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21�о�тября�2012��ода�водитель�автомо-

биля�мар�и�«Ровер-75»�38-летний�Азизов

Камил�Алиа�а-о�лы�сбил�на�трот�аре

трех�пешеходов:�48-летне�о�м�жчин�,

е�о�30-летнюю�дочь�и�4-летнюю�вн�ч��.

Все�трое�по�ибли.�Происшествие�вызва-

ло�повышенный�общественный�резо-

нанс.�В�ходе�с�дебно�о�заседания�Ази-

зов�полностью�признал�свою�вин�.�При-

�овором�с�да�от�1�марта�2013��ода�Ази-

зов�признан�виновным�в�совершении�вы-

ше��азанно�о�прест�пления�и�ем��назна-

чено�на�азание�в�виде�4�лет�6�месяцев

лишения�свободы�с�отбыванием�на�аза-

ния�в�исправительной��олонии�обще�о

режима,�с�лишением�права��правления

транспортным�средством�сро�ом�на�3

�ода.�Кроме�то�о,�с�д��довлетворил�ис�и

потерпевших�о��омпенсации�морально�о

вреда�на�с�мм��3�млн.�р�блей.�Одна�о,

ос�жденный�не�со�ласился�с�при�овором

и�обжаловал�е�о.�16�мая�2013��ода�опре-

делением�с�дебной��олле�ии�по���олов-

ным�делам�Воронежс�о�о�областно�о�с�-

да�при�овор�оставлен�без�изменения,�а

жалоба�ос�жденно�о�–�без��довлетворе-

ния.�При�овор�вст�пил�в�за�онн�ю�сил�.

Ó ÄÎÌÀ-ÓÑÀÄÜÁÛ
ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎßÂÈÒÑß
ÖÂÅÒÍÈÊ XIX ÂÅÊÀ

Учебно-исследовательс�ий�э�оло�ичес-

�ий�центр�им.�Е.�Н.�Павловс�о�о�пол�чил

�рантов�ю�поддерж���в�размере�15�и�16

тыс.�р�блей�в��ородс�ом�и�областном

�он��рсах�социальных�прое�тов�на�реа-

лизацию�прое�та�«Цветни��XIX�ве�а».

Цель�е�о�–�воссоздать�цветни��на�придо-

мовой�территории�дома-�садьбы�а�аде-

ми�а�Е.�Н.�Павловс�о�о.�Прое�т�реализ�-

ется�в�2013��од��в�рам�ах�проведения

Года�охраны�о�р�жающей�среды�в�Рос-

сийс�ой�Федерации.�

Координатор�прое�та�Мария�Ожо��и

инициативная��р�ппа�–�ребята�из�на�ч-

но�о�общества�«Уни�альные�дети».�В�е�о

реализации�им�о�азали�помощь�волонте-

ры�–�ст�денты�Борисо�лебс�о�о�педа�о-

�ичес�о�о�инстит�та:�расчистили��л�мб�

от�сорня�ов,�пере�опали�почв�,�пи�иро-

вали�цветочн�ю�рассад��–�сальвию�и�ци-

нерарию.�Первые�ша�и�сделаны,�но�впе-

реди�еще�мно�о�работы.�Ор�анизаторы

при�лашают�волонтеров�присоединиться

��реализации�прое�та.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

19�мая �тром�+16°С,�днем�+24°�С,�ясно,

без�осад�ов.�Ветер�северо-восточный�

2-5�метров�в�се��нд�.�20�мая �тром

+10°С,�днем�температ�ра�возд�ха�+25°С,

малооблачно,�без�осад�ов.�Ветер�южный

2-3�метра�в�се��нд�.�21�мая �тром

+16°С,�днем�температ�ра�возд�ха�+26°С,

облачно,�возможен�дождь.�Ветер�запад-

ный�4-6�метров�в�се��нд�.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

В�материале�«Новые�Почетные��раждане

о�р��а»�(№�50�от�14�мая)�доп�щена�не-

точность.�След�ет�читать: «Деп�таты

про�олосовали�за�присвоение�звания

«Почетный��ражданин�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а»�со�след�ющими�ре-

з�льтатами�–�С�ровцев�И�орь�Степано-

вич:�«за»�–�16,�«против»�–�3,�«воздержал-

ся»�–�1;�Дом�счи�Стефан�Михайлович:

«за»�–�19,�«воздержался»�–�1».

ÂÅÑÒÈ

Îòìåòèëè äîñòîéíûõ

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

Í
а� площад�е� «Ма�-

сидром»� под� бе-

лым�шатром�19�де-

тей� и� их� родители� �ютно

расположились� за� столи-

�ами� с� мороженым,� фр��-

тами� и� со�ами.� Даша� Ил-

ларионова�и� Глеб�Соловь-

ев� отмечали� свой� первый

день� рождения,� а� самом�

старшем�� именинни��

Дмитрию� Данилевич�� ис-

полнилось� в� этот� день� 14

лет.� Глава� администрации

БГО�Але�сей�Кабар�ин�по-

здравил��аждо�о�ребен�а�и

вр�чил�подар�и.�А�и.о.�бла-

�очинно�о� Борисо�лебс�о-

�о� цер�овно�о� о�р��а� ие-

рей� Дионисий� Са�нин� по-

желал�детям�и�родителям,

чтобы�жизнь�их�проходила

под�по�ровительством�свя-

тых�Бориса�и�Глеба,�и�по-

дарил� и�он�� хранителей

Борисо�лебс�а� самом�

старшем��именинни��.

Поздравить�ребят�с�днем

рождения� пришли� и� с�а-

зочные��ерои�–�Б�ратино�и

Мальвина,� хоть� им� и� пы-

тался�помешать�в�этом�Ка-

рабас�Барабас.�Чтобы�л�ч-

ше� �знать� именинни�ов,

им� задавали� разные� во-

просы.� Правда,� за� самых

малень�их� отвечали� роди-

тели,�а�вот�ребята�постар-

ше� «отд�вались»� сами.� И

творчес�ие� поздравления

–�веселые�песни�и�танцы�–

именинни�ам�преподнесли

юные�солисты�и��олле�ти-

вы�детс�о�о�Дома���льт�ры

«Рад��а».�

А� завершился� праздни�

традиционным� хороводом

«Каравай»,��оторый�винов-

ни�и�торжества�водили�во-

�р��� Карабаса:� о�азалось,

15� мая� –� это� и� е�о� день

рождения.

Кстати,�в�след�ющем��о-

д�� б�д�т� чествовать� еще

дв�х�именни�ов:�в�День��о-

рода� родились� девоч�и� в

семьях�К�лешовых�и�Щеп-

�иных.�Поздравляем!

Наталия�ИВАНОВА.

Íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, ñëîæèëàñü òðàäèöèÿ – ïîçäðàâ-

ëÿòü äåòåé, îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ âìåñòå ñ

Áîðèñîãëåáñêîì. Íî åñëè ðàíüøå ýòî äåëàëè íà ïëîùà-

äè âî âðåìÿ öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Äíÿ ãîðîäà, òî â ýòîì

ãîäó äëÿ ðåáÿò ïðîâåëè «Äåíü èìåíèííèêà» â ãîðîäñêîì

ïàðêå – â êàìåðíîé, ñåìåéíîé îáñòàíîâêå.

Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðíîñòè
ïîëó÷èëè â Äåíü ãîðîäà ïðåäïðèÿòèÿ 
è ðàáîòíèêè ðàçíûõ ñôåð æèçíè îêðóãà.

22>>

ÈÌÅÍÈÍÛ Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ 
Þíûì áîðèñîãëåáöàì, ðîæäåííûì 15 ìàÿ, â Ãîðîäñêîì ïàðêå
óñòðîèëè íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÒÐÓÄ
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ
X öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ îðãàíèçàöèé è áîðèñîãëåáöåâ, 
äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå, ñîñòîÿëàñü â Äåíü ãîðîäà

ОАО�«711�АРЗ»�стал�победителем��он��рса�«Добросовестный�нало�оплательщи��2012��ода»�–�1�место�в�но-

минации�«Кр�пные�промышленные�предприятия».�На�рад���лава�администрации�о�р��а�Але�сей�Кабар�ин�вр�-

чил�заместителю��енерально�о�дире�тора�Галине�Грибановой.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.
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Ó
частни�ов
 церемонии

поприветствовал
 �ла-

ва
 администрации

БГО
 Але�сей
 Кабар�ин.
 Он

вр�чил
 Почетные
 �рамоты

победителям
 �он��рсов
 «До-

бросовестный
 нало�опла-

тельщи�
 2012
 �ода»
 и
 «Л�ч-

шее
 малое
 предприя-

тие/предприниматель
 2012

�ода»,
�рамоты
за
продвиже-

ние
 Борисо�лебс�о�о
 �ород-

с�о�о
о�р��а
на
областном
и

Всероссийс�ом
 �ровне
 –

предприятиям
 и
 образова-

тельным
 �чреждениям,
 Бла-

�одарности
ветеранам
за
во-

енно-патриотичес�ое
 воспи-

тание
молодежи
и
др��ие
на-

�рады.

Первый
заместитель
�лавы

администрации
 Але�сандр

Кинжалов
 вр�чил
 Почетные

�рамоты
 �лавы
 администра-

ции
 БГО
 в
 номинации
 «Л�ч-

ший
по
профессии»
–
работ-

ни�ам
 ОАО
 «Борхиммаш»,

педа�о�ам
ш�ол
и
детс�их
са-

дов,
 работни�ам
 сферы
 до-

полнительно�о
 образования

и
отдыха
детей.

Средства
массовой
инфор-

мации
 Борисо�лебс�а
 были

отмечены
 Бла�одарностями

администрации
о�р��а,
�ото-

рые
 вр�чила
 заместитель

�лавы
 администрации
 Зоя

Шильни�ова.


Почетные
 �рамоты
 �лавы

администрации
 БГО
 пол�чи-

ли
 победители
 �он��рса

«Родном�
 �ород�
–
 образцо-

вый
порядо�»:
предприятия
и

�чреждения
разных
сфер,
ча-

стные
 домовладения.
 Инте-

ресно,
 что
 впервые
 в
 этом

�од�
были
на�раждены
побе-

дители
 в
 номинациях
 «Л�ч-

ший
 старший
 дома»
 и
 «Л�ч-

ший
дворни�».

По
 о�ончании
 церемонии

на�раждения
 в
 драматичес-

�ом
театре
состоялся
празд-

ничный
 �онцерт,
 посвящен-

ный
Дню
�орода.
Л�чшие
во-

�альные
и
танцевальные
�ол-

ле�тивы,
солисты,
м�зы�анты

Борисо�лебс�а
 подарили

свои
номера
жителям
и
 �ос-

тям
 �орода.
 Творчес�ий
 �ол-

ле�тив
 из
 села
 Танцырей

представил
 весел�ю
 ярма-

рочн�ю
сцен��,
вновь
трон�л

д�ши
 ансамбль
 с�рипачей

под
р��оводством
Татьяны
и

Владимира
Денисовых,
а
из-

вестный
педа�о�
и
�онферан-

сье
 Владимир
Ж��ов
 прочел

вели�олепные
 стихи.
 Кон-

церт
 не
 толь�о
 стал
 подар-

�ом
в
День
�орода,
но
и
еще

раз
по�азал,
нас�оль�о
мно�о

в
нашем
о�р��е
талантов,
на-

с�оль�о
высо�о
в
нем
разви-

та
��льт�ра.


Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÒÐÓÄ 

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ
X öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ îðãàíèçàöèé è áîðèñîãëåáöåâ, äîáèâøèõñÿ
âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå, ñîñòîÿëàñü â Äåíü ãîðîäà

Â
рам�ах
 Дня
 �орода

еже�одно
 проводится

«Фестиваль
 профес-

сий».
Это
одна
из
эффе�тив-

ных
форм
профориентацион-

ной
работы
Борисо�лебс�о�о

Центра
занятости
населения.

Под�отов�а
 �
 нем�
 носит

масштабный
 хара�тер.
 Все

�чебные
 заведения
 �орода

информир�ются
о
предстоя-

щем
мероприятии:
рассыла-

ются
 �расочные
 ре�ламные

пла�аты
и
при�лашения.
Ме-

сто
 проведения
 ��рашается

ло�отипами
Сл�жбы
занятос-

ти
в
виде
фла�ов,
баннеров.

Ре�лама
и
ор�анизация
Фес-

тиваля
 вызывают
 широ�ий

интерес
�
�чащихся
ш�ол
Бо-

рисо�лебс�о�о
о�р��а.

Главная
 цель
 «Фестиваля

профессий»
 –
 помочь
 вып�-

с�ни�ам
девятых-одиннадца-

тых
 �лассов
 сделать
 пра-

вильный
 выбор
 б�д�щей

профессии,
 сориентировать

их
на
рын�е
тр�да.


На
 площад�е
 «Фестиваля

профессий»
 в
 мобильном

офисе
 Сл�жбы
 занятости

проводилось
 тестирование

ш�ольни�ов,
что
вызвало
ши-

ро�ий
 интерес
 �
 молодежи.

Усл��и
по
профориентации
в

мобильном
центре
были
о�а-

заны
 восьмидесяти
 старше-

�лассни�ам.
 Очень
 а�тивно

поработали
и
 �чебные
 заве-

дения.
 От
 пятидесяти
 до

восьмидесяти
 �онс�льтаций

предоставлено
 �чащимся

ш�ол
 и
 молодежи
 �аждым

�чебным
заведением.

От�рывал
Фестиваль
и
на-

п�тствовал
на
�спешное
про-

фессиональное
образование

�лава
 Борисо�лебс�о�о
 �о-

родс�о�о
о�р��а
Але�сей
Ка-

бар�ин.
 Все�о
 в
 Фестивале

приняли
 �частие
 тринадцать

�чреждений
профессиональ-

но�о
 образования
 и
 о�оло

пятисот
 �чащихся
 ш�ол
 Бо-

рисо�лебс�о�о
 �ородс�о�о

о�р��а.
 Помимо
 традицион-

ных
стендов
и
б��летов
с
ин-

формацией
 о
 себе,
 �чебные

заведения
 представили
 на-

�лядн�ю
информацию
о
про-

фессиях,
 �оторым
 об�чают;

работы
 своих
 ст�дентов
 и

�чащихся.
 Например,
 на

стенде
 филиала
 Воронеж-

с�о�о
 архите�т�рно-строи-

тельно�о
 �ниверситета
 �ра-

совались
 объемные
 модели

зданий.
 Ст�денты
 медицин-

с�о�о
 �олледжа
 предла�али

измерить
 давление,
 на�чить

пеленать
 малыша
 и
 о�азы-

вать
 перв�ю
 помощь
 при

травме.

За
а�тивное
�частие
в
Фес-

тивале
 �лавой
 Борисо�леб-

с�о�о
�ородс�о�о
о�р��а
�чеб-

ные заведения
были
отмече-

ны
 Почетными
 �рамотами
 и

Бла�одарностями.


Елена�БОЧАРОВА,�

дире�тор�

Центра�занятости.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÌÎÃ ÂÛÁÐÀÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
Äåñÿòêè øêîëüíèêîâ ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèþ ïî ïðîôîðèåíòàöèè 
â ìîáèëüíîì îôèñå Ñëóæáû çàíÿòîñòè

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – 

â ïÿòåðêå ðåãèîíîâ-

ðåêîðäñìåíîâ ïî ÷èñëó

äîñðî÷íî ñäàâøèõ ÅÃÝ

Больше
 все�о
 вып�с�ни�ов,

сдавших
 ЕГЭ
 досрочно,
 о�аза-

лось
 та�же
 в
Мос�ве,
 Сан�т-Пе-

терб�р�е,
Омс�ой
и
Челябинс�ой

областях.


В
 нашем
 ре�ионе
 досрочно

выдержали
Единый
э�замен
155

челове�.
Ни�то
из
них
ни
по
од-

ном�
 из
 предметов
 не
 набрал

ма�симальные
 100
 баллов.
 Че-

тыре
воронежца
завалили
испы-

тания
по
математи�е,
еще
один

–
по
р�сс�ом�
язы��.
Им
предо-

ставили
 право
 пересдачи.
 Еще

двое
ребят
 точно
остан�тся
без

аттестата:
они
взяли
с
собой
на

э�замен
 мобильные
 телефоны,

что
 �ате�оричес�и
 запрещено

правилами.

Основной
 этап
 Едино�о
 э�за-

мена
 начнется
 27
 мая
 и
 про-

длится
до
19
июня.
В
Воронеж-

с�ой
области
сдавать
ЕГЭ
б�д�т

12
304
вып�с�ни�а.

Èç-çà àíîìàëüíîé æàðû 

â ðåãèîíå âìåñòî 

ïîñàäêè ñàæåíöåâ 

áóäóò ïîëèâàòü ëåñ

С
�четом
сложившихся
по�одных

�словий
 посад�а
 деревьев
 сей-

час
невозможна.
Поэтом�
18
мая,

во
 Всероссийс�ий
 день
 посад�и

леса,
в
Воронежс�ой
области
е�о

б�д�т
не
сажать,
а
поливать.


С
 �тра
 в
Масловс�ое
 лесниче-

ство
привез�т
цистерны
с
водой.

К�рсанты
 воронежс�о�о
 инстит�-

та
 МЧС,
 добровольцы,
 а
 та�же

сотр�дни�и
 лесничества
 б�д�т

поливать
 деревца,
 посаженные

во
время
областной
а�ции
20
ап-

реля.
Присоединиться
�
а�тивис-

там
мо��т
все
желающие.

План
по
посад�е
леса
этой
вес-

ной
 в
 ре�ионе
 �же
 пра�тичес�и

выполнен.
 В
 этом
 �од�
 в
 Воро-

нежс�ой
 области
 новые
 деревья

высажены
на
территории
2400
�а.


Ñåëüñêèõ æèòåëåé 

â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå

Более
 60
 процентов
 населения

ре�иона
 �же
 живет
 в
 �ородах,
 и

процесс
 �рбанизации,
 по
 оцен-

�ам
 статисти�ов,
 б�дет
 продол-

жаться.


По
 данным
Всероссийс�ой
 пе-

реписи
 населения
 2010
 �ода,
 с

2002
 по
 2010
 �оды
 �оличество

посел�ов
в
Воронежс�ой
области

�меньшилось
 с
 1872
 до
 1717.
 В

основном
это
связано
с
ли�вида-

цией
 населенных
 п�н�тов
 из-за

отс�тствия
 в
 них
 жителей
 или

припис�и
 �
 более
 �р�пным
 бли-

жайшим
населенным
п�н�там.

На
 момент
 последней
 перепи-

си
в
36
 �ородс�их
и
1
717
сель-

с�их
 населенных
 п�н�тах
 Воро-

нежс�ой
 области
 проживало


2
 миллиона
 335
 тысяч
 челове�.

Причем,
 почти
 полтора
 миллио-

на,
 или
 63,7
 процента
 от
 общей

численности,
 –
 �орожане.
 В
 Во-

ронеже
 живет
 более
 38
 процен-

тов
всех
жителей
ре�иона.

По�материалам�

РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 

Â áîëüøîì çàëå äðàìàòè÷åñ-
êîãî òåàòðà èì. Í. Ã. ×åðíû-
øåâñêîãî ñîáðàëèñü ñàìûå
àêòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå
ãðàæäàíå íàøåãî îêðóãà. Âî
âñå âðåìåíà â Áîðèñîãëåáñêå
óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìà-
íèå ðàçâèòèþ ðåìåñëà, êóëü-
òóðå è îáðàçîâàíèþ. È ñåãî-
äíÿ îíè ïðîäîëæàþò òðàäè-
öèè òåõ ëþäåé, êîòîðûå ñî-
çèäàëè, âîïëîùàëè, îáåðåãà-
ëè è ïðåóìíîæàëè êðàñîòó
áîðèñîãëåáñêîé çåìëè.

На�площад	е�«Фестиваля

профессий»�в�мобильном

офисе�Сл�жбы�занятости

проводилось�тестирование

ш	ольни	ов.

В� отрасли� «Сельс	ое� хозяйство»� добрососвестным� нало оплательщи	ом� признано� ООО

«А ромир».�На рада�была�вр�чена�дире	тор��Сер ею�Крылов��(справа).
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О�МЕРАХ�ПО�СТАБИЛИЗАЦИИ�
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ�
И�ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ�
СИТУАЦИИ�ПО�ПРИРОДНО-
ОЧАГОВЫМ�ИНФЕКЦИЯМ�

В�БОРИСОГЛЕБСКОМ�ГОРОДСКОМ�
ОКРУГЕ�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

Постановление�

от�26.03.2013�.�№�852

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

06.10.2003�.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принци-

пах� ор�анизации� местно�о� само�правления

в� Российс�ой�Федерации»,� распоряжением

правительства� Воронежс�ой� области� от

28.12.2012�.�№�895-р�«О�мерах�по�стабили-

зации� эпидемиоло�ичес�ой� сит�ации� по

природно-оча�овым�инфе�циям�в�Воронеж-

с�ой�области»,�в�целях�ор�анизации�опера-

тивно�о�и��ачественно�о�проведения�проти-

воэпизоотичес�их� и� противоэпидемиче-

с�их�мероприятий�на�территории�Борисо�-

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

области,� администрация� Борисо�лебс�о�о

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

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:�
1.�Утвердить�прила�аемые:��

1.1.�Компле�сный�план�профила�тичес�их

и� противоэпидемичес�их� мероприятий� по

лихорад�е� Западно�о� Нила� на� территории

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

нежс�ой�области�на�2013-2017��оды�со�лас-

но�приложению�1.

1.2.�Компле�сный�план�противоэпизооти-

чес�их�и�противоэпидемичес�их�мероприя-

тий� по� профила�ти�е� заболевания� бешен-

ством�людей�и�животных�в�Борисо�лебс�ом

�ородс�ом�о�р��е�Воронежс�ой�области�на

2013-2017��оды�со�ласно�приложению�2.

1.3.�Компле�сный�план�противоэпизооти-

чес�их�и�противоэпидемичес�их�мероприя-

тий� по� профила�ти�е� природно-оча�овых

заболеваний�(�еморра�ичес�ая�лихорад�а�с

почечным� синдромом,� т�ляремия,� �леще-

вой� боррелиоз)� в� Борисо�лебс�ом� �ород-

с�ом�о�р��е�Воронежс�ой�области�на�2013-

2017��оды�со�ласно�приложению�3.

1.4.�Компле�сный�план�противоэпизооти-

чес�их�и�противоэпидемичес�их�мероприя-

тий�по�профила�ти�е�зооантропозных�забо-

леваний�(сибирс�ая�язва,�бр�целлез,�лепто-

спироз,�лихорад�а�К�)�людей�и�животных�на

территории� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а�Воронежс�ой� области� на� 2013-2017

�оды�со�ласно�приложению�4.

2.� Настоящее� постановление� оп�бли�о-

вать� в� �азете� «Борисо�лебс�ий� вестни�»� и

разместить�на�официальном�сайте�админи-

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

�а�Воронежс�ой�области�в�сети�«Интернет».

3.�Контроль�над�исполнением�настояще-

�о�постановления�возложить�на�заместите-

ля� �лавы� администрации� Борисо�лебс�о�о

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

З.�А.�Шильни�ов�.

Глава�администрации�
А.�Н.�КАБАРГИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ã
еннадий� Черн�ш�ин

родился�в�1968��од�

в� селе� Каменно-

Верхов�а� Каширс�о�о

района.�И�хотя�в��ород�се-

мья�переехала,��о�да�Ген-

надию� было� пол�ода,� о

месте,��де�родился,�он�не

забывает�и��по�сей�день�–

е�о� тр�дами� в� Каменно-

Верхов�е� построена� цер-

�овь,� освященная� митро-

политом� Воронежс�им� и

Борисо�лебс�им� Сер�и-

ем.� А� в� 2002� �од�� Генна-

дий� Черн�ш�ин� взял� два

«предбан�ротных»� хозяй-

ства�в�Хохольс�ом�районе

и� вывел� их� в� передовые.

Достичь� та�их� рез�льта-

тов� �далось� после� изме-

нения� ор�анизации� рабо-

ты� предприятия.� Здесь

применили� новейшие� ев-

ропейс�ие� методи�и,

пра�тичес�и� полностью

автоматизировали� произ-

водство.� Теперь� хохоль-

с�их�б�рено��доят�по�тех-

ноло�ии,�называемой�«�а-

р�сель».� Основным� здесь

стал� принцип� «меньше

стресса,�больше�моло�а»,

�стати,� сам� процесс� дой-

�и� проходит� под� не�ром-

��ю��лассичес��ю�м�зы��.

Ка�� рез�льтат� –� се�одня

на� ферме� «Дон»� в� селе

Устье��аждая��орова�дает

по�7,5�тысяч�литров�моло-

�а�в��од�(для�сравнения�–

средне�одовой� надой� на

одн�� �оров�� по� области

составляет� в� 2012� �од�� –

4872� литра),� а� дневной

надой�все�о�стада�состав-

ляет�в�среднем�23�тонны.�

Геннадий� Черн�ш�ин

привы�� быть� на� ша�� впе-

реди� �он��рентов� �а�� по

�ачеств�� работы,� та�� и� в

бизнес-решениях.� Поэто-

м�,�решив�обеспечить��о-

рот�ий� п�ть� от� произво-

дителя� �� потребителю,

мин�я� мно�очисленных

посредни�ов,�он�от�рыл�в

Воронеже� сеть� мол�ома-

тов�–� автоматов� по�дози-

рованной� продаже� моло-

�а.�Эти��стройства�в�Рос-

сии�–�явление�новое,�хотя

во�мно�их�странах�Европы

их� использ�ют� �же� дли-

тельное� время.� В� нашей

стране� они� �становлены

толь�о�Подмос�овье�и�Во-

ронеже.� В� мол�оматах

продается� нат�ральное,

охлажденное� моло�о� по-

сле��тренней�дой�и,��ото-

рое� польз�ется� постоян-

ным�спросом��орожан.

Ка���лава��орода�Генна-

дий� Черн�ш�ин� считает,

что� опыт� промышленно�о

производства� (а� мебель-

ная� �омпания� «Ан�стрем»

се�одня� –� один� из� лиде-

ров�отечественной�отрас-

ли,� широ�о� известная� в

стране�и�за�ее�пределами

своей�прод��цией,�прино-

сящая� толь�о� нало�ов� в

бюджет�о�оло�500�милли-

онов� р�блей!)� и� работа� в

а�рарном� се�торе� помо-

�ают� принимать� правиль-

ные� �правленчес�ие� ре-

шения.�И�хотя�вни�н�ть�во

все� детали� �правления

хозяйством� миллионно�о

�орода�за��орот�ое�время

не� просто,� а,� тем� более,

найти�выход�из��опивших-

ся� �одами� мно�очислен-

ных� �омм�нальных� про-

блем,� первые� рез�льтаты

работы��же�видны�в�обла-

стном�центре.

Впервые� за� мно�ие� �о-

ды�в�Воронеже���ремонт�

доро��прист�пили�в�нача-

ле�апреля,�а�не�летом,��а�

это� сл�чалось� прежде.� В

�ратчайшие� сро�и� для

это�о� нашли� средства,

провели� тор�и,� а� дорож-

ни�ов� обязали� работать

по� ночам,� чтобы� в� днев-

ное� время� не� создавать

пробо�� на� доро�ах.� Уже� �

9� мая� ямочный� и� �аран-

тийный� ремонт� доро�� в

�ороде�завершили.�В�бли-

жайшее� время� начн�тся

большие� работы� по� �л�ч-

шению�дорожной�сети�Во-

ронежа,�на��оторые�выде-

лено�более�одно�о�милли-

арда�р�блей.

Еще� одна� «победа»� но-

во�о� �ородс�о�о� �лавы� –

впервые� месячни�� бла�о-

�стройства� проводился� с

а�тивным��частием�самих

воронежцев:� на� обще�о-

родс�ой�с�бботни��вышли

более� 53� тысяч� добро-

вольцев!

Еще�одно�решение�Ген-

надия� Черн�ш�ина,� �ото-

рое� �орячо� одобрили� жи-

тели�Воронежа,� –� это� за-

прет� на� выр�б��� «север-

но�о�леса»�под�застрой��.�

Кстати,�сельс�ие��орни,

возможно,� определили

е�о� стремление� �� а�тив-

ном�� отдых�:� отп�с�� Ген-

надий� Ви�торович� пред-

почитает� проводить� в� п�-

тешествиях� по� родной

стране.� В� та�ие� поезд�и

обычно� отправляется� вся

е�о�большая�семья:�жена,

дети�и�даже� вн��� –� два� с

половиной� �ода� назад

Геннадий�Черн�ш�ин�стал

молодым�дед�ш�ой.

–� У� меня� патриархаль-

ные� вз�ляды� на� семью,� –

�оворит� Геннадий� Ви�то-

рович,�–�она�должна�быть

одна�и�в�ней�должно�быть

мно�о�детей.

Сер)ей�НИКОЛАЕВ.

ÈÇ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ – 

Â ÌÝÐÛ
Ãåííàäèé ×åðíóøêèí: îïûò ðàáîòû â àãðàðíîì ñåêòîðå 
ïîìîãàåò ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ

Ïîñëå îòñòàâêè Ñåðãåÿ
Êîëèóõà ñ ïîñòà ìýðà Âî-
ðîíåæà ãëàâîé  îáëàñòíî-
ãî öåíòðà ñòàë Ãåííàäèé
×åðíóøêèí, ïîêà ñ ïðè-
ñòàâêîé è.î. Íîâûé ðóêî-
âîäèòåëü Âîðîíåæà ðàíåå
âîçãëàâëÿë êðóïíåéøåå
ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿ-
òèå, ïîýòîìó â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ î íåì ñëûøàëè
ìàëî, õîòÿ ñ ñåëîì åãî
ñâÿçûâàåò ìíîãîå.

ОАО�«ЗАВОД�КОТЕЛЬНОГО�ОБОРУДОВАНИЯ�
И�ОТОПИТЕЛЬНЫХ�СИСТЕМ БКМЗ»

Уважаемые�а0ционеры!�
Совет�дире0торов�ОАО�«Ирбис»�настоящим�6ведом-
ляет�Вас,�что�28�июня�2013�)ода�состоится�)одовое
общее�собрание�а0ционеров�от0рыто)о�а0ционерно-
)о� общества� «Завод� 0отельно)о� обор6дования� и
отопительных�систем�БКМЗ».

Форма�проведения�-�совместное�прис�тствие�(собра-

ние)�а�ционеров�для�обс�ждения�вопросов�повест�и�дня

и�принятия�решений�по�вопросам,�поставленным�на��о-

лосование.

Собрание�состоится�по�адрес6:
Россия,�397160��.�Борисо�лебс�,�Воронежс�ая�обл.,��л.

Советс�ая�д.�32,�а�товый�зал�ОАО�«БКМЗлит».

Начало�собрания�в�15�часов�00�мин6т. Начало�ре�и-
страции�в�13-00.�

Дата� составления�спис�а�а�ционеров,�имеющих�право

на��частие�в�Общем�собрании�а�ционеров�ОАО�«Ирбис»,�–

12�мая�2013��ода.

А�ционеры�–�физичес�ие�лица�должны�иметь�при�себе

паспорт� либо� др��ой� до��мент,� �достоверяющий� лич-

ность.�Представители�а�ционеров�должны,��роме�это�о,

иметь�доверенность,�заверенн�ю�в�поряд�е,��становлен-

ном�за�онодательством�РФ.

ПОВЕСТКА�ДНЯ�ОБЩЕГО�СОБРАНИЯ:�
1.�Утверждение�поряд�а�ведения�обще�о�собрания.

2.�Довыборы�счётной��омиссии

3.�Утверждение��одово�о�отчета�Общества:�

• до�лад�председателя�Совета�дире�торов.

4.� Утверждение� �одовой� б�х�алтерс�ой� отчетности,� в

том�числе�отчета�о�прибылях�и��быт�ах�Общества:

• до�лад��лавно�о�б�х�алтера;

• за�лючение�ревизионной��омиссии;

• за�лючение�а�дитора.

5.�Утверждение�распределения��прибыли�по�рез�льта-

там�финансово�о��ода,�в�том�числе�выплаты�дивидендов,

возна�раждений�и��омпенсаций�расходов�членам�Совета

дире�торов,�связанных�с�исполнением�ими�своих�обязан-

ностей,�возна�раждений�и��омпенсаций�расходов�членам

ревизионной� �омиссии,� связанных� с� исполнением� ими

своих�обязанностей.

6.�Утверждение�а�дитора�Общества�на�2013��од.

7.�Одобрение��р�пной�сдел�и,�в�совершении��оторой

имеется�заинтересованность.

8.�Одобрение�сдело�,�в�том�числе��р�пной,�в�соверше-

нии� �оторых� имеется� заинтересованность� межд�� ОАО

«Ирбис»�и�заинтересованным�лицом�ОАО�«БКМЗлит»,��о-

торые�мо��т�быть�совершены�в�б�д�щем�в�процессе�ос�-

ществления� ОАО� «Ирбис»� обычной� хозяйственной� дея-

тельности.

9.�Выборы�Совета�дире�торов�Общества.

10.�Выборы�ревизионной��омиссии�Общества.

С� информацией,� подлежащей� представлению� лицам,

имеющим�право�на��частие�в�общем�собрании�а�ционе-

ров,� Вы� можете� озна�омиться� с� 07� июня� 2013� �ода�по
адрес6: �.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�32,�офис�11,�2
этаж,�отдел��адров.

ОАО�«ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ�
ЗАВОД�БКМЗ»

Уважаемые�а0ционеры!�
Совет�дире0торов�ОАО�«БКМЗлит»�настоящим�6ве-
домляет�Вас,�что�28�июня�2013�)ода�состоится�)о-
довое�общее�собрание�а0ционеров�от0рыто)о�а0ци-
онерно)о�общества�«Ч6)6нолитейный�завод�БКМЗ».

Форма�проведения�–�совместное�прис�тствие�(собра-

ние)�а�ционеров�для�обс�ждения�вопросов�повест�и�дня

и�принятия�решений�по�вопросам,�поставленным�на��о-

лосование.

Собрание�состоится�по�адрес6:
Россия,� 397160� �.� Борисо�лебс�,� Воронежс�ая� обл.,�

�л.�Советс�ая�д.32,�а�товый�зал�ОАО�«БКМЗлит».

Начало собрания�в�15�часов�30�мин6т.�Начало�ре�и-
страции�в�13-00.

Дата�составления�спис�а�а�ционеров,�имеющих�право�на

�частие�в�Общем�собрании�а�ционеров�ОАО�«БКМЗлит»,�–

12�мая�2013��ода.

А�ционеры�–�физичес�ие�лица�должны�иметь�при�себе

паспорт� либо� др��ой� до��мент,� �достоверяющий� лич-

ность.�Представители�а�ционеров�должны,��роме�это�о,

иметь�доверенность,�заверенн�ю�в��поряд�е,��становлен-

ном�за�онодательством�РФ.

ПОВЕСТКА�ДНЯ�ОБЩЕГО�СОБРАНИЯ:�
1.�Утверждение�поряд�а�ведения�обще�о�собрания.

2.�Довыборы�счётной��омиссии.

3.�Утверждение��одово�о�отчета�Общества:�

•до�лад�председателя�Совета�дире�торов.

4.� Утверждение� �одовой� б�х�алтерс�ой� отчетности,� в

том�числе�отчета�о�прибылях�и��быт�ах�Общества:

•до�лад��лавно�о�б�х�алтера;

•за�лючение�ревизионной��омиссии;

•за�лючение�а�дитора.

5.�Утверждение�распределения��прибыли�по�рез�льта-

там�финансово�о��ода,�в�том�числе�выплаты�дивидендов,

возна�раждений�и��омпенсаций�расходов�членам�Совета

дире�торов,�связанных�с�исполнением�ими�своих�обязан-

ностей,�возна�раждений�и��омпенсаций�расходов�членам

ревизионной� �омиссии,� связанных� с� исполнением� ими

своих�обязанностей.

6.�Утверждение�а�дитора�Общества�на�2013��од.

7.�Одобрение��р�пной�сдел�и,�в�совершении��оторой

имеется�заинтересованность.

8.�Одобрение��р�пной�сдел�и,�в�совершении��оторой

имеется� заинтересованность� межд�� ОАО� «БКМЗлит»� и

заинтересованным� лицом� ОАО� «Ирбис»,� �оторая� может

быть� совершена� в� б�д�щем� в� процессе� ос�ществления

ОАО�«БКМЗлит»�обычной�хозяйственной�деятельности.

9.� Одобрение� �р�пной� сдел�и,� в� совершении� �оторой

имеется�заинтересованность�межд��ОАО�«БКМЗлит»�и�за-

интересованным�лицом�ОАО�«ЗТМСК�БКМЗ»,��оторая�мо-

жет�быть�совершена�в�б�д�щем�в�процессе�ос�ществления

ОАО�«БКМЗлит»�обычной�хозяйственной�деятельности.

10.�Выборы�Совета�дире�торов�Общества.

11.�Выборы�ревизионной��омиссии�Общества.

С� информацией,� подлежащей� представлению� лицам,

имеющим�право�на��частие�в�общем�собрании�а�ционе-

ров,� Вы� можете� озна�омиться� с� 07� июня� 2013� �ода�по
адрес6: �.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�32,�офис�11,�2
этаж,�отдел��адров.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем� 	л�бо��ю� бла	одарность� �олле	ам� по

работе,�др�зьям,�одно�лассни�ам,�соседям,�родст-

венни�ам�и�всем�тем,��то�принял��частие�в�похоро-

нах�доро	о	о�нам�челове�а�То�арева�Владимира
Але�сандровича. Всем�спасибо�и�низ�ий�по�лон.

Родители.

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

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.

• Квартира� в� центре� (27� �в.� м,� цент-

ральное� отопление,� вода,� �анализа-

ция).�Цена�800000�тыс.�р�б.�Т.�9-09-48.

• 3-�омн.� �в-ра�по� �л.� Третья�овс�ой,

3-�омн.��в-ра�в�р-не�Знаменс�ой�цер�-

ви,� 	итара� 12� стр�н,� двери� �омнатные

б/�.�Т.�5-24-40,�5-70-94.

• Квартира� 64� �в.м,� 3-й� этаж.� Цена

1800000.�Т.�8-915-545-06-76.

• Полдома� с� им�ществом� 72� �в.� м,� с

�добствами,�в�центре.�Имеются:�	араж,

бесед�а,� сад,� �ч.� 8� сот.� Т.� 6-04-67,� 8-

951-541-82-46.

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

вода,� центр.� �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-особня��2-этажный�в�р-не�Сев.

ми�р.�(140��в.�м�со�всеми��добствами,

с� подвалом,� 2� 	аража,� летняя� ��хня).

До��менты� оформлены.� Тел.� 8-915-

581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня�� 80� �в.� м,� бан�и� сте�-

лянные,�рамы�засте�ленные,�холодиль-

ни��б/�.�Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Дом-особня�� � 64� �в.� м� со� всеми

�добствами�по�пер.�Чай�овс�о	о,�34.�Т.

9-01-56,�8-910-281-73-92.

• Дом.�Т.�9-13-72.

• Дом-особня��40��в.�м,�паяльная�лампа,

эл.��амин,�эл.�плит�а,���валды,�лом,��	ол-

�и�метал.,�цепи,�верт�ш�и.�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.

• Часть� дома� 50� �в.� м� с� �добствами,

х�дожественная� литерат�ра.� Т.� 8-910-

287-09-82.

• Дачный� �ч.� 15� сот.� в� пос.� Калинино

СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.�р�б.�Т.�6-94-81.

• А/м� «Мос�вич-2141»� 1994� 	.� вып.� Т.

8-960-121-98-41.

• 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.�«Планета»�(5х6,�смот-

ровая�яма,�по	реб).�Т.�8-920-40-777-02.

• Короб�а� п/п� с� раздат�ой,� рессоры

задние�и�передние���УАЗ-469.�Дешево.

Т.�5-79-01.

• Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а� «Си-

бирь»,�платяной�ш�аф,��анистры.�Т.�8-

908-135-92-13,�3-08-73.

• Палат�и�2-4-местные�б/��–�2�шт.�Т.

8-952-105-46-53.�

• Телевизор� ч/б� «Берез�а-215»� новая

эл.�плит�а� «Россиян�а-2»,�фля	а�на�40

л,�ба�и�на�15�л�и�20�л.�Т.�3-05-84.

• 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,�ф�фай�и,� се-

паратор,� ж�рналы� «При�садебное� хо-

зяйство».�Т.�5-23-29.

• Камера�морозильная�«Атлант».�Т.�8-

910-240-29-37.

• Витрины� холодильные� б/�� в� хоро-

шем�состоянии.�Т.�8-904-213-04-54.

• Стен�а� меб.-� сервант� б/�,� �остыли,

�олесо� б/�� R12,� рамы� засте�ленные

90х120�б/�.��Меняю�а/м�«ОКА»�2003�	.�в

отл.�сост.�на�а/м�«ОДА»�в�отл.�сост.�от

2003�	.�Т.�6-13-47.

• Коляс�а� дет.,� шв.� машин�а� –� 2� шт.

Обр.:��л.�П�ш�инс�ая,�26.�Т.�3-06-49.

• Телевизор� цв.� «Ре�орд».� Обр.:� �л.

Бланс�ая,�65,��в.�19.�

• А/ба	ажни�,� эл.� �абель� медн.,� фто-

ропласт�–�все�дешево.�Т.�6-46-49.

• 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�жи-

лья.�Т.�8-951-547-49-25.

•Сидел�и.�Опыт.�Стаж.�Т.�8-950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
• Отдам� пиленые� дрова� бесплатно.�

Т.�6-05-90.

• Найдена�соба�а�пи�инес.�Т.�6-79-03,

8-950-75-79-040.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

×
емпионат� и� первенство

Борисо	лебс�о	о� 	о-

родс�о	о�о�р�	а�по��он-

ном�� спорт�� разы	рывались� в

дисциплине� «выезд�а».� После

тр�дных� зимних� по	одных� �с-

ловий� всадни�и� и� их� четверо-

но	ие�партнеры�рвались�в�бой

по� дол	ожданном�� просохше-

м�� (на�онец-то!)� 	р�нт�.� К

стартам�были�доп�щены�толь-

�о� опытные� спортсмены,� спо-

собные� справиться� с� лошадь-

ми� в� соревновательных� �сло-

виях.�И�ребята�не�подвели�сво-

их�наставни�ов.�

Главный� с�дья� соревнова-

ний,� р��оводитель� �онноспор-

тивной�ш�олы�Оль	а�Торопце-

ва� осталась� довольна� рез�ль-

татами�выст�плений�воспитан-

ни�ов� и� отметила� отличный

�ровень�их�под	отов�и.�Призо-

вые� места� распределились

след�ющим�образом:

предварительный�приз�в� �а-

те	ории� «дети»� пол�чили� Анна

Бол	ова,� Ма�сим� Кондратьев,

Марина�Сима�ова.

В��ате	ории�«любители»�пер-

вое�–�третье�места�заняли�Ви�-

тория� Лобанова,� Елизавета

Шарапова,�Софья�Шаб�нина.

Предварительный� приз� до-

стался�дев�ш�ам�–�Марине�Ав-

деевой,� Ксении� Петросаен�о,

Ксении�Мельни�овой.

Среди� взрослых� победите-

лем�и�призерами�стали�перво-

разрядни�и� Дарья� Камышни-

�ова,�Андрей�Гри	орьев�и�Дми-

трий�Пеледов.

На�молодых�лошадях�л�чши-

ми�были�Владислав�Красножон

и�Ирина�Сере	ина.

Светлана�
МАКАРЦЕВА,

методист�
�онноспортивной�ш�олы.

Â
переди� лето.� Чем� занять� ребен�а� на� �лице?� Что

может� посл�жить� альтернативой� телевизор�� и

�омпьютер�?� В� «пятой»� ш�оле� считают,� что� ф�т-

больный�мяч,�если,��онечно,�подарить�е	о�своем��ребен-

��.� Это� намно	о� дешевле,� чем� мобильный� телефон.� А

с�оль�о�пользы!�Свежий�возд�х,�движение,�положитель-

ные�эмоции,�д�х�соревнования.

И�не�д�майте,�что�все�это�–�преро	атива�мальчише�.

Девоч�и�с�та�им��влечением�из�чали�в�течение�	ода�азы

ф�тбольной�на��и,�что�большинство�из�них�превзошли�в

своих��мениях�мальчише�.�Да��а��превзошли!�Галанина

Ви�тория�–�ф�тболист�№�1�среди�всех�перво�лаше�:�и�в

ведении,� и� в� �дарах� по� воротам,� а� самое� 	лавное� -� в

жон	лировании.�Но�ведь�	лавный�наставни��Ви�тории�–

папа,��оторый�мно	о�времени�проводит�с�доч�ой�на��ли-

це�в��омпании�с�мячом.

Та��вот,�доро	ие�родители,�берите�пример,�оздорав-

ливайте�своих�детей.�И�даже�если�вы�не�ф�тболист,�де-

ти�теперь�вас�тоже�мо	�т�чем�-то�на�чить.�

Прошедший�фестиваль�можно�рассматривать� �а�� п�-

теводитель�для�родителей�в�мире�ф�тбола.�По�а�еще�не

все�родители�решились�надеть�спортивн�ю�форм�,�но…

еще�не�вечер.�Ведь�та��интересно�было�смотреть�на�рез-

вящихся,��а��дети,�родителей.�А�это�и�есть�	лавная�м�д-

рость:�«Б�дьте,��а��дети!».

Наталия�ЕРИНА,
 читель�физ� льт ры�ш�олы�№�5.

Фото�автора.
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Вниманию�жителей�БГО!
22�мая�2013�*ода�с�10.00�до�12.00 прием�	раждан�в

Общественной� приемной� полномочно	о� представителя
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председателя�Общественно	о�совета�при�отделе�МВД�по

	.�Борисо	лебс���ФИЛИППОВА Елена�Ивановна.
Адрес�приемной: 	.�Борисо	лебс�,��л.�Свободы,�203.
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Мы,� ветераны� войны,� бла	одарим�Ни�олая� Ивановича
ПАШКОВА (ма	азин�«Трамплин»),��оторый���9�Мая�выдал

нам�бесплатно�подар�и�в�виде�наборов�прод��тов.�Пора-

довал�наше�по�оление.�Дай�Бо	�Ни�олаю�Иванович��здо-

ровья�и�бла	опол�чия�во�всех�е	о�делах.

М.�И.�ПРУЦКОВА,�Т.�Т.�ПЕТРОВА,�В.�Н.�ОЛЕНИНА,
Г.�П.�КОЗИНСКИЙ,�Л.�П.�ОКРОКОВА,�
Л.�П.�КОКШАРОВА,�А.�С.�МАЛИНА,

жители� лиц�Матросовс�ая,�Садовое��ольцо.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ� ТРЕБУЮТСЯ
слесари-ремонтни�и,�транспортерщи-

�и� м��омольно	о� производства� (ма-

шинисты� зерновых� по	р�зочно-раз-

	р�зочных�машин).�Т.�6-68-43.

�� КИНОТЕАТРУ�«ПОБЕДА» треб -
ются продавец��афе,�рабочий�по�зда-

нию.�Т.�6-01-68,�6-03-60.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ,�потолочной
плит�и,� шпа�лев�а,� шт��ат�р�а� и� др.

Установ�а� ванн,� �нитазов� и� др.� Т.� 3-

08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ�И�НАСТРОЙКА�ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ�всех�маро��на�дом�.�ПРИ-
ВОЗ �ирпича,�пес�а,�бло�ов�и�др.�Об-

�лад�а�ям,��ирпичная��лад�а.�Т.�5-68-

82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КРЫШ,��станов�а�ворот,�навесов,�о	-
радо�,� заборов� из� металла,� отдел�а

домов�сайдин	ом.�Шт��ат�р�а,�настил

полов.�Т.�8-920-438-56-37.

�� ОТДЕЛКА:� �афель,� трот�арная

плит�а,�пласти�,�	ипсо�артон.�НАСТИЛ
ПОЛОВ: ДВП,�ламинат,�линоле�м.�УС-
ТАНОВКА ДВЕРЕЙ, врез�а� зам�ов� и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� ПРОДАЕТСЯ 3-х��омнатная��	ло-

вая� �вартира,� 1� этаж� с� лоджией� на�

Аэродромной.�Т.�8-950-779-60-61.

�� ПРОДАЕТСЯ а/м� «Шевроле-Ни-

ва»,�2006�	.�Цена�210�тыс.�р�б.�Т.�7-03-

73,�8-919-136-34-54.

ÑÄÀÅÒÑß
�� СДАЕТСЯ 1-�омн.� �в-ра� в� Сев.

ми�р.�(2-й�этаж,�телефон).�Т.�8-919-243-

79-93.
Ре�лама.


