
Î
�андидат�ре
 этоо
 ��рсанта,

�а�
наиболее
подотовленно-

о
 и
 способноо,
 на�ан�не

полетов
 ходатайствовал
 �омандир

2-й
 �чебной
 авиационной
 эс�адри-

льи
 подпол�овни�
 Дмитрий
 Федо-

тов.
И
все
же,
прежде
чем
доп�стить

сержанта
Адамен�о
�
самостоятель-

ном�
 вылет�,
 �омандир
 �чебной

авиационной
 базы
 пол�овни�
 Але�-

сандр
Гр�нь
решил
лично
проверить

подотов��
 ��рсанта
 и
 выполнил
 с

ним
 �онтрольный
 полет.
 После
 ео

�рат�оо
анализа
с
офицерами
эс�а-

дрильи
было
решено
доп�стить
��р-

санта
�
самостоятельном�
вылет�.

Этот
полет
длился
15
мин�т.
Илья

Адамен�о
�спешно
выполнил
все
по-

летные
задания
и
в
завершение
�ве-

ренно
произвел
посад��
самолета.

Самостоятельный
вылет
сержанта

Адамен�о
стал
для
др�их
��рсантов

еще
 одним
 стим�лом
 �
 �спешной

�чебе.

Наталия�ИВАНОВА.�
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ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ Ñ ÍÅÁÎÌ
Êóðñàíò âïåðâûå ïîëåòåë áåç èíñòðóêòîðà

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 22–28 
ÀÏÐÅËß

Ñàìîñòîÿòåëüíûé âûëåò íà ñàìîëåòå ßê-130 â Áîðèñîãëåá-

ñêå ïåðâûì ñîâåðøèë êóðñàíò 5 êóðñà Âîåííîãî ó÷åáíî-íàó÷-

íîãî öåíòðà ÂÂÑ Âîåííî-âîçäóøíîé àêàäåìèè ñåðæàíò Èëüÿ

ÀÄÀÌÅÍÊÎ.

Призываем�всех�борисо�лебцев

выйти�НА СУББОТНИК!�

Мы
 ценим
 и
 приветств�ем
 любые

проявления
заботы
о
Борисолебс�ом

ородс�ом
 о�р�е.
 Убор�а
 придомо-

вой
территории,
блао�стройство
дет-

с�их
 площадо�
 и
 �л�мб,
 пар�ов
 и

с�веров,
мемориальных
�омпле�сов
–

это
 наш
 общий
 в�лад
 в
 развитие
 и

процветание
нашей
малой
родины.

Не�оставайтесь�равнод/шными!

Все�вместе�сделаем�

Борисо�лебс5ий��ородс5ой�о5р/��

ЧИСТЫМ�И�УЮТНЫМ!

Администрация�

�ородс5о�о�о5р/�а.

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ – ÍÀÌ Â ÍÅÌ ÆÈÒÜ
20 àïðåëÿ – Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà, íàâåäåíèÿ ÷èñòîòû 
è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè îêðóãà

33--66>>>>>>>>

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

ÂÅÑÒÈ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÒÀÍÅÒ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÅÉ ÇÄÎÐÎÂÜß

На
центральной
площади
Борисолебс�а

при
большом
стечении
молодежи
состо-

ялось
от�рытие
ежеодной
а�ции
по

пропаанде
здоровоо
образа
жизни

«Территория
здоровья»,
оранизованной

Центром
«САМ».
Участни�ов
а�ции
по-

приветствовали
деп�таты,
представите-

ли
администрации
и
Молодежноо
сове-

та,
а
затем
молодые
люди
приняли
�час-

тие
в
работе
спортивных
площадо�,
по-

�частвовали
в
фитнес-размин�е
и
со-

вершили
забе
по
�лицам
орода.

На
след�ющий
день
в
рам�ах
а�ции

состоялся
областной
семинар
для
р��о-

водителей
нар�опостов,
воспитателей

общежитий
и
заместителей
дире�торов

по
воспитательной
работе
всех
образо-

вательных
�чреждений
о�р�а.
В
ео
ра-

боте
приняли
�частие
представители

Центра
психолоо-педаоичес�ой
под-

держ�и
детей
(.
Воронеж)
и
Управления

Федеральной
сл�жбы
по
�онтролю
за

оборотом
нар�оти�ов
по
Воронежс�ой

области.


Ì×Ñ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

Уважаемые
жители
Борисолебс�оо

ородс�оо
о�р�а,
проживающие
на

территориях,
подверающихся
рис��

затопления!
Напоминаем
вам
о
необхо-

димости
страхования
жилых
помеще-

ний
и
им�щества
в
период
весеннео

половодья
2013
ода.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
23�апреля�2013��ода�с�14.00 в
Обще-

ственной
приемной
�бернатора
Воро-

нежс�ой
области
А.
В.
Гордеева
прием

�раждан�б/дет�проводить�замести-

тель�председателя�правительства

Воронежс5ой�области�–�р/5оводи-

тель�департамента�промышленности

и�транспорта�БЕСПРОЗВАННЫХ

Але5сей�Сер�еевич.

Адрес�приемной:�.
Борисолебс�,

�л.
Свободы,
207
(администрация

ородс�оо
о�р�а),
�аб.
114.


Справ�и
по
тел.
6-15-75.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

19�апреля �тром
+7°
С,
днем
+21°
С,

ясно.
Ветер
западный
1-2
метра
в
се-

��нд�.
20�апреля �тром
+8°
С,
днем

температ�ра
возд�ха
+22°
С,
небольшая

облачность.
Слабый
ветер
переменных

направлений
1-2
метра
в
се��нд�.
21

апреля �тром
+11°
С,
днем
+21°
С,
об-

лачно
с
прояснениями,
без
осад�ов.

ÑÄÅËÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÃÀÇÅÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ

Ó âàñ åñòü íîâîñòü? Âû îáëàäàåòå
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé èëè

ñòàëè î÷åâèäöåì íåîáû÷íîãî?

Ïîçâîíèòå íà íîìåð 6-04-62
Íàïèøèòå ïî àäðåñó:

vesti-info@list.ru
Îòïðàâüòå SMS-ñîîáùåíèå

íà íîìåð

8-919-186-18-86
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Î
н� пришел� выс�азать

свое� возм�щение� по

повод�� очередей� в

�ассе� расчетно-информаци-

онно�о� центра� (РИЦ).� Кон-

�ретно�–�по�адрес��на��л�Тре-

тья�овс�ой.� Эта� сл�жба,� на-

помним,� принимает� все� �ви-

танции� за� �омм�нальные� �с-

л��и,�за�ис�лючением�единых

на��оряч�ю�вод��и�тепло.�

–�У�меня�нет�здоровья� �вы-

стаивать� нес�оль�о� часов� �

о�ош��,�один�день�поверн�лся

и� �шел,� др��ой.� Посетителей

должны� обсл�живать� четыре

�ассира,�их�ни�о�да�не�бывает

в�та�ом��оличестве,�от�силы�–

два,�–�жал�ется�читатель.�

По� е�о� словам,� нынешняя

история� не� ис�лючение.� По-

пасть� без� очереди� в� �асс�

проблематично��аждый�месяц

после�то�о,��а��приходят��ви-

танции.� Люди� стараются� оп-

латить� до� ��азанных� постав-

щи�ами�сро�ов,�а�это�10�и�25

число.� Соответственно� и� ос-

новной�людс�ой�пото���привя-

зан���этим�цифрам.�

Анало�ичная�сит�ация,�сет�-

ет�Сер�ей�Иванович,�и�в��ассе

РИЦ�на� �лице�Победы�–� еще

одной�в�ближайшей�о�р��е.�С

той�разницей,�что�там�вдоба-

во��и�тесное�помещение.�

Очередь�на�Третья�овс�ой�с

приходом�еще�дв�х��ассиров,

несмотря� на� �верения� Свет-

ланы�Чепрасовой,�«быстрень-

�о»�не�пошла.�Мы��бедились�в

этом,� побывав� там� в� этот� же

день,� 15� апреля.� В� начале

двенадцато�о�дня�людей�было

все� еще� мно�о.�Мы� не� поле-

нились� их� пересчитать� –

больше�шестидесяти�челове�.

А�та�же�высл�шать�их�мнения

о�положении�вещей.�

Вот�нес�оль�о�выс�азываний:

–� Ка�� толь�о� приходят� �ви-

танции,� начинаются� очереди.

Здесь�можно�простоять�два�с

половиной� часа,� чтобы� по-

пасть���о�ош��.�Та�ая�же��ар-

тина�и�на�Победе,�и�в�Север-

ном�ми�рорайоне.

–�Стоим�часами,�среди�нас

мно�о� пожилых� людей,� и� ни

одно�о� ст�ла.� Раньше� стояли

с�амей�и,� � сейчас�их��брали.

Та�ое� не�важительное� отно-

шение.�Помещение�здесь,�хо-

тя�и�большое,�но�не�ютное�–

темное,� пахнет� сыростью.�Не

хочется� здесь� находиться,� а

приходится.�

–� В� советс�ое� время� та�ие

очереди�были�за��олбасой.�А

теперь� стоим,� чтобы� отдать

свои�день�и,�но�их�не�спешат

взять,� хотя� они,� наверное,

н�жны.

Присово��пим���этом��опыт�

свой� личный:� мы� тоже� не� на

Л�не�живем�и�ре��лярно�быва-

ем�в�тех�же�самых��ассах�РИЦ.

Если� припозднишься� с� опла-

той,� нар�шив� ре�оменд�емые

сро�и,�процед�ра�оплаты�зай-

мет�нес�оль�о�мин�т.�Придешь

оплатить�вовремя,�надо�запас-

тись�терпением,�отпроситься�с

работы,�потом���а��обеденно-

�о� перерыва� не� хватит.� В� по-

следнее�время�польз�юсь�тер-

миналами,�и�это,� �стати,� спо-

соб��йти�от�очередей.�

Хоч�� напомнить� о� том,� что

наре�ания� по� повод�� очере-

дей� зв�чат� в� адрес� РИЦ� не

впервые.� И� мы,� ж�рналисты,

на�одной�из�пресс-�онферен-

ций�выс�азывали�их�Светлане

Але�сандровне.� В� рез�льтате

внимания� �� проблеме� то�да

дополнительно� были� от�рыты

�ассы� по� прием�� платежей� в

ми�рорайонах,�продлены�часы

работы�п�н�тов.�Сп�стя��а�ое-

то� время� часть� �асс� за�ры-

лась,� часы� приема� в� не�ото-

рых� оставшихся� со�ратились.

Понятно,�что�на�ладно�содер-

жать�штат,�но�вот�раз�овор�на-

зрел�вновь.

Для� полноты� �артины� доба-

вим,� что� анало�ичные�жалобы

пост�пают� �лаве� администра-

ции� о�р��а� Але�сею� Кабар�и-

н�.�Об�этом�он�расс�азал�ж�р-

налистам� на� своей� недавней

пресс-�онференции.�Выс�азав

озабоченность�по�повод��оче-

редей,��лава�с�азал,�что�адми-

нистрация� ищет� выход.� Один

из�них�–�расширить�списо��ор-

�анизаций,� �де� можно� б�дет

оплатить��витанции.�В�настоя-

щее�время�прод�мывается�ме-

ханизм,� �а�� это� ос�ществить

техничес�и.

Поднятая� нашим� читателем

тема� б�дет� находиться� на

�онтроле�реда�ции.

Галина�АКИМОВА.�
Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

«Î×ÅÐÅÄÜ, ÊÀÊ Â ÁÛËÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ ÇÀ ÊÎËÁÀÑÎÉ»
×òîáû âîâðåìÿ îïëàòèòü êîììóíàëêó, íóæíî âûñòîÿòü íåñêîëüêî ÷àñîâ

2
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Это�очередь�перед��ассой,�что�на��лице�Третья�овс�ой,�ос-

тальные� люди,� в� основном� пенсионно�о� возраста,� стоят� во

дворе,��де�нет�ни�одной�лавоч�и.

Â
рам�ах�фестиваля�прошли

соревнования� по� волей-

бол�,� победителем� �ото-

рых�среди�дев�ше��стала��оман-

да� психоло�о-педа�о�ичес�о�о

фа��льтета,� а� среди� юношей� –

истори�о-филоло�ичес�о�о.

К�льминацией� фестиваля

стал�смотр-�он��рс��онцертных

про�рамм,� порадовавший� зри-

телей� множеством� ори�иналь-

ных�номеров,�веселыми�миниа-

тюрами� и� интересным� �онфе-

рансом.�3�место�жюри�прис�ди-

ло� фа��льтет�� физи�о-матема-

тичес�о�о�и�естественнона�чно-

�о�образования,�2�место�–�пси-

холо�о-педа�о�ичес�ом�� фа-

��льтет�.�А�1�место�занял�исто-

ри�о-филоло�ичес�ий� фа��ль-

тет,� оставив� �� себя� завоеван-

н�ю� в� прошлом� �од�� «Ни��»� –

переходящий� приз� вн�трив�-

зовс�ой�«Ст�денчес�ой�весны».

В�этот�раз�жюри�отметило�вы-

со�ий��ровень�выст�плений,�что

определило� множество� номи-

наций,��оторыми�были�отмече-

ны�л�чшие��онцертные�номера.

Море�зрительс�их�аплодисмен-

тов� сорвали� два� ори�инальных

танца� –� «Свадьба� Дра��лы»� и

«Зомби».

Наталия�ИВАНОВА.

«ÍÈÊÀ» ÎÑÒÀËÀÑÜ Ó ÈÑÒÔÈËÔÀÊÀ
Â Áîðèñîãëåáñêîì ïåäèíñòèòóòå ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü
òâîð÷åñòâà ñòóäåíòîâ «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà-2013»

Â ãàçåòó ïîæàëîâàëñÿ ïåíñèî-
íåð, èíâàëèä âòîðîé ãðóïïû
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Êîçëîâ, ïðî-
æèâàþùèé ïî óëèöå Ñâîáîäû. 

Â ôåñòèâàëå ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà ñòóäåíòîâ  ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âñå ôàêóëüòåòû ÁÃÏÈ.

Дире�тор�м�ниципально!о��нитарно!о
предприятия�«РИЦ»�Светлана
ЧЕПРАСОВА�та��про�омментировала
слова�Сер!ея�Козлова:
–�Очередь�толь�о�один�день�–�се�одня.�И

в�два�предыд�щих�месяца�были�сбои�из-за

то�о,�что��витанции�за��аз�частном��се�то-

р��от�снабжающей�ор�анизации�пост�па-

ли� поздно.� Люди� ждали� до� последне�о

платежные�до��менты�и�приходили�опла-

чивать�толь�о�то�да,��о�да���них�на�р��ах

был� весь� па�ет� �витанций.� В� этом� месяце,� повторюсь,� все

�же�нормализовано.

По� повод�� �оличества� �ассиров� Светлана� Але�сандровна

пояснила:

–� Мы� �становили� та�ой� режим:� два� �ассира� работают� с

восьми��тра,�еще�два�–�с�десяти.�У�последних�соответствен-

но�рабочий�день�продлен�до�девятнадцати�часов,�чтобы��лю-

ди�мо�ли�после�работы��спеть�проплатить.�Се�одня�один��ас-

сир,��оторый�должен�работать�с�восьми,�заболела.�Поэтом�

два�часа,�с�восьми�до�десяти,�работала�одна�дев�ш�а.�Сей-

час�трое.�И�очередь�пойдет��же�быстрень�о.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ëó÷øèå ìóíèöèïàëèòåòû

îáëàñòè ïîëó÷àò 

ïî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Р��оводитель� департамента� по

развитию�м�ниципальных�обра-

зований� Воронежс�ой� области

доложил� ��бернатор�� Але�сею

Гордеев�� об� ито�ах� проведен-

ной�оцен�и�эффе�тивности�дея-

тельности�ор�анов�местно�о�са-

мо�правления.�Рейтин��м�ници-

пальных� образований� был� со-

ставлен�на�основании�до�ладов

�лав�районов�и��ородс�их�о�р�-

�ов.�Учитывались�та�же�рейтин-

�и,� �оторые� составили� област-

ная� Общественная� палата� и

Тор�ово-промышленная�палата.�

О�ончательно� четвер�а� лиде-

ров� б�дет� определена� по� ито-

�ам� заседания� э�спертной� �о-

миссии.�Грант��аждом��из�четы-

рех� победителей� составит� 5

миллионов�р�блей.

Â ðåãèîíå ðåîðãàíèçóþò

ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî

ïðîôîáðàçîâàíèÿ

На�недавнем�заседании�прези-

ди�ма� областно�о� правитель-

ства� р��оводитель� департа-

мента� образования,� на��и� и

молодежной�полити�и�области

Оле�� Мосолов� заявил� о� необ-

ходимости� реор�анизации� �о-

с�дарственных� �чреждений

средне�о� профессионально�о

образования.� По� е�о� словам,

мел�их�образовательных� заве-

дений� различных� типов� нео-

правданно� мно�о.� Это� влечет

за� собой� высо�ие� затраты� из

областно�о�бюджета�на�под�о-

тов���одно�о�специалиста.�

Для�повышения�эффе�тивно-

сти�системы�профобразования

планир�ется�продолжить�рабо-

т�� по� ��р�пнению� образова-

тельных��чреждений.�Оле��Мо-

солов�подчер�н�л,�что�рестр��-

т�ризация� не� предпола�ает

снижения�числа�ст�дентов.

Âîðîíåæñêèé ìóçåé

ïîëèòè÷åñêèõ

ðåïðåññèé ïåðååäåò 

â Ìîñêâó

Часть� э�спозиции� м�зея� во-

ронежс�о�о� поис�ово�о� объ-

единения� «Дон»� торжественно

передана� в� столиц�,� в� выста-

вочные�залы�общества�«Мемо-

риал».�

Воронежс�ая� э�спозиция� –

единственная�в�стране,��де�со-

браны�предметы�с�мест�массо-

вых� захоронений� жертв� ре-

прессий.� По� найденным� там

вещам�можно�мно�ое��знать�о

тех,� �о�о� расстреливали� и� хо-

ронили�в�этих�ямах.�Например,

найденный� наперсный� �рест*

�оворит� о� том,� что� среди�рас-

стрелянных� был� священносл�-

житель.�

К�слов�,�сейчас�на�федераль-

ном��ровне�формир�ется�целе-

вая� про�рамма� по� �ве�овече-

нию� памяти� жертв� политичес-

�их�репрессий,�и�передача�во-

ронежс�ой�э�спозиции�в�Мос�-

в�� поможет� нашем�� ре�ион�

войти�в�эт��про�рамм�.

По�материалам�
РИА�«Воронеж».

*Крест�наперсный –��рест,�носи-

мый� на� �р�ди� (на� персях),� под

одеждой�или�поверх�неё,�на�шн�ре

или�цепоч�е,�надетых��р��ом�шеи.

(Ви�ипедия).

ÍÍÎÎÂÂÎÎÑÑÒÒÈÈ
ÐÐÅÅÃÃÈÈÎÎÍÍÀÀ  

ÄÅÍÜ
ÎÒÊÐÛÒÛÕ

ÄÂÅÐÅÉ

Борисо!лебс�ий
техни��м�

информати�и�
и�вычислительной

техни�и�
20�апреля�
в�11-00�
проводит

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.
Справ�и�

по�телефонам:�

6-15-37,�6-25-38.



Â
озни�новение� 	орода

Борисо	лебс�а� относит-

ся���XVII�ве��.�Е	о�пред-

шественницей� была� деревян-

ная� �репость.� Бо	атая� лесами

борисо	лебс�ая�земля�три�ве-

�а� использовала� дерево� �а�

основной� строительный� мате-

риал.�Застрой�а� 	орода�Бори-

со	лебс�а�почти�до��онца�XVIII

ве�а� была� в� основном� дере-

вянной.�

В�зале�археоло	ии�истори�о-

х�дожественно	о�м�зея�мы�мо-

жем��видеть�ма�ет�первой�де-

ревянной� �репости,� деревян-

ные� �репостные� башни,� дере-

вянный�собор�Бориса�и�Глеба,

расположенный�в��репости.

В� �онце� XVII� ве�а,� �о	да� царь

Петр� повелел� «морс�им� с�дам

быть»,� при� впадении� Вороны� в

Хопер�была�построена�верфь,�по-

л�чившая�название�Хоперс�ой.

В�1876�	од��в�ав	�сте�сл�чил-

ся� в� Борисо	лебс�е� о	ромный

пожар,� �оторый� длился� три

дня.� Пра�тичес�и� с	орела� вся

западная�часть��лицы�Большой

(Свободы)�за�ис�лючением�не-

с�оль�их�зданий,�в�том�числе�и

земс�ой� �правы.� Это� здание

было�построено�во�исполнение

У�аза� Гос�даря� Императора

Але�сандра� II� от� 01� января

1864�	ода�за�счет��азны�	орода

на�восточной�стороне�24��вар-

тала�по��лице�Большой.�Дере-

вянное�здание�Борисо	лебс�ой

земс�ой��правы…

В�этом�здании��ездная�зем-

с�ая� �права� находилась� до

1878� 	ода.� Вообще,� до� рево-

люции� 1917� 	ода� в� этом� зда-

нии�распола	ались�самые�раз-

личные,�та��называемые�«при-

с�тственные� места».� Об� этом

нам� расс�азывают� до��менты

Тамбовс�о	о� Гос�дарственно-

	о�архива.

Это�здание�сл�жит�нам�и�по-

ныне.� В� нем� распола	ается

Центр� социально	о� обсл�жи-

вания�населения.

К� ре	�лярном�� план�� заст-

рой�и�Борисо	лебс�а�1806�	о-

да� ��азывалось:� «…деревян-

ные�дома�строить�по�фасадам

под�№�3,�4�и�5�на��аменных�жи-

лых� по	ребах,� на� �аменных

ф�ндаментах� и� без� �аменных

ф�ндаментов,� что� обыватель

пожелает,� но� чтоб� вся�ое� де-

ревянное� строение� одно� от

др�	о	о�не�было�ближе�5�саже-

ней,� не� выше� 6� аршин� и� не

больше,� �аждый� деревянный

�орп�с�строить�12�саженей,�а�в

два�жила� (этажа)� деревянно	о

строить�не�доп�с�ать…».

Историчес�ое� развитие� де-

ревянно	о� зодчества�Борисо	-

лебс�а� можно� проследить� на

сохранившихся� деревянных

домах.� Приемы� выполнения

архите�т�рной� резьбы� весьма

разнообразны.�И�пришли�они��

нам� из� Поволжья.� Плотни�и

Поволжья�были�ис��сными�ма-

стерами� свое	о� дела.� Их� ис-

��сство� было� близ�о� 	ород-

с�ой� �садебной� архите�т�ре,

они�все	да�стремились���де�о-

ративном�� бо	атств�,� �� более

смелом��решению�своих�идей,

фантазий.

Борисо	лебс�ие� плотни�и-

мастера� переняли� приемы�ра-

боты�с�деревом,�дополнили�но-

выми�элементами���рашений�и

дале�о�ша	н�ли�вперед�по�мас-

терств�,�по�разнообразию�при-

емов���рашений.�

Пройдитесь�по��лицам�Блан-

с�ой,�Пеш�ова,�Третья�овс�ой.

Каждый� дом� неповторим.� Не-

истощимая�фантазия�и�истин-

ный� в��с� проявлены� во� всем.

Одна�о,� �о	да� смотришь� на

дом,�при�всей�мно	осложности

орнамента� �лавливаешь� ос-

новн�ю� мысль� сюжета,� и� е	о

��рашение� воспринимается

�а��единое�целое.�Под��мелым

резцом�автора,�подчиняясь�е	о

фантазии,� появились� подлин-

ные� шедевры.� Ис��сное� ис-

пользование� всех� плотниц�их

приемов�в�создании�та�ой��ра-

соты��а��раз�и�свидетельств�-

ет�о�зрелом�мастерстве��плот-

ни�а,�резчи�а�по�дерев�.

Лариса�БРЕДИХИНА,
специалист�по�охране�
истори�о-��льт�рно�о�

наследия�
Воронежс�ой�области.

(О�ончание�след�ет).
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Â äðåâíèõ ëåòîïèñÿõ Ðîññèþ
îáû÷íî íàçûâàëè  «ñòðàíà ëåñ-
íàÿ». Â íà÷àëå XVIII âåêà öàð-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî, îáåñïîêî-
åííîå áåñïîðÿäî÷íûìè çàãî-
òîâêàìè äðåâåñèíû äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è
ôëîòà, ïðèíÿëî ðÿä ñðî÷íûõ
ìåð ïî ñîõðàíåíèþ öåííîãî
ëåñíîãî ìàññèâà â Ñåâåðíîé è
Ñðåäíåé ïîëîñàõ Ðîññèè.

����
Ве�ами�с�ладывалась�история�р�сс�ой�архите�т�ры�и

де�оративно	о� ис��сства.� Гражданс�ое� деревян-

ное зодчество�прошло�о	ромный�п�ть�от�простейше	о

ср�ба�с�печью�по-черном��до�	рандиозных�дворцовых�хором�с

мно	ообразием�архите�т�рных�форм�и���рашений.�

Â
1963� 	од�� Владимира� Ива-

новича� назначают� 	лавным

врачом� Центральной� район-

ной�больницы.�И�далее�26�лет�на-

пряженной�работы,�	де�он�по�азал

себя�не�толь�о�пре�расным�специ-

алистом,�но�и�отличным�ор	аниза-

тором� и� хозяйственни�ом.� Бла	о-

даря� е	о� ис�лючительной� работо-

способности,� построены�инфе�ци-

онный�и�административный��орп�-

са,� 	ине�оло	ичес�ое� отделение,

поли�лини�а,�станция�переливания

�рови,� стоматоло	ичес�ая� поли-

�лини�а,� �лини�о-диа	ностичес�ая

лаборатория,�терапевтичес�ий��ор-

п�с,�пищебло�.

Высо�ий� профессионализм� Вла-

димира� Ивановича,� ответствен-

ность,�самодисциплина,��важитель-

ное� отношение� �� своим� сотр�дни-

�ам,�забота�о�них,�доброта�и�отзыв-

чивость�вызывали� ��нем�� 	л�бо�ое

�важение�всех,��то�е	о�знал�и��ом�

посчастливилось�работать�с�ним.

Владимир� Иванович� всю� жизнь

�чился� и� поощрял� �� повышению

профессионально	о� �ровня� своих

�олле	.� Он� неодно�ратно� был� на

��рсах� �совершенствования� в

Свердловс�е,�Мос�ве,�Ленин	раде,

Киеве,�Одессе,�Воронеже�и�др�	их

	ородах.� Печатался� в� ж�рнале

«Здравоохранение�Российс�ой�Фе-

дерации».

Засл�	и� Владимира� Ивановича

Караченцева� в� развитии� здраво-

охранения�отмечены�орденом�Тр�-

дово	о� Красно	о� Знамени,� зна�ом

«Отлични�� здравоохранения»,� зва-

нием�«Засл�женный�врач�РСФСР»,

«За�доблестный�тр�д».

Тысячи� борисо	лебцев� обязаны

Владимир�� Иванович�� возвраще-

нием� здоровья.� Одна�о� свое� здо-

ровье� он� сберечь� не� смо	.� После

тяжелой,� продолжительной� болез-

ни,� на� 73-ем� 	од�� жизни,� летним

�тром�е	о�не�стало.�Гл�бо�ой�с�ор-

бью� отозвалась� весть� о� смерти

Владимира� Ивановича� в� �аждом

сердце�знавших�е	о�людей.�Память

о�нем�навсе	да� сохранится�на�бо-

рисо	лебс�ой�земле.

О�др��е�написали:
Валерий�ЛЕБЕДЕВ,�
Ви�тор�БАЛАБАЕВ,�

Ни�олай�ПЕРЕЛАДОВ,
Вячеслав�ТАРАСОВ,�

Владимир�НАБЕРЕЖНЫЙ,
Сер�ей�КРЫЛОВ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÂÐÀ× ÃÎÐÎÄÀ
Â ýòè äíè Âëàäèìèðó ÊÀÐÀ×ÅÍÖÅÂÓ
èñïîëíèëîñü áû 85 ëåò

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÐÅÅÑÒÐÓ

Â
1788� 	од�� в� Тамбовс�ой� 	�бернии� был

составлен� «реестр»� –� списо�� заводов,

фабри�,�мельниц.�Со	ласно�этом��до��-

мент�� в� двенадцати� �ездах� Тамбовщины� на-

считывалось�631�предприятие.�По�сравнению

с�др�	ими��ездами,�Борисо	лебс�ий��езд�вы-

	лядел� «бледно».� Здесь� распола	ались� лишь

пять�«парти��лярных»�(частных)�вино��ренных

заводов� и� двадцать� четыре� м��омольные

мельницы.

Вот� та�им� было� «промышленное� развитие»

�езда�в��онце�XVIII�столетия.

ÊÀÇÅÍÍÛÅ 
È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
В�1860�	од��в��ездных�	ородах�Тамбовс�ой�	�-

бернии�была�составлена�ведомость��азенным

и�общественным�зданиям.�Все	о�в�	ородах�на-

считали� тридцать� �аменных� и� девятнадцать

деревянных� �азенных� зданий.� К� «обществен-

ном�� се�тор�»� было� отнесено� тридцать� один

�аменный�и�двенадцать�деревянных�строений.

В��ездном�Борисо	лебс�е�со	ласно�этой�ста-

тисти�е� распола	ались� один� �аменный� и� два

деревянных� �азенных� дома.� К� сожалению,� в

отличие�от�др�	их�	ородов�	�бернии,�в�Бори-

со	лебс�е�не�было�заре	истрировано�ни�одно-

	о�ни��аменно	о,�ни�деревянно	о�обществен-

но	о�здания.

(Источни�:�Гос.�архив�Тамбовс�ой�обл.
ф.�46,�опись�27,�дело�24).

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ

Âладимир� Иванович КАРАЧЕНЦЕВ родился� в� станице� Новопо�ров-

с�ой�Краснодарс�о	о��рая.�Пол�чив�среднее�образование,�он�с�отличи-

ем�за�анчивает�фельдшерс�о-а��шерс��ю�ш�ол��в�	ороде�Махач�але�и

работает�фельдшером�в�да	естанс�ом�селе.�Но�всю�свою�жизнь�Влади-

мир�Иванович�стремился���знаниям.�И�в�1955�	од���спешно�за�анчива-

ет�К�банс�ий�медицинс�ий�инстит�т,�после��оторо	о�е	о�направляют�на

работ��в�	ород�Северо�ральс�.�А�жен��направляют�на�работ��в�Борисо	-

лебс�ий�инстит�т.�И�Владимир�Иванович�переезжает�в�	.�Борисо	лебс�.�

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÃÎ
ÇÎÄ×ÅÑÒÂÀ Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ
Íàø ãîðîä èçäðåâëå ñëàâèòñÿ ìàñòåðàìè ïî äåðåâó

Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÎÕÐÀÍÛ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
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Âîðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

17 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79308.

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.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß • ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ

ПРОВОДИТ

ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы

бесплатные консультации
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

ре
кл

ам
а

Сов�омбан�	 недаром	 назы-

вают	 «бан�ом	 для	 пенсионе-

ров»*.	 Более	 трети	 �лиентов
Сов�омбан�а	–	люди	старше�о

возраста,	 �оторые	 давно	 зна-

ют	и	ценят	преим�щества	спе-

циальных	предложений	бан�а.

Например,	 в�лад	 «ПЕНСИ-
ОННАЯ	ПРОГРАММА» в	Сов-
�омбан�е	можно	от�рыть,	вло-

жив	все�о	500	р�блей,	а	затем

не	толь�о	ре��лярно	пополнять

е�о,	 но	 и	 снимать	 необходи-

мые	средства	без	потери	про-

центов**.
Сов�омбан�	 –	 один	 из	 не-

мно�их	бан�ов,	�оторый	пред-

ла�ает	 �редиты	 пенсионерам

по	 ль�отным	 став�ам	 –	 на	 5

проц.	п�н�тов	ниже,	чем	по	на-

шим	 стандартным	 предложе-

ниям***.	 Ведь	 известно,	 что
люди	старше�о	возраста	отли-

чаются	 высо�ой	 дисциплиной

и	 ред�о	 проп�с�ают	 платежи.

Пол�чить	 �редит	Сов�омбан�а

мо��т	 пенсионеры	 в	 возрасте

до	85	лет	и	все�о	по	дв�м	до-

��ментам	–	паспорт�	и	пенси-

онном�	�достоверению.	А	что-

бы	не	беспо�оиться	о	возмож-

ных	непредвиденных	сит�аци-

ях,	 все	 наши	 �лиенты	 имеют

право	 застраховать	 свою

жизнь	и	здоровье.

Сейчас	Сов�омбан�	объявил

об	 а�ции	 «6	МЕСЯЦЕВ	 БЕС-
ПЛАТНО»,	 в	 �оторой	 мо��т
принять	 �частие	 все,	 �то

оформит	 Пенсионный,	 Се-
мейный	или	Денежный	�ре-
дит. За	всех,	�то	в	течение	�о-
да	вносит	платежи	по	�редит�

вовремя,	 Сов�омбан�	 б�дет

платить	 проценты	 в	 течение

след�юще�о	 пол��одия!	 Обо

всех	наших	предложениях	вам

с	 �довольствием	 расс�аж�т

сотр�дни�и	 наших	 отделений

или	�онс�льтанты	по	�р��лос�-

точном�	телефон�	8-800-100-
00-6 (звоно�	 по	 России	 бес-

платный).

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ,
ÏÎÆÀËÓÉ, ËÓ×ØÈÉ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

* Íà ïðàâàõ ðåêëàìû. 

ÎÎÎ ÈÊÁ «Ñîâêîìáàíê», 

ãåí. Ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè 

¹ 963 îò 18.02.2013 ã.

** Âêëàä «Ïåíñèîííàÿ

ïðîãðàììà», ñðîê – 6 ìåñÿöåâ,

ñòàâêà – 8% ãîäîâûõ.

*** Êðåäèòíàÿ ïðîãðàììà 

äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 

îò 30 001 äî 400 000  ðóá., 

ñðîê îò 12 äî 60 ìåñ., 

ñòàâêà 29,9% – 33% ãîäîâûõ.

На	правах	ре�ламы.	
р
е
�
л
а
м
а

Выражаем сердечн&ю	 бла)о-
дарность завед�ющем�	травма-
толо�ичес�им	 отделением	М.Л.
Шашев&, врачам:	Н.И.	К&дрен-
�о,	М.С.	Семисчастнов&,	О.Г.
Хинальс�ой,	 медицинс�ом&
персонал&. Особенн�ю	 бла�о-

дарность	хочется	выразить	леча-

щем�	врач�	Ю.П.	Заварзин& за

высо�ий	профессионализм,	вни-

мание,	доброт�	и	забот�.		

Желаем�ис	ренне,�сердечно

Не�знать�волнений�и�трево�.

Чтобы�соп�тствовали�вечно

Здоровье,�счастье�и�любовь!

Рябова,	Сальни�ова,	
Е)орова,	Клоч�ова,	Уланова,

Гадец�ая	(палата	№	69).

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� КИНОТЕАТРУ	«ПОБЕДА»	треб�ют-
ся:	 продавец	 �афе,	 рабочий	 по	 зда-

нию,	дворни�.	Т.	6-01-68,	6-03-60.

�� ОРГАНИЗАЦИИ треб�ются	 мон-
тажни�и,	з/п	от	15	000	р&блей. Т.	8-
908-135-72-72,	8	(473)	253-22-93.

�� ОРГАНИЗАЦИИ треб�ются	механи�
автотранспортно�о	 �част�а, эле�тро-
монтер,	 )р&зчи�и,	 слесарь-ремонт-

ни�. Т.	6-68-43.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ	 ворот,	 навесов,
о�радо�	 заборов	 из	 металла.	 ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ	И	РЕМОНТ	КРЫШ любой

сложности.	 Свар�а	 отопления,	 водо-

провода,	�анализации,	�станов�а	�от-

лов,	 насосов,	 счетчи�ов	 и	 др.	 УСТА-
НОВКА	 ДВЕРЕЙ. Т.	 3-08-19,	 8-951-
565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ	 РА-

БОТЫ:	 по�лей�а	 обоев,	 шт��ат�р�а,
облицов�а	�афелем,	пласти�,	�ипсо�ар-

тон,	настил	полов:	ламинат,	линоле�м,

и	др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ	И	НАСТРОЙКА	ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ	всех	маро�	на	дом�.	ОТДЕЛ-
КА	ДОМОВ	САЙДИНГОМ и	др.	Т.	3-

08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ	ПЕСКА,	�ирпича,	навоза,
земельные	и	по�р�зочно-раз�р�зочные

работы.	КИРПИЧНАЯ	КЛАДКА ям,	по-

�ребов	 и	 др.	 Т.	 3-08-19,	 5-68-82,	 8-

091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:	 �аражных	 и	 фа-
садных	 ворот,	 металличес�их	 дверей,

о�радо�,	решето�,	�робниц,	разборных

�аражей,	отопления.	Т.	2-51-83,	8-919-

189-49-61.

�� БУРЕНИЕ	СКВАЖИН: пищевая	плас-
ти�овая	тр�ба.	ГАРАНТИЯ.	Т.	8-960-100-

59-49,	8-920-212-88-81.

�� ОКАЗАНИЕ всех	 видов	 юридичес-

�их	�сл��.	Т.	8-919-231-62-15,	�л.	Тре-

тья�овс�ая,	 12	 (�остиница	 «Борисо�-

лебс�»). Св-во	 309360401400019	 выдано

14.01.2009�.	МИФНС	№	3	по	Воронежс�ой	области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ-ОСОБНЯК	 по
�л.	О�тябрьс�ой,	д.	114.	Имеются:	зем.

�ч.,	�араж,	сараи.	Т.	3-12-10.

�� ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 в	 с.	 Г�бари.	
Т.	8-916-028-71-29,	7-66-54.

�� ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 «Хайма-3	Спорт»
2011	�.	в.	Т.	8-906-149-80-02.

�� ДОСКА,	 БРУС, РЕЙКА	 (хвойных	 по-
род). Т.	8-951-867-25-25.	Св-во	311360402000019

от	20.01.	2011	�	ФНС	№3	во	Воронежс�ой	области.

�� КУРЫ	 белые,	 �расные	 мясо-

яичные.	Цена	160	р�б.	–	1	шт.	Привиты.

Достав�а	по	�ород�	и	район�	бесплатно.

Т.	(8-47376)	4-84-45,	8-960-134-38-90.

�� КУРЫ-НЕСУШКИ.	 Достав�а	 бес-
платная.	 Без	 выходных.	 Т.	 8-928-180-

69-71.

Стр&�т&рные	подразделения бюджет-
но�о	�чреждения	Воронежс�ой	области

«Борисо)лебс�ая	станция	по	борьбе
с	 болезнями	 животных» на	 террито-
рии	района	проводят	профила�тичес-
�ие	обработ�и	всех	видов	животных
против	заразных	заболеваний.
За�он	 «О	личном	подсобном	 хозяйст-

ве»	�станавливает	добровольное	предо-

ставление	�ражданами	сведений	о	нали-

чии	 животных,	 за�он	 «О	 ветеринарии»

�станавливает	 личн�ю	 ответственность

владельцев	за	здоровье	животных	и	обя-

зывает	 предъявлять	 животных	 ветери-

нарным	 специалистам	 при	 проведении

противоэпизоотичес�их	мероприятий.

Владельцам	 животных	 необходимо

обращаться	�	ветеринарным	специали-

стам	по	мест�	жительства.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Глазная	�лини�а
№	1	).	Воронежа
ВРАЧ	-	ОКУЛИСТ

25	и	26	апреля
проводит	прием

ВЗРОСЛЫХ	И	ДЕТЕЙ
&л.	Советс�ая,	д.	80,
отдел	«Опти�а»	2	этаж

ма�азин	«Эльдорадо»

Компьютерная
диа)ности�а.
Запись	по	тел.:

8-920-405-31-54
ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ТРЕБУЕТСЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во	1113668032103	

от	05.03.2009	ИФНС	№	1	

по	Воронежс�ой	области.
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ОТДЕЛ	РЕКЛАМЫ	66--0044--6622р
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