-

с�ими� и� Всероссийс�ими� ор�анизациями� ветеранов

войны,�обществами�охраны�памятни�ов�и�др.�

Все�да� внимательна,� терпелива,� доброжелательна

со� ст�дентами� –� она� та�ой� осталась� в� их� памяти.

Письма�соболезнования�и�с�орби�до�сих�пор�пост�па-

ют� на� странич�и� сайтов� Интернета� со� всех� ��ол�ов

страны�от�тех,��то�знал�Инесс��Тимофеевн�.�Подвиж-

ная,� энер�ичная,� а�тивная,� отзывчивая� –� та�ой� она

останется�в�памяти��олле�.�Колле�тив��олледжа�с�ор-

бит�о�безвременной��ончине�Козловой�И.�Т.�и�выра-

жает��л�бо�ое�соболезнование�родным�и�близ�им�по-

�ойной.�

Колле�тив�Борисо
лебс�о
о�
медицинс�о
о��олледжа.

ÊÎÇËÎÂÀ

Èíåññà Òèìîôååâíà

Â
ЛЕСНОМ массиве� Ю�о-Вос-

точно�о�ми�рорайона�прошло

от�рытое� личное� первенство

Борисо�лебс�а� по� лыжным� �он�ам.

Несмотря�на�то,�что�мно�ие�лыжни-

�и�не�приняли��частия�в��он�ах,�д�-

мая�о�том,�что�трасса�б�дет�обледе-

нелой,� на� старт� вышли�о�оло� пяти-

десяти� спортсменов.� Сотр�дни�и

Центра�«Физ��льт�ра�и�спорт»�смо�-

ли� с� помощью� техни�и� под�отовить

трасс����соревнованиям.

В� �он�е� приняли� �частие,� �роме

борисо�лебцев,� лыжни�и� из� Урю-

пинс�а�и�Балашова.

Женщины�и�дев�ш�и�всех�возрас-

тов�бежали�на�дистанцию�5��иломе-

тров.� Победила� Елена� Капитонова

(ш�.�№�10).�На�втором�месте�Е�ате-

рина� Лобанова� (ш�.� №� 3).� Третье

призовое� место� заняла� Анита� Гри-

шина�из�Балашова.

На�дистанции�10��илометров�пер-

вое�место�среди�юношей�1995��ода

рождения� и� моложе� занял� Даниил

Оленин,� второе� –� Вадим� Морозов

(оба� из� ш�.�№� 10),� третье� –� Але�-

сандр�Юрин�(ш�.�№�9).

На�дистанции�15��илометров�л�ч-

шее�время�по�азали�Антон�Дере�ла-

зов� и� Василий� Попов� из� лыжно�о

�л�ба� «Борисо�лебс�»,� занявшие

первое� и� второе� места� соответст-

венно.�Третий�рез�льтат���Але�санд-

ра�Саяпина�из�Балашова.

Собст.�информация.

Т�рнирная�таблица�
от�рыто
о�Чемпионата�
орода�Борисо
лебс��по�мини-ф�тбол��после�5-ти�т�ров�2013�
.

Команда� И
ры� Выи
рыш� Ничья� Прои
рыш� Р/М� Оч�и� Место�

Химмаш-I� 6� 5� 1� 0� 31:12� 16� I�
Химмаш-II� 7� 5� 1� 1� 29:17� 16� II�
Маслозавод� 5� 5� 0� 0� 38:9� 15� III�
Олимпи�� 7� 4� 1� 2� 24:20� 13� IV��
Звезда� 7� 4� 1� 2� 28:17� 13� V�
ГМЗ� 6� 4� 0� 2� 22:15� 12� VI�

Торпедо� 6� 2� 1� 3� 19:33� 7� VII�
ЦНО� 

Химмаш�
6� 2� 0� 4� 20:23� 6� VIII�

Химмаш-III� 7� 2� 0� 5� 23:38� 6� IX�
Воронеж-45� 6� 1� 1� 4� 11:28� 4� X�
ХК�Кристалл� 7� 1� 0� 6� 17:33� 3� XI�
Ювенал� 6� 0� 0� 6� 10:29� 0� XII�

ÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÀ ËÛÆÍÅ
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