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ÂÎÄÀ ÈÄÅÒ Â ÃÎÐÎÄ
В�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�а�-

тивно�продолжается�строительство�ново-

�о�водозабора�«Ростань»,�сообщает

пресс-центр�администрации�БГО.�В�2013

�од��объем�финансирования�на�за�лючи-

тельные�этапы�работы�составит�402�мил-

лиона�р�блей.�Здесь�средства�и�феде-

рально�о,�и�областно�о,�и�местно�о�бюд-

жетов.�С�января�по�февраль�те��ще�о��о-

да�для�проведения�строительных�работ

по�монтаж��резерв�аров�велась�постав�а

386�сборных�железобетонных��онстр��-

ций�на�станцию�второ�о�подъема.�Строи-

тельство�насосной�станции,�резерв�аров,

эле�тролизной�на�станции�это�о�подъема

запланированы�на�апрель.�Подрядная�ор-

�анизация�прист�пила���работе�по��ст-

ройств���амер�пере�лючения�на�водоводе

до��орода�и�в�самом��ороде.�Ведется

под�отов�а����станов�е�задвиже��в��аме-

рах.�Планир�емый�ввод�объе�та�–�де-

�абрь�2013��ода.

ÏÎÁÅÄÈËÈ 
Â «ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÂÎÇÄÈÊÅ»   

Борисо�лебс�ие�во�алисты�верн�лись�с

победой�с�за�лючительно�о��ала-�онцер-

та�областно�о�фестиваля-�он��рса�патри-

отичес�ой�песни�«Красная��возди�а»,

проходивше�о�в�посел�е�Рамонь.

Из�21��частни�а��ала-�онцерта�3�солис-

та�и�2��олле�тива�представляли�Борисо�-

лебс�ий��ородс�ой�о�р��.�И�все�пятеро

заняли�первые�и�вторые�места.�Облада-

телями�первых�мест�в�своих�номинациях

и�возрастных��ате�ориях�стали�Але�сандр

Ма�аров�(�ородс�ая�м�зы�альная�ст�дия)

и�д�эт�Оль�а�Евлахова�и�Татьяна�С�люева

(дорожный�техни��м).�Вторых�мест��дос-

тоились�Алла�Ни��лина,�Дмитрий�Бар�ов

(�ор.�м�з.�ст�дия)�и�во�альная�ст�дия

«Арт»�(филиал�ВГАСУ).

Выст�пления�борисо�лебцев�вызвали

востор����зрителей�и�пол�чили�высо��ю

оцен���жюри.��

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU

Завтра,�17 марта,

�тром�+3°�С,�Днем

температ�ра�возд�ха

+4°�С,�облачно�с

прояснениями,�воз-

можен�дождь.�Ветер

северо-западный�4-

5�метров�в�се��нд�.

В�понедельни�,�18

марта, �тром�-3°�С.

Днем�температ�ра

возд�ха�поднимется�до�+2°�С,�облачно�с

прояснениями,�во�второй�половине�дня

возможен�дождь.�Ветер�ю�о-западный�5-7

метров�в�се��нд�.�

Во�вторни�,�19�марта, �тром�-4°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�о�оло�0°�С,

облачно�с�прояснениями,�вероятность

осад�ов�мала.�Ветер�северо-западный�

4-6�метров�в�се��нд�.
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ÂÈÊÒÎÐÀ ÁÀËÀÁÀÅÂÀ –

ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÅÊÐÅÒÀÐß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÊÎÌÀ ÊÏÑÑ 

Â 80-å ÃÎÄÛ.

ÍÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ 
ÑÒÀËÎ ÑÂÅÒËÎ
Çäåñü óñòàíîâëåíû 37 íîâûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ñâåòèëüíèêîâ 

Í
А� УЛИЦЕ Дорожной� в� Бо-

рисо�лебс�е� �становлены

37� новых� энер�осбере�аю-

щих� светильни�ов.�Расходы�на�ра-

боты� составили� 300� тысяч� р�блей.

Это� средства� местно�о� бюджета,

�оторые�были�выделены�в�соответ-

ствии� с� м�ниципальной� целевой

про�раммой� «Повышение� энер�е-

тичес�ой�эффе�тивности�в�жилищ-

но-�омм�нальном� хозяйстве� и� �ч-

реждениях� бюджетной� сферы� Бо-

рисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

на� 2011–2015� �оды».� В� светильни-

�ах� �становлены� лампы� ДНа3-150,

�оторые� в� два� раза� э�ономичнее

анало�ов.� Ка�� считают� сотр�дни�и

ГИБДД,�освещенность��лицы,�в�том

числе� на� пере�рест�е� возле� �афе

«Жара»,� позволит� снизить� здесь

аварийность.

Работ�� по� освещению� �лицы� До-

рожной� провело�МУП� «Горэле�тро-

сеть».�В�нынешнем��од�,�по�инфор-

мации� отдела� ЖКХ� администрации

БГО,�освещение��лиц��орода�Бори-

со�лебс�а,�а�та�же�сел�о�р��а�б�дет

продолжено.� Для� это�о� в� местном

бюджете� заложены�день�и� в� с�мме

о�оло�миллиона�р�блей.�

Владимир�КРУТЧЕНКО.

Фото�автора.

Улица� Дорожная,� соединяющая� два� больших� ми�рорайона� �орода,

теперь� хорошо� освещена.

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ!�

СПЕШИТЕ�СКОРЕЕ�ПОДПИСАТЬСЯ�

НА�НАШУ�ГАЗЕТУ!

Продолжается� досрочная� подпис�а� на� районн�ю� �азет��

«Борисо�лебс�ий� вестни�»� на� II� пол��одие� 2013� �ода� по

ль�отной�цене.�Мы�стремимся�создать�для�наших�самых

верных�и�а�тивных�подписчи�ов�наиболее�бла�оприятные

�словия.� Поэтом�� до� апреля� стоимость� пол��одово�о

�омпле�та��азеты�составляет�264�р'бля�10�*опее*.

А�с�апреля�т.�.�в�связи�с��величением�почто-

вых�тарифов�подпис�а�значительно�подоро-

жает.

С� июля� 2013� �ода� �азета� «Борисо�леб-

с�ий�вестни�»�б�дет�выходить�не�три,�а

два�раза�в�неделю: по�вторни�ам�и

пятницам� в� объеме� не� менее

восьми� страниц. Новый� �рафи�

выхода� районных� �азет� б�дет

введен�по�всей�области.�

СДЕЛАЕМ�ВМЕСТЕ�НАШУ

ГАЗЕТУ�ЯРЧЕ�И�ИНТЕРЕСНЕЕ!�

Реда*ция��азеты.

ÃÀÇÅÒÓ – Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ Толь*о

в�марте�цена�

пол'�одово�о�

*омпле*та

«Борисо�лебс*о�о

вестни*а»�–�

264 р'бля�
10 *опее*.
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УВАЖАЕМЫЕ�РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ,�БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ�И�ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО�
ХОЗЯЙСТВА!

В�инфрастр
�т
ре�любо�о�м
-

ниципально�о� образования

ваша� работа� является� одной

из� самых� важных� и� вместе� с

тем� очень� ответственных.

Ведь�именно�по�работе�пред-

приятий� тор�овли,� бытово�о

обсл
живания� и� ЖКХ� люди

оценивают� �ачество� жизни� в

о�р
�е.

П
сть� толь�о� добрые� слова

и�бла�одарность�зв
чат�в�ваш

адрес.

Желаем� вам� �реп�о�о� здо-

ровья,�
спехов�в�работе,�бла-

�опол
чия�в�семьях,�оптимиз-

ма�и�
веренности�в�завтраш-

нем�дне!

Глава�администрации
Борисо&лебс)о&о

&ородс)о&о�о)р*&а�
А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель�
Борисо&лебс)ой�
&ородс)ой�Д*мы
А.�Н.�КАКОРИН.

Ý
ТИМ вопросам�и�был� посвящен�ре-

�иональный� на
чный� семинар� «Ме-

диа�рамотность� �а�� новый� вид� �ра-

мотности»,� �оторый� состоялся� в� Борисо�-

лебс�ом� �ос
дарственном� педа�о�ичес�ом

инстит
те.� Провел� е�о� засл
женный� дея-

тель�на
�и�РФ,�до�тор�филоло�ичес�их�на-


�,�профессор�ВГУ�Иосиф�Стернин.

–�Современные�люди�не�хотят�и�не�мо�
т

читать� объемные� те�сты.� По-

этом
� надо� 
чить� создавать

�орот�ие� информаци-

онные� материалы� и

делать� это� обд
-

манно,� –� с�а-

зал�в�ходе�свое�о�выст
пления�Иосиф�Аб-

рамович.

Профессор�подчер�н
л�важность�медиа-

�рамотности,� �оторая� призвана� помочь

людям� понимать,� создавать� и� оценивать

�
льт
рн
ю�значимость�а
диовиз
альных�и

печатных�те�стов.�

По�ито�ам�работы�семинара�был�сделан

вывод� о� том,� что� проблемы�медиа�рамот-

ности� особенно� а�т
альны� для� современ-

ной�ш�олы�се�одня,��о�да�средства�массо-

вой� информации� зачаст
ю� и�рают� более

важн
ю� роль� в� воспитании� и� образовании

ребен�а,�чем�родитель�или�педа�о�.

Елена�ЗАЦЕПИНА,�
преподаватель

БГПИ.

Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê æèâåò â ìîðå ñàìîé
ðàçíîé èíôîðìàöèè è äîëæåí óìåòü îðèåí-
òèðîâàòüñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå.
Ó÷åíûå íàçûâàþò ýòîò íàâûê ìåäèàãðà-
ìîòíîñòüþ. Âëàäåþò ëè èì ðîññèÿíå? Îò-
ëè÷àþò ëè ôàêòû îò äîìûñëîâ, íîâîñòè -
îò ñêðûòîé ðåêëàìû?  Óìåþò ëè ïîëíîöåí-
íî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû Èíòåðíåòà?

Î ÍÎÂÎÌ ÂÈÄÅ
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
ãîâîðèëè íà ðåãèîíàëüíîì íàó÷íîì ñåìèíàðå,
êîòîðûé ïðîøåë â Áîðèñîãëåáñêîì ïåäèíñòèòóòå 

Â
СЕЛЕ Миролюбие� про-
ведено� совещание� с� ме-

ханизаторс�им�составом�дв
х

действ
ющих� здесь� сельхоз-

предприятий:�ООО�«А�ромир»

и� ООО� «Миролюбие».� Гене-

ральный� дире�тор� названно-

�о�производственно�о�танде-

ма�Сер�ей�Крылов� (на�сним-

�е) расс�азал�собравшимся�в

офисе� ООО� «А�ромир»� зем-

ледельцам�о�том,��а��идет

под�отов�а���очередно-

м
� полевом
� сезон
.

Им�было�сообщено,

�а�ие� площади� и

�а�ими� сельхоз-

�
льт
рами� б
д
т

заняты.� Наряд
� с

традиционными

ячменем,� овсом,

п ш е н и ц е й ,

п од с о л -

нечни�ом,��
�
р
зой�на�зерно

в�стр
�т
ре�севооборота�зай-

мет� свое� место� люпин.� За-

�
плены�элитные�семена�этой

высо�о
рожайной� бобовой

�
льт
ры,� �оторая,� в�отличие

от��ороха,�не�поле�ает�и�тем

самым� более� 
добна� при


бор�е.

Сер�ей� Я�овлевич� проин-

формировал� механизаторов

об� 
спешно� выполнен-

ной�работе�по�за�о-

тов�е� семян,� �о-

рюче-смазоч-

ных� материа-

лов,� 
добре-

ний,� средств

химзащиты.

В� послед-

ние��оды�ма-

шинно-тра�-

торный� пар�

«А�ромира»� и

«Миролюбия»

ре�
лярно

обновляется� за� счет� совре-

менной� высо�опроизводи-

тельной�
добной�в�э�спл
ата-

ции� техни�и.� И� в� нынешнем

�од
� намечено� приобретение

новых� зерно
борочно�о� �ом-

байна�и�тра�тора,�а�та�же�на-

бора� прицепно�о� сельхозин-

вентаря.

Интересовались� земле-

дельцы� вопросом� оплаты

тр
да.� Р
�оводитель� с�азал,

что� в� нынешнем� �од
� б
дет


величен� фонд� заработной

платы.�Помимо�дене�,�в�пол-

ном� объеме� механизаторы

пол
чат�то,�что�им�пола�ает-

ся� по� нат
роплате:� сено� и

зерновые.

После�небольшо�о�зимне-

�о� перерыва� продолжается

восстановление� техни�и.� В

ремонтной�мастерс�ой�про-

ведена� большая� работа� по

созданию� хороших� 
словий

для� работающих� здесь� лю-

дей:� полностью� заменено

освещение,� обор
дованы


чебный��ласс,�д
шевая,�т
-

алет.�

–� Надо� постараться� та�

под�отовиться���выход
�в�по-

ле,� чтобы� 
же� в� первые�дни

все� сделать� без� задерже�� и

�ачественно,� –� подчер�н
л

�енеральный�дире�тор.

Ви)тор�ЖДАНКИН.
Фото�Владимира

КРУТЧЕНКО.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎËÅÂÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ
Î ïîäãîòîâêå ê âûõîäó â ïîëå øëà ðå÷ü íà ñîáðàíèè
ìèðîëþáñêèõ çåìëåäåëüöåâ

È
З�НИХ 11�–�на�юридичес-
�их�лиц,�186�–�на�индиви-

д
альных� предпринимателей,

142�–�на�должностных�лиц�и�6

–� на� �раждан.� Общая� с
мма

наложенных� штрафов� 659,5

тыс.�р
блей.�В�2012��од
�тер-

риториальным�отделом�Феде-

ральной� сл
жбы� в� сфере� за-

щиты� прав� потребителей� и

бла�опол
чия�челове�а�по�Во-

ронежс�ой�области�в�Борисо�-

лебс�ом,�Грибановс�ом,�Пово-

ринс�ом,� Терновс�ом�районах

подан�один�ис��в�с
д�в�защит


неопределенно�о� �р
�а� лиц.

За�исте�ший�период�2013��ода

составлено� 43� прото�ола� об

административном�правонар
-

шении� в� сфере� защиты� прав

потребителей,� общая� с
мма

наложенных� штрафов� 73� 800

р
блей.

Елена�ОСИПОВА,�
&лавный�специалист�-

э)сперт�Территориально&о
отдела�Управления
Роспотребнадзора.

Ê ÄÍÞ
ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
Â 2012 ãîäó ñïåöèàëèñòàìè
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè â Áîðèñîã-
ëåáñêîì, Ãðèáàíîâñêîì, Ïî-
âîðèíñêîì, Òåðíîâñêîì ðàéî-
íàõ  áûëî ñîñòàâëåíî 345 ïðî-
òîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ!
19�марта�2013�&ода�с�9.00
до� 12.00 в� работе� Общест-
венной� приемной� �
бернато-

ра�Воронежс�ой�области�А.В.

Гордеева� прим*т� *частие
юристы.
Адрес�приемной: �.�Бори-

со�лебс�,� 
л.� Свободы,� 207

(администрация� �ородс�о�о

о�р
�а),� �аб.114.� Справ�и� по

телефон
�6-15-75.
*�*�*

В� решении� вопросов,� свя-
занных�с�не)орре)тным�на-
числением� платежей� за
жилищно-)омм*нальные
*сл*&и,� Вам� мо&*т� о)азать
содействие�след*ющие�об-
щественные�ор&анизации:
�� Воронежс�ое� областное

общество�защиты�прав�потре-

бителей� (�.� Воронеж,� пл.� Ле-

нина,�5,��аб.�6);

�� Воронежс�ое� областное

общество�защиты�прав�потре-

бителей�«Ли�а�потребителей»

(�.�Воронеж,�
л.�Кольцовс�ая,

д.�23�а,�оф.�409).

ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÇÈÌÓ
ÂÅÑÅËÎ!

17�марта�в�11.00�
на�центральной�площади
&орода�–�народные�&*лянья
«ШИРОКАЯ�МАСЛЕНИЦА».

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
• êðàñî÷íîå òåàòðàëèçîâàí-

íîå ïðåäñòàâëåíèå

• ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû 
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ 

• ìîðå ïðèçîâ 

• óãîùåíèå áëèíàìè 

• âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ãîðîäà 

• è, êîíå÷íî, 
õîðîøåå íàñòðîåíèå!

Ре�тор� пединстит�та�Михаил�Пащен�о� (за� �афедрой)� представляет� собравшимся� на

семинар�профессора�ВГУ�Иосифа�Стернина.
Президентом�США�Джоном�Ф.

Кеннеди� в� Кон�рессе� в� 1961

�од
� были� сформ
лированы

четыре�основных�права�потре-

бителя:� право� на� безопас-

ность,�право�на�информацию,

право�на� выбор�и�право�быть

�слышанным.

Позднее� �� ним� добавились

еще� четыре:� право� на� возме-

щение� �щерба,� право� на� по-

требительс�ое� образование,

право�на��довлетворение�базо-

вых� потребностей� и� право� на

здоров�ю�о�р�жающ�ю�сред�.�

Впервые� День� был� отмечен

15�марта� 1983� �ода,� �о�да� он

был�за�реплен�в�межд
народ-

ном� �алендаре� праздничных

дат��а��Всемирный�день�защи-

ты�прав�потребителей.

В�России�этот�день�пол
чил

признание�после�принятия�За-

�она�№�2300-1�«О�защите�прав

потребителей»�7�февраля�1992

�ода.� Российс�ой� особеннос-

тью� Всемирно�о� дня� защиты

прав� потребителей� является

то,� что� �аждый� �од� он� прохо-

дит� под� определенным� деви-

зом.� В� этом� �од
� он� прошел

под� девизом� «Потребитель-

с�ое� правос
дие� се�одня».� В

современном� мире� понятие

«правос
дие»�применяется��а�

деятельность,� направленная

на�защит
�прав�и�свобод.

С
дебный� порядо�� защиты

прав�потребителей�значитель-

но� выделяется� среди� др
�их

�ате�орий�дел,�рассматривае-

мых� в� поряд�е� �ражданс�о�о

с
допроизводства,�своей�про-

стотой,�дост
пностью�и�демо-

�ратичностью.� За�онодатель-

ством� пред
смотрено,� что

правоотношения� с� 
частием

потребителей� основаны� на

приоритете� интересов� потре-

бителей.�

Â ÒÅÌÓ
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ÌÀÍÈËÎ ÑÅËÜÑÊÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
В первый�же�
од�после�о�онча-

ния� ш�олы� Ви�тор� Балабаев

пытался� пост�пить� в� Мос�ов-

с�ий� инстит�т� механизации� и

эле�трифи�ации�сельс�о
о�хо-

зяйства� имени� Молотова,� на-

брал� 20� баллов� из� 25,� имел

шанс� на� зачисление.� Но� е
о

лишили� �итайцы,� приехавшие

по� целевом�� набор�� и� зачис-

лявшиеся� в� это� высшее� �чеб-

ное� заведение� на� особых,

ль
отных,� �словиях.� То
да� же

сдал� э�замены� в� сельс�охо-

зяйственный�техни��м,�неделю

от�чился.� Бросил.� Решил� по-

ст�пать� на� след�ющий� 
од.� И

толь�о�в�в�з.�На�этот�раз�та�о-

вым� о�азался� Воронежс�ий

СХИ� имени� К.Д.� Глин�и,� �ото-

рый,���слов��с�азать,��роженец

Бел
ородчины�Ви�тор�Балаба-

ев�за�ончил�с�отличием.

ÏÎÊÎÐßß ÂÅÐØÈÍÛ
ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
Имея� преим�щество� при� рас-

пределении,� решил� тр�дов�ю

жизнь�свою�начать�все�же�в�Во-

ронежс�ой� области,� �оторая

ем�� очень� понравилась.� Та�

о�азался� в� совхозе� «П�
ачев-

с�ий»,�что�в�Аннинс�ом�районе.

Это�се
одня�хозяйство�являет-

ся�одним�из�лидеров�по�произ-

водств�� прод��ции� растение-

водства.�То
да�же,�в�60-м�
од�

прошло
о�ве�а,�–�было�самым

отстающим.� Ви�тора� Балабае-

ва�назначили�а
рономом�отде-

ления,�а�затем�–��правляющим.

Он�о�азался�пятым�по�счет��р�-

�оводителем�подразделения�за

один�толь�о�
од.�То,�что��прав-

ляющие� менялись� быстрее,

чем�перчат�и,�вполне�объясни-

мо:�дире�тор�
ранеными�ста�а-

нами� пил� 
орь��ю,� �� том�� же

о�азался�самод�ром�–�собирал

совещания-планер�и� со� свои-

ми� подчиненными� специалис-

тами��ис�лючительно�в�два-три

часа�ночи.

В�этом�
иблом�хозяйстве�Ви�-

тор� Васильевич� работал� и� жил

со�своей�молодой�с�пр�
ой�Га-

линой�Гавриловной�–�тоже�бле-

стящей� вып�с�ницей� СХИ,� но

толь�о�–�э�ономфа�а.�В�отличие

от�производственных�отраслей,

а
онизировавших� не� первый

�же�
од,�в�епархии�Балабаевой

был�наведен�та�ой�образцовый

порядо�,�что�не�толь�о�в�районе

див�� давались.� Не�дивительно,

что�в�области�ее�заметили.�Ре-

шили�перевести�на�повышение

–� 
лавным�э�ономистом� в� сов-

хоз� «О�тябрьс�ий»� Панинс�о
о

района.�Вместе� с� с�пр�
ой�по-

�орять� вершины� а
рономичес-

�о
о� ис��сства� отправился� и

Ви�тор�Васильевич.

ÍÀÁÈÐÀËÑß ÎÏÛÒÀ
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÆÅÍÎÉ
К� счастью,� с� этим� хозяйством

не�про
адал.�И,�работая�а
ро-

номом�отделения,�а�тем�более

–�семеноводом,�набрался�опы-

та,�та��необходимо
о�в�допол-

нение��� теоретичес�им�знани-

ям,� �а�ие� пол�чил� в� СХИ.� По-

явилась��веренность�в�деле,�а

вместе�с�нею�–�и�рез�льтаты.�И

вот��же�Галина�Гавриловна�за-

собиралась� переезжать� вслед

за�м�жем�на�новое�место,� та�

�а��переводили�на�повышение

теперь�не�ее,�а�Ви�тора�Васи-

льевича�–�
лавным�а
рономом

в� �р�пный� совхоз� «Красноар-

мейс�ий»�Эртильс�о
о�района.

Все
о 
од проработал дире�-

тор хозяйства и �ехал в Мос�в�.

А 30-летне
о молодо
о специа-

листа �же рассматривал рай-

�ом партии в �ачестве единст-

венной, безальтернативной

�андидат�ры на е
о место. По-

сле то
о, �а� е
о назначение �т-

вердили на бюро РК КПСС, по-

нял всю мер� ответственности,

�а��ю взвалил на свои п�сть и

не хр�п�ие, но единственные

плечи. И действительно, совхоз

был 
ромадный – 6 производ-

ственных отделений, 10 тысяч


е�таров пашни, 1200 �оров, 10

тысяч свиней. Управлять та�им

а
рарным 
и
антом молодом�

дире�тор� было непросто. Но

он �чился и этом� ис��сств�

надлежащим образом. И весь-

ма в этом пре�спел. За пере-

выполнение пятилетне
о плана

в 1965-1970 
оды дире�тор

совхоза «Красноармейс�ий»

Ви�тор Васильевич Балабаев

был �достоен самой высо�ой


ос�дарственной на
рады в

СССР – ордена Ленина. А сп�с-

тя еще небольшое время – ор-

дена «Зна� Почета».

ÑÈËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ
Знатно
о�дире�тора�хозяйства,

��том��же�орденоносца,�избра-

ли�вторым�се�ретарем�Эртиль-

с�о
о� рай�ома� партии.� Затем

была� Высшая� партийная� ш�о-

ла,� после� о�ончания� �оторой

�рат�осрочная� работа� в� об�о-

ме�партии�и�направление�в�Бо-

рисо
лебс�� –� председателем

райиспол�ома.

На� этой� должности� отрабо-

тал�7�лет.�Это�было�плодотвор-

ное�время�е
о�совместной�ра-

боты�в�очень�сильной��оманде

�правленцев,�в��отор�ю�входи-

ли� первый� се�ретарь� 
ород-

с�о
о� �омитета� партии� Вале-

рий�Лебедев,�а�та�же�Ни�олай

Переладов�и�др�
ие,��а��бы�мы

мо
ли� с�азать� се
одня,� топ-

менеджеры.

А� после� то
о,� �а�� Валерия

Але�сандровича� Лебедева� пе-

ревели�на�повышение�в�Воро-

неж,�избрали�Ви�тора�Василь-

евича� Балабаева� вместо� не
о

первым� се�ретарем� 
ор�ома

КПСС.

ÇÀÑÓÕÓ ÏÅÐÅÆÈËÈ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ
На�этих�дв�х�р��оводящих�по-

стах� Ви�тором� Васильевичем

сделано�очень�мно
ое.�Начнем

с�э�ономи�и�и�продолжим�со-

циальной� сферой.� Та�� вот,� на

период� исполнения� властных

полномочий� Ви�тором� Васи-

льевичем� пришлась� одна,� но

небывалая� в� новейшее� время

дв�хлетняя� зас�ха� (1982-1983



.).� Особенно� тяжело� при-

шлось�в�общественном�живот-

новодстве.

Но� �а�� бы� драматично� не

с�ладывалась� сит�ация�в� этой

отрасли,� �силиями� то
о� же

Ви�тора�Васильевича�в� хозяй-

ствах� не� сбросили� ни� одной


оловы�с�ота.� Ка��было,� та�� и

осталось� 24000� 
олов� КРС,� в

том�числе,�8800�–��оров,�23370

–� свиней,� размещенных� в� ос-

новном� в� спецхозах,� 18260� –

овец.
К� слов�� с�азать,� дв�хлетняя

зас�ха� не� разр�шила� и� поле-

водчес�ий�потенциал�а
рарно-


о� се�тора� э�ономи�и� района.

Уже� с� 1984� 
ода� началось� по-

ст�пательное� развитие� всей

отрасли� растениеводства,� что

ле
�о� и� просто� до�азать� ста-

тистичес�ими�данными.�

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÓÌ
Вопре�и� природным� �ата�лиз-

мам� в� селе� мно
о� и� хорошо

строилось� объе�тов� само
о

разно
о�назначения.�Та�,�имен-

но� в� эти� восьмидесятые� 
оды

появились� современные� жи-

вотноводчес�ие� �омпле�сы� в

Ульянов�е,� Бо
ане,� Махров�е,

Петровс�ом,� зап�щен� свино-

водчес�ий� �омпле�с� в� Третья-

�ах.�В� трех� селах�Борисо
леб-

с�о
о� района� были� сданы� в

э�спл�атацию� средние� ш�олы.

А� именно� –� в� Бо
ане,� Петров-

с�ом�и�Миролюбии.�В�дв�х�по-

следних�селах�детише��приня-

ли� новень�ие,� с� и
олоч�и� дет-

с�ие� сады.� В� Ма�ашев�е� по-

явился� Дом� ��льт�ры.� В� �аж-

дом�селе�без�ис�лючения�еже-


одно� строилось�по�10,� а� то�и

больше��вартир�для�передовых

тр�жени�ов,�специалистов.

И� сам� 
ород� Борисо
лебс�,

вспоминает�Ви�тор�Васильевич,

переживал� строительный� б�м.

За� 
оды�р��оводства� 
ор�омом

КПСС� целенаправленно� реша-

лась� жилищная� проблема� зем-

ля�ов,� построен� и� об�строен

мемориал� «Родина-Мать»;� вве-

дены� в� строй� действ�ющий

�омпле�с�зданий�об�вной�фаб-

ри�и,� основной� цех� завода� то-

�арных� патронов,� здание� отде-

ла�статисти�и�и�др�
ие�объе�ты.

В� 1986� 
од�� состоялась

встреча� Ви�тора� Васильевича

и� то
дашне
о� министра� здра-

воохранения� СССР� Анатолия

Ивановича� Потапова.� В� ходе

пере
оворов� �далось� вне� вы-

деляемых�фондов�до
оворить-

ся�о�постав�е�в�район�3�машин

с�орой� медпомощи,� аппарата

для� диа
ности�и� заболеваний

жел�дочно-�ишечно
о� тра�та.

Но�особенно�–�о�начале�строи-

тельства� фельдшерс�о-а��-

шерс�о
о��орп�са.�Если�бы�не

разр�шительные� реформы

Ельцина� 90-х� 
одов,� он� �же

давно� бы� ф�н�ционировал.� А

та�� �орп�с� �далось� сдать� в

э�спл�атацию� лишь� в� �онце

2012� 
ода.� Символично,� что

вместе� с� 
лавой� администра-

ции� Але�сеем� Кабар
иным,


лавным� врачом� ЦРБ� Влади-

миром�Коробовым�на�торжест-

вах� по� сл�чаю� от�рытия� �рас-

н�ю� ленточ��� торжественно

перерезал� и� Ви�тор� Василье-

вич�Балабаев.

Высо�а�вероятность�и�др�
о-


о� историчес�о
о� события,� �

�отором��напрям�ю�причастен

был�
ерой�очер�а�–�строитель-

ство� троллейб�сных� п�тей� в

Борисо
лебс�е� и� п�с�� 1� трол-

лейб�са� по� маршр�т�� Ю
о-

Восточный� ми�рорайон� –

центр� Борисо
лебс�а,� инвес-

тором� �оторо
о� выст�пил� Бо-

рисо
лебс�ий� приборострои-

тельный�завод.�Не�хватило�па-

ры� советс�их� лет,� чтобы� реа-

лизовать� этот� амбициозный

прое�т.

ÁÛË ÂÑÅÃÄÀ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍ
Н��а��а��же�дальше�сложилась

с�дьба� челове�а,� та�� мно
о

сделавше
о� для� Воронежс�ой

области� вообще� и� Борисо
-

лебс�о
о�района,�
орода�Бори-

со
лебс�а� в� частности,� спро-

сит� читатель?� После� �хода� с

поста� перво
о� се�ретаря� РК

КПСС�Ви�тор�Балабаев�
од�от-

работал�
лавным�
осинспе�то-

ром� по� за��п�ам� и� �ачеств�

сельхозпрод��ции� в� райсель-

хоз�правлении,� а� с� 1988� по

2001�
оды�–�начальни�ом�сна-

чала�районно
о�отдела�статис-

ти�и,�а�затем�–�и�Северо-Вос-

точно
о� отдела� статисти�и,� в

�оторый� входили,� помимо�Бо-

рисо
лебс�о
о,� Грибановс�ий,

Новохоперс�ий,� Поворинс�ий,

Терновс�ий�районы.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ
ÎÒÄÛÕ
Вместе�с�с�пр�
ой�Ви�тор�Ва-

сильевич�на�пенсии.�Или,�пра-

вильней� б�дет� с�азать,� -� � на

засл�женном�отдыхе,�ибо�сво-

ей�большой�и�мно
олетней�ра-

ботой�он�этот�самый�отдых�за-

сл�жил,��а�,�может�быть,�ни�то

др�
ой.�В�чем�он�за�лючается,

отдых� этот?� Ви�тор� Василье-

вич� мно
о� читает� мем�арной

литерат�ры,� выписывает� пол-

дюжины� 
азет� разных� направ-

лений,� чтобы� иметь� четче

представление� о� происходя-

щем�в�нашей�стране,�с�анали-

зом�сит�ации�смотрит�и� теле-

визор.

Словом,�продолжает�
л�бо�о

интересоваться� вн�тренней� и

внешней� полити�ой,� обс�ж-

дать� ее� перипетии� с� соратни-

�ами�прежних�лет,�жить,��а��и

прежде,�с�честью�и�пользой,�по

возможности,�не�обращая�вни-

мания�на�солидный�свой�пост-

бриллиантовый� возраст� –�

77-летие,��а�ое�в��р�
��родных

и�др�зей�отметил�вчера.

Юрий�ЕРМАКОВ.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÆÈÒÜ Ñ ×ÅÑÒÜÞ 
È ÏÎËÜÇÎÉ
Òàêîâ äåâèç Âèêòîðà Áàëàáàåâà – ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ â 80-å ãîäû 

ÎÁ ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ËÞÄßÕ ÍÀØÅÃÎ ÊÐÀßÄëÿ ðåêè Îñêîë, ìèëëèîíû
ëåò íåñóùåé âîäû ê Ñåâåðñêî-
ìó Äîíöó, æèçíü ëþäåé êàê
îäèí âäîõ-âûäîõ ÷åëîâåêà çà
âñþ æèçíü. Íî èìåííî ýòîò
ìèã â ñóùåñòâîâàíèè íåáîëü-
øîé ðåêè ïðîòÿæåííîñòüþ ìå-
íåå 500 êèëîìåòðîâ íàñ è èí-
òåðåñóåò.

Ñåëî Áåëîìåñòíîå, â êîòî-
ðîì ïîÿâèëñÿ íà ñâåò 15 ìàðòà
1936 ãîäà ãåðîé î÷åðêà, îòíî-
ñèòñÿ êàê ðàç ê ýòîìó ðåãèîíó.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БТИ
–
«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Кадастровым� инженером� Золот�хиным� Ни�олаем

Ивановичем,� почтовый� адрес:� �.� Борисо�лебс�,

�л.� Третья�овс�ая,� 6� б,� т.� 6-59-17,� 54-53-193,� 8-

952-753-90-93,� �валифи�ационный� аттестат� №

36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��а-

дастровым� номером� 36:04:0103066:17,� располо-

женно�о� по� адрес�:� Воронежс�ая
 область,
 !.
Борисо!лебс�,
#л.
Не�расова,
дом
42, выпол-
няются��адастровые�работы�по��точнению�место-

положения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи-

�ом��адастровых�работ�является�АЛЕКСЕЕВА Ал-
ла
Михайловна, проживающая�по�адрес�:�Воро-
нежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Не�расова,

дом�42.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�пово-

д��со�ласования�местоположения��раницы�состо-

ится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�«24»
04.2013!.
 в
10
часов.
С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част-

�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:�Воронежс�ая

область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования� о� проведении� со�ласования�местополо-

жения� �раниц� земельных� �част�ов� на� местности

принимаются�в�течение�30�дней�с�момента�оп�б-

ли�ования�извещения�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,

�л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладате-

лями��оторых� треб�ется�со�ласовать�местополо-

жение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Не�расова,�дом�44.

2.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Не�расова,�дом�40.

3.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Алабышева,�дом�61�(�.н.�36:04:0103066:52)

4.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Красноармейс�ая,�дом�37.

5.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о

�вартала�(36:04:0103066)

При� проведении� со�ласования� местоположе-

ния��раниц�при�себе�необходимо�иметь�до��мент,

�достоверяющий� личность,� а� та�же� до��менты� о

правах�на�земельный��часто�.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

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 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55906.

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

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.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Ка��вы��знаете,�есть�ли���вас�проблемы�со�сл�хом?�Вероятно,�вы

б�дете�последним,��то�это�заметит.�В�большинстве�сл�чаев�сни-

жение�сл�ха�происходит�постепенно,�и�вы�не��знаете�об�этом�до

тех�пор,�по�а�потеря�сл�ха�не�станет�большой�проблемой.

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
20
МАРТА,
12
АПРЕЛЯ,
26
АПРЕЛЯ
с
10
до
14
часов


!.
Борисо!лебс�,
#л.
Тереш�овой/Середина,
14

(Останов�а�«Фабри�а»). Тел.
8-951-871-41-50.
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.


ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
Св-во�№�312366830300169�от�29.10.�2012��.�

Ïàìÿòè 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à
10
 марта
 2013
 !ода
 #мер
 врач-хир#р!
 Васильев
 Ви�тор
Петрович.
Он�был��валифицированным,��рамотным�специалис-
том�и�добросердечным�челове�ом.�Он�вселял�оптимизм�и�вер�

в�выздоровление�больных,�а�сам�очень�дол�о�и�тяжело�болел.�И

еще.�Он�был�однолюбом:�однажды�влюбившись�в�хир�р�ию,�не

изменял�ей�до�последне�о�часа.

Ви�тор� Петрович� Васильев� родился� в� �.� Новохоперс�е� 10� мая

1951��ода.�В�1974��од�,�о�ончив�Воронежс�ий��ос�дарственный�ме-

дицинс�ий�инстит�т�имени�Н.Н.�Б�рден�о,�он�приехал�в�Борисо�-

лебс��ю� ЦРБ� для� прохождения� интернат�ры� в� �ачестве� врача-

хир�р�а�и�на�всю�жизнь�связал�свою�с�дьб��с��ородом�и�больницей.�

Толь�о�на�2��ода�он�по�идал�ЦРБ�–�был�призван�в�армию.�Но

и�в�Подольс�ом��оспитале�В.П.�Васильев�сл�жил�врачом-хир�р-

�ом.�Даже��о�да�3��ода�воз�лавлял�Борисо�лебс�ое�медицинс�ое

�чилище,�он�делал�операции�в�больнице.

Ви�тор�Петрович�был�пра�ти�ом�в�самом�высо�ом�смысле�это-

�о�слова,�спас�сотни�и�сотни�жизней�борисо�лебцев�и�жителей

мно�их�районов�Воронежс�ой�области.�Мно�о�лет�работал�в�при-

зывной� �омиссии� врачом-хир�р�ом� по� медицинс�ом�� освиде-

тельствованию�юношей�допризывно�о�и�призывно�о�возраста.

Колле�и�любили�с�ним�работать,�потом��что�от�не�о�веяло�по-

зитивом,�он�ис�рился�юмором,�интелле�том,�добротой.�

Ви�тор�Петрович�писал�отличные�стихи�и�посвящал�их�родным

и��олле�ам.�

Он�влюбил�в�медицин��свою�дочь:�она�–�врач-терапевт.�Он�лю-

бил�жизнь�и�любил�людей,��оторые�отвечали�ем��тем�же.�

Та�им�мы�б�дем�помнить�Ви�тора�Петровича�Васильева.

Колле�тив�БУЗ�ВО�«Борисо�лебс�ая�ЦРБ»��л�бо�о�с�орбит�по

повод��смерти�врача-хир�р�а�

ВАСИЛЬЕВА
Ви�тора
Петровича


и�выражает�соболезнование�родным�и�близ�им.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Советс�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�диви-

зии,�118.�Т.�6-36-69,�8-963-686-57-65.

• 3-�омн.��в-ра�по��л.�Третья�овс�ой,

3-�омн.��в-ра�в�р-не�Знаменс�ой�цер�-

ви,� �итара� 12� стр�н,� цвето�� «золотой

�с».�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.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми�р.�(76��в.�м,��аз,

вода,� центр.� �анализация,� 4� сот.)� или

меняется�на�1-�омн.��в-р��на��л.�Аэро-

дромной� 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,� швейная� машин�а,� диван,� 2

�ресла.�Т.�9-13-72.

• Дом-особня��40��в.�м�(�аз,�надвор-

ные� построй�и,� по�реб,� о�ород,

въезд).�Срочно.�Т.�6-09-04.

• Дом�в�селе�1-е�Садовое,�Аннинс�ий

р-он,��л.�Первомайс�ая,�д.�66.�Имеют-

ся:� �аз,� сарай,� времян�а,� о�ород,� по-

�реб,� вода,� рядом� �олон�а.� Т.� 8-951-

560-90-69.

• Полдома�45,8��в.м� (�аз.�отопление,

�ч.,�времян�а�с�по�ребом,�сарай,�вход

отдельный).�Т.�8-903-852-45-40.�

• Нежилое�помещение�в�центре��оро-

да.�Т.�8-910-340-64-05.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Калинино

СНТ� «Свет».� Цена� 30� тыс.� р�б.� Т.� 6-

29-42.

• ВАЗ-21102�2003��.�вып.,�цвет�сереб-

ристый�металли�.�Т.�8-910-281-37-79.

• Гараж� в� �ооп.� «Космос»� (3х7,� яма,

по�реб,�высо�ие�ворота).�Т.�8-919-185-

24-91,�3-05-52.

• Гараж�в��ооп.�«Планета»�рядом�с��л.

Аэродромной.�Т.�8-951-867-93-05.

• 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.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (Го�о-

левс�ий� мост).� Без� смотр.� ямы� и� по-

�реба.�До��менты��отовы.�Цена�80�тыс.

р�б.�Тор�.�Т.�8-919-233-73-37.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (Го�о-

левс�ий�мост).� Т.� 8-951-860-66-10,� 3-

21-58.

• Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а� «Си-

бирь»,�платяной�ш�аф,��анистры.�Т.�8-

908-135-92-13,�3-08-73.

• Холодильни�� «Стинол»� неиспр.,� ра-

мы� засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос�и�толщиной��6�см,�дро-

ва,�меховые�безр��ав�и,�р��авицы,�ф�-

фай�и.�Т.�5-23-29.

• Холодильни��б/�,��онь�и,�сан�и,�р�-

�авицы� мех.,� предохранители,� ошей-

ни�,� ма�нити�и,� сте�ло� для� лампы,

тр�б�и� сливные� для� ванны,� розет�и,

за�л�ш�и,� эл.� патроны.� Т.� 6-04-67,� 8-

951-541-82-46.

• Пила� «Др�жба»,� фотоаппарат

«ФЭД»,� ватные� штаны,� 2� перины,� вя-

зальная�машина.�Т.�8-920-432-36-38.

• Швеллер� 100� мм,� а/ба�ажни�,� �а-

бель�медн.,�фторопласт�–�все�дешево.

Т.�6-46-49.

• Рама� бал�онная� 320х160,� рамы� за-

сте�ленные� 14� шт.,� хлоридная� т�ань,

альбом�филателиста� с�мар�ами.� Т.� 4-

18-59.

• Корова�высо�о�дойная.�Т.�7-67-36.

• Памперсы�№�3�дешево.�Т.�6-15-98.

• Биот�алет,� пол�ш�бо�� овчинный� р.

48-50,� автоба�ажни�,� ста�аны� 250� и

100��.�Т.�4-45-20.

• Навоз� (пере�ной).� Т.� 8-951-569-

07-19.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера�та�си�на�дом.�телефоне

,� домработницы,� няни,� рас�лейщицы

ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и� с� правом� наследования

жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам�щенят�в�хорошие�р��и.�Т.�3-

25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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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
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Колле�тив�Г�баревс�ой�ш�олы��л�бо�о�с�орбит�по�по-

вод��безвременной�смерти��чителя�начальных��лассов

АНДРЕЕВОЙ
Оль!и
Васильевны

и� выражает� соболезнование� родным� и� близ�им

по�ойной.�

• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß • 

ÏÎÁÅÄÀ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÖÅÂ
Â ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÊÅ
Â íà÷àëå ìàðòà â Êàíòåìèðîâêå ñîáðàëèñü

øàõìàòèñòû èç Ðîññîøè, Àííû, óêðàèíñêîãî

ïîñåëêà Ìàðêîâêà, ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü â

òðàäèöèîííîì òóðíèðå ïàìÿòè äâàæäû Ãåðîÿ

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñàíäðà Åôèìîâà.

Команда�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а� в� составе� мастера� ФИДЕ� Сер�ея� С�рова,

�андидатов� в�мастера� спорта� Андрея�С�вор-

цова,�Ни�олая�Синебабнова�и�перворазрядни-

цы�Светланы�Аистовой� �веренно� лидировала

на�протяжении�все�о�т�рнира�и�с�рез�льтатом

15�оч�ов�из�20�заняла�первое�место.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÁËÈÍÛ ÑÌÅÒÀÍÍÛÅ

Вам
потреб#ется: м��а�пше-

ничная�–�3�ста�ана,�м��а� реч-

невая�–�1�ста�ан,�сметана�–�2

ста�ана,� моло�о� –� 1� ста�ан,

вода�–�1�ста�ан,�яичный�бело�

–�5�шт.,�масло�сливочное�–�50

 ,�дрожжи�–�30� ,�сахар�–�1�ст.

лож�а,�соль�

Растворите� дрожжи� в� теп-

лой� смеси� моло�а� и� воды,

добавьте��речнев�ю�м���,�пе-

ремешайте�и�поставьте�опар�

в�теплое�место.

Сметан��соедините�с�пшеничной�м��ой�и�замесите�не��стое�тес-

то.�Добавьте�взбитые�яичные�бел�и,�размя�ченное�масло,�соль,�са-

хар�и�перемешайте.

Ко�да�опара�подойдет,�соедините�ее�с�тестом,�вымесите�и�снова

поставьте�в�теплое�место.�После�то�о,��а��тесто�поднимется,�выпе-

�айте�блины�на�с�овороде�до�образования�р�мяной��ороч�и�с�обе-

их�сторон.

Подавайте�с�маслом,�сметаной�или�и�рой.

ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

22
МАРТА
с 9.00
до 10.00
!.
Борисо!лебс�
•
«Апте�а
Плюс»
•
#л.
Ч�алова,
10

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
За#шные
и
�арманные 2500�–�6500�–�9000�р�б.�Цифровые от�9000

р�б. (Завод�"Ритм"� .�Мос�ва,�Дания,�Швейцария,�Канада)

•ПРОВЕРКА СЛУХА •ПОДБОР •НАСТРОЙКА •ВЫЕЗД НА ДОМ

БЕСПЛАТНО •ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОчКА! (ООО�«А�диоМа »)

Тел.
8-922-942-35-05.
ПРИЕМ
ВЕДЕТ
АУДИОЛОГ!

НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
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Глазная
�лини�а
№
1


!.
Воронеж

ÂÂÐÐÀÀ××--ÎÎÊÊÓÓËËÈÈÑÑÒÒ

20
и 21
марта

ПРИЕМ
ВЗРОСЛЫХ

И
ДЕТЕЙ

!.
Борисо!лебс�,

#л.
Советс�ая,
80

(Отдел�«Опти�а»,�2-й�этаж,

ма азин�«Эльдорадо»).

Запись
по
телефон#
8-920-405-31-54.

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�

ТРЕБУЕТСЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.
Св-во�№�1113668032103

Áëèíû ãîòîâèò êàæäàÿ õîçÿéêà, è ó êàæäîé íàâåðíÿêà 

åñòü ñâîé ðåöåïò. Ìû ïðåäëàãàåì âàì òðàäèöèîííûå,

êëàññè÷åñêèå ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ áëèíîâ.
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ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА
 ОБОЕВ,

потолочной�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�настрой�а�те-

левизоров�всех�маро�.�Т.�5-68-

82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ
 И
 ИЗГОТОВ-

ЛЕНИЕ
КРЫШ, �станов�а�во-
рот,� заборов� из� металла,� от-

дел�а�домов�сайдин�ом�и�все

виды� нар�жных� и� вн�тренних

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ПЧЕЛОПАКЕТЫ
 с� �ар-

патс�ой�пчелой�3+2,�а�та�же

пчеломат�и��арни�а,��арпат-

�а.� Цена� �меренная.� Т.� 8-

937-635-68-15.

ÍÀØ ÂÅÒÅÐÀÍ Â ÕÎÐÎØÅÉ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
Íèêîëàé Íîâèêîâ çàâîåâàë äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè íà

Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

В�начале�марта�в�Саранс�е�прошло�первенство�России

по�ле��ой�атлети�е�в�манеже�среди�ветеранов.�Эти�тра-

диционные�соревнования�собрали�в�нынешнем��од��бо-

лее� 300� �частни�ов.� Престижность� первенства� под-

тверждается� �частием� в� нем� мастеров� спорта,� членов

сборной� �оманды� РФ.� Борисо�лебец� Ни�олай� Нови�ов

�спешно�выст�пил,�завоевав�серебряные�медали�на�дис-

танциях�1500�м�и�800�м.

По
сведениям
Центра
«Физ�#льт#ра
и
спорт».

ÁËÈÍÍÛÉ ÒÎÐÒ Ñ ÑÅÌÃÎÉ
20-25� тонень�их�блинов�намазать�на-

чин�ой:�

250-300���слабосоленой�сем�и�взбить�в

блендере�или�про�р�тить�через�мясор�б-

���2-3�раза;�200-250���в��сно�о�майоне-

за,� п�чо��мел�онарезанно�о� ��ропа� (все

хорошень�о� перемешать� и� намазывать

по��апель�е,�толь�о�чтобы�с�леилось).

Потом�поставить�настаиваться�в�холо-

дильни��на�пар��часов,�а�л�чше�на�ночь.

У�расить�по�желанию.

ВКУСНОЙ
ВАМ
МАСЛЕНИЦЫ!
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Администрация�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а,

Борисо�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма�выражают��л�бо�ое

соболезнование�родным�и�близ�им�почетно�о� �раж-

данина�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а,�бывше�о

�енерально�о� дире�тора� ЗАОрНП� «Борисо�лебс�ий

мясо�онсервный��омбинат»,�засл�женно�о�работни�а

пищевой�инд�стрии�Российс�ой�Федерации

КРУТИНЬ
Ни�олая
Петровича

в�связи�с�е�о�с�оропостижной��ончиной.


