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ÎÊÐÓÃÀ.

Êàæäóþ âåñíó âî âðåìÿ ïàâîäêà ïîä æåëåçíîäî-

ðîæíûì ìîñòîì íà óëèöå Ãîãîëåâñêîé îáðàçóåòñÿ

îãðîìíàÿ ëóæà äî ïîëóìåòðà ãëóáèíîé. Ìàøèíû

ãëîõíóò -  ó íèõ ïîïðîñòó çàëèâàåò ðàñïðåäåëèòåëü

çàæèãàíèÿ. 

Â
СУББОТУ, 16�марта,�в�самый�раз�ар�таяния

сне�а,�на�железнодорожном�переезде�метал-

личес�ие�бло�ираторы�после�прохода�поезда

не� оп�стились,� в� рез�льтате� быстро� сформирова-

лась� о�ромная� проб�а.� Автомобилисты� �стреми-

лись�под�Го�олевс�ий�мост,�но�под�ним��же�обра-

зовалось�целое�море��рязной�воды.�В�ито�е�центр

Борисо�лебс�а�встал�в��и�антс�ой�проб�е.�На�всех

�лицах,� вед�щих� �� дв�м� единственным�переездам

через� железн�ю� доро��,� выстроились� о�ромные

очереди�из�авто.�Каждый� �од� здесь�сл�чается�по-

добное�наводнение,�и��аждый�раз��омм�нальщи�и

и�дорожни�и�делают�вид,�что�ниче�о�страшно�о�не

происходит.

Собственная�информация.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÏÐÎØËÀ,
ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ
Æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà âåñåëî ïðîâîäèëè çèìó 

Ðåéòèíã äîâåðèÿ
Àëåêñåþ ÊÀÁÀÐÃÈÍÓ –

áîëåå 50%

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ
ÌÅÒÎÄÎÌ
ÔÎÐÑÈÐÎÂÀÍÈß
Áîðèñîãëåáöû â ïðîøåäøèå
âûõîäíûå áûëè âûíóæäåíû
îñâàèâàòü ìîðñêîå äåëî

В� вос�ресенье� борисо-

�лебцы� отметили� Маслениц�.

На�центральной�площади�про-

шли� массовые� ��ляния� с� тра-

диционным� поеданием� бли-

нов,�сожжением�ч�чела�Зимы,

соревнованиями� �иреви�ов� и

лазанием� на� столб� за� при-

зами.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.



Áîðèñîãëåáñêàÿ Ìåæðàéîí-
íàÿ ïðîêóðàòóðà îñóùåñòâè-
ëà ïðîâåðêó îòäåëà íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî Áîðè-
ñîãëåáñêîìó ðàéîíó ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè íà ïðåäìåò èñ-
ïîëíåíèÿ èì çàêîíîäàòåëüñò-
âà, îáåñïå÷èâàþùåãî çàùèòó
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Â
ДЕСЯТИ сл�чаях� из� бо-

лее� чем� шестидесяти

проанализированных,� рас-

с�азал� помощни�� межрай-

про��рора� Але�сандр� Гарин,

выявлены� �р�бые� нар�шения

Федерально�о� за�она� «О� за-

щите�прав�юридичес�их�лиц�и

индивид�альных� предприни-

мателей� при� ос�ществлении

�ос�дарственно�о� �онтроля

(надзора)� и� м�ниципально�о

�онтроля»�и�Коде�са�Россий-

с�ой�Федерации�об�админис-

тративных�правонар�шениях.�

Наиболее� хара�терные� из

них� та�овы.� У� юридичес�их

лиц� и� индивид�альных� пред-

принимателей� запрашива-

лись� сведения� и� до��менты,

не� имеющие� отношения� �

предмет��провер�и:�сведения

о�недвижимости,�аренд�емых

или� сдаваемых� в� аренд�� по-

мещениях,� поэтажные� планы

зданий,� соор�жений;� сведе-

ния�и�до��менты,��оторые�мо-

��т�быть�пол�чены�от�иных�ор-

�анов� �ос�дарственно�о� �он-

троля� (надзора)� и� м�ници-

пально�о� �онтроля� (свиде-

тельство� о� �ос�дарственной

ре�истрации,�о�постанов�е�на

нало�овый� �чет� и� та�� далее).

В� �ачестве�правовых�основа-

ний� проверяющие� из� отдела

надзорной�деятельности�ссы-

лались� на� нормы� Федераль-

но�о�за�она�«О�пожарной�бе-

зопасности».�Одна�о� послед-

ние,� а�центир�ет� про��рат�-

ра,� определяют�права�и�обя-

занности� �раждан� в� области

пожарной�безопасности,�а�не

юридичес�их�лиц�и�индивид�-

альных�предпринимателей.�

В�числе�ор�анизаций,�в�от-

ношении��оторых�были�доп�-

щены� правонар�шения,� зна-

чатся�Борисо�лебс�ий�пивза-

вод,� МУП� «Борисо�лебс�ий

�остинично-рыночный� �ом-

пле�с»,� ООО� «Гранд� Вояж»,

«Гидроспецстрой».�

Примерно�та�ое�же��оличе-

ство� нар�шений� выявила� и

прошло�одняя�провер�а�про-

��рат�ры.

По� рез�льтатам� провер�и

р��оводителю�ор�ана��ос�он-

троля� внесено� представле-

ние.�Нар�шения�должны�быть

�странены�в�месячный�сро�.��

Галина�АКИМОВА.

ÂÛßÂËÅÍÛ
ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÀ 
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Члены� �еоэ�оло�ичес�о�о

объединения� «Варвари-

но»� (р��оводитель� Свет-

лана�Владимирова),�посе-

щающие� «Учебно-иссле-

довательс�ий�э�оло�ичес-

�ий� центр� им.� Е.� Н.� Пав-

ловс�о�о»� Борисо�леб-

с�о�о� центра� внеш�оль-

ной�работы,�побывали�в��.

Сарове� Ниже�ородс�ой

области�на�«XIII�Ш�ольных

Харитоновс�их� чтениях»,

посвященных� 109-й� �о-

довщине�со�дня�рождения

а�адеми�а�Юлия� Борисо-

вича�Харитона.�

Е�атерина� Бирю�,� Е�а-

терина� Под�олзина� и� Та-

тьяна� Рябова� �спешно

прошли�заочный�отбороч-

ный�т�р�межре�иональной

олимпиады� «Б�д�щие� ис-

следователи� –� б�д�щее

на��и»�в�се�ции�биоло�ии

в�рам�ах�«Ш�ольных�Хари-

тоновс�их� чтений»� и� вы-

шли�в�финал.�В�очном�фи-

нальном� т�ре� наряд�� с

представлением� своей

на�чно-исследователь-

с�ой� работы� они� прошли

тестирование� по� соответ-

ств�ющем�� предмет�� в

рам�ах� ш�ольной� про-

�раммы.

В� финале� межд�народ-

ной�на�чной��онференции

«XIII�Ш�ольные�Харитонов-

с�ие� чтения»� Е�атерина

Бирю�� и� Татьяна� Рябова

стали� призерами� в� своей

се�ции,� заняв� соответст-

венно�2�и�3�места.�

В� рам�ах� �онференции

состоялась� насыщенная

��льт�рная� про�рамма,� и

�частницы� верн�лись� до-

мой� с� яр�ими� и� интерес-

ными�впечатлениями.

Собственная�

информация.

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Áîðèñîãëåáñêèå øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ÕIII Õàðèòîíîâñêèõ ÷òåíèÿõ, 
êîòîðûå ïðîøëè â Ñàðîâå

МГРИ�–�РГГРУ является�вед�щим��ни-

верситетом� среди� рес�рсных� в�зов

страны.� Он� выполняет� широ�ий� спе�тр

на�чно-исследовательс�их� работ� –� от

развед�и�и�переработ�и�полезных�ис�о-

паемых�до�оцен�и�последствий�воздей-

ствия�на�о�р�жающ�ю�сред�.�

Известно,� что� �еоло�оразведочный

�ниверситет� �отов� провести� независи-

м�ю�э�спертиз��прое�та�разработ�и�ни-

�елевых� месторождений� в� Новохопер-

с�ом�районе.�

–�Мы� �л�бо�о� �беждены� в� том,� что� в

основе� э�спертизы� та�о�о� рода� мас-

штабных,�социально�значимых�прое�тов

необходим� анализ� целесообразности

применения� всех� современных� передо-

вых� техноло�ий� освоения� месторожде-

ний,�использ�емых�в�мире,�обеспечива-

ющих�минимальное� не�ативное� воздей-

ствие�на�о�р�жающ�ю�сред�.�Мы�распо-

ла�аем� необходимой� информацией� и

разработ�ами�в�данной�области,�–�отме-

тил�Василий�Лисов.

К�из�чению�прое�та�и�под�отов�е�э�с-

пертно�о� за�лючения,� помимо� �ченых

в�за,� ре�тор� планир�ет� привлечь� вед�-

щих��ченых�Российс�ой�а�адемии�на���и

отраслевых�исследовательс�их�и�произ-

водственных�ор�анизаций.�

Напомним,� что� со�ласно� лицензии� на

пользование� недрами,� прое�т� освоения

Ел�инс�о�о�и�Еланс�о�о�месторождений

должен�быть� �отов�не�позднее�25�июля

2016��ода.�При�этом�прое�т�должен�по-

л�чить�положительные�за�лючения�необ-

ходимых��ос�дарственных�э�спертиз.�

Ви�тория�ВАСИЛЬЧЕНКО.�

Фото�с�сайта�msgpa.ru.

ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÍÈÊÅËß
ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒ
ÐÅÊÒÎÐ ÃÅÎËÎÃÎ-
ÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Âàñèëèé Ëèñîâ ãîòîâ ïðîâåñòè íåçàâèñèìóþ
ýêñïåðòèçó ïðîåêòà ðàçðàáîòêè Åëàíñêîãî 
è Åëêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé

Ðåêòîð Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ãåîëîãîðàçâåäî÷íîãî óíèâåðñèòåòà èìå-
íè Îðäæîíèêèäçå (ÌÃÐÈ - ÐÃÃÐÓ)
Âàñèëèé ËÈÑÎÂ òåïåðü áóäåò ïðèíè-
ìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïðè-
íÿòèè ðåøåíèÿ î äîáû÷å íèêåëÿ â Íî-
âîõîïåðñêîì ðàéîíå. 

Îí âîøåë â Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî
êîíòðîëþ çà îñâîåíèåì íèêåëåâûõ ìåñ-
òîðîæäåíèé â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Â
ñîâåò åãî ïðèãëàñèëè ïðåäñåäàòåëü Âîðî-
íåæñêîé îáëäóìû Âëàäèìèð ÊËÞ×ÍÈ-
ÊÎÂ è ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïðîôåññîð Íèêîëàé ×ÅÐÍÛØÎÂ.

Ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
ÀÍÎ «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíûõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ»,
ñîâîêóïíûé ðåéòèíã äîâåðèÿ ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñåþ ÊÀÁÀÐ-
ÃÈÍÓ ñîñòàâëÿåò 50,6%. 

À
БСОЛЮТНОЕ доверие� вырази-

ли� 32,3%� респондентов,� с�орее

доверяют� о�оло� 18%� (17,9%).� Дан-

ные�рез�льтаты�были�пол�чены�в�хо-

де� социоло�ичес�о�о� исследования,

проведенно�о� методом� телефонно�о

интервью.�В�опросе�приняли��частие

402�респондента.�

Со�ласно�рез�льтатам�проведенно-

�о� исследования,� более� половины

жителей� Борисо�лебс�о�о� о�р��а�

(56,�97%)��верены�в�том,�что���р��о-

водства� �ородс�о�о� о�р��а� имеется

страте�ия�развития�территории.�Чис-

ло� несо�ласных� с� данной� позицией

составило�35,3%.�Данный�вопрос�вы-

звал�затр�днения�лишь���7,7%�опро-

шенных�жителей�о�р��а.�

След�ет� отметить,� что� лишь� 6,0%

респондентов� �верены� в� том,� что� в

о�р��е�произошли�отрицательные�пе-

ремены.� О�оло� половины� опрошен-

ных� (47,8%)��ородс�о�о�о�р��а�пола-

�ают,� что� за� прошедший� �од� мно�ое

было�сделано,�и�изменения�происхо-

дят�лишь�в�л�чш�ю�сторон�.�Еще�для

46,3%�жителей��ородс�о�о�о�р��а�из-

менения�о�азались�не�та��заметны.�

Политичес�ие� предпочтения� жите-

лей�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-

р��а� вы�лядят� след�ющим� образом:

47,8%�отдали�бы�свой��олос�за�пар-

тию� «Единая� Россия»,� то�да� �а�� за

КПРФ�про�олосовали�бы�20,0%.�Ло-

яльность� либерально-демо�ратичес-

�ой�партии�выразили�бы�7,5%,�а�вот

«справороссов»�поддержали�бы�о�о-

ло� трех� процентов� опрошенных

(2,9%).� Одна�о� высо�� процент� тех,

�то�не�отдал�бы�свой��олос�ни�за��а-

��ю�партию�(11,9%).�Еще�5,2%�жите-

лей�Борисо�лебс�о�о�о�р��а�не�пошли

бы�на�выборы.�

Для� то�о� чтобы� решить� возни�аю-

щие� проблемы� с� представителями

м�ниципальной� власти,� большая

часть�опрошенных�жителей�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�(43,03%)

предпочитает� обращаться� лично� �

�лаве.�Еще�27,61%�отмечают,�что�об-

ращения�по�почте�не�теряют�для�них

а�т�альности�и�се�одня.�Обращаться

с� заявлением� в� администрацию

предла�ают� 15,67%� жителей.� Более

семи� процентов� респондентов

(7,46%)� �верены� в� том,� что� решить

свои�проблемы�им��дастся�бла�ода-

ря�обращению�в�приемн�ю���берна-

тора.� Толь�о� 6,22%� жителей� �ород-

с�о�о�о�р��а��верены�в�том,�что�фор-

ма�обращения�через�сайт�админист-

рации�района�или�правительства�об-

ласти�поможет�решить�возни�ающие

тр�дности.

По�информации�АНО�«АРСЭП».

Ó ÀËÅÊÑÅß
ÊÀÁÀÐÃÈÍÀ
ÂÛÑÎÊÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ
ÄÎÂÅÐÈß

В�общественной�приемной�пар-

тии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�по�ад-

рес,: �л.� Свободы,� 213,� б�д�т

проводить�прием�/раждан:

20�марта�с�9.00�до�10.00

деп�тат�Борисо�лебс�ой�

�ородс�ой�Д�мы�

СИРООЧЕНКО

Юрий�Гри/орьевич;

21�марта�с�9.00�до�10.00��

деп�тат�Борисо�лебс�ой�

�ородс�ой�Д�мы�

ПРОНКИН

Але�сей�Анатольевич.
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Â
ПЕРИОД весенне�о

павод
а� понижение

�ровня� поверхностных

вод� ос�ществляется� п�тем

рез
о�о�сброса�воды�на�пло-

тинах�пр�дов�и�ре
,�в�рез�ль-

тате� это�о� ледяной� по
ров

оседает,�и�в�нем�образ�ются

трещины.� Во� время� оттепе-

лей�лед�подтаивает�по�
ром-


ам� и� сверх�,� размывается

водой� сниз�,� становится

рыхлым.

Переправляться�
через�водоемы�

по�непрочном��льд�
�ате�оричес�и
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Особенно�опасен�выход�на

ледяной� по
ров� в� темное

время� с�то
:� в� с�мер
ах� не

заметны� проталины� и� значи-

тельно� возрастает� рис
� по-

пасть�в�полынью.

Беспечность� людей,� не� за-

д�мывающихся�над�последст-

виями� перехода� водных� объ-

е
тов� по� ослабленном�� льд�,

может� со
ратить� не� толь
о

расстояние� до� намеченной

цели,�но�и�жизненный�п�ть…

Уважаемые� �раждане,� со-

блюдайте�правила�поведения

и�меры�предосторожности�на

водных�объе
тах,�б�дьте�бди-

тельны�в�отношении�поведе-

ния� детей� и� подрост
ов,

�мейте� о
азать� помощь� тер-

пящем�� бедствие� на� льд�� и

воде.

В�преддверии�вс
рытия�а
-

ваторий� от� льда� разъясните

детям� и� напомните� подрост-


ам� о� повышении� опасности

на�водоемах,�запрещайте�вы-

ход�на�лед,�пресе
айте�неле-

пые� забавы,� подобные� 
ата-

нию�на�льдинах,�чтобы�недо-

раз�мение� не� оберн�лось

тра�едией.

Из�чение�методов�о
азания

помощи� терпящим� бедствие

на�льд��и�воде,�а�та
же�спо-

собов� самостоятельно�о� вы-

хода� из� опасной� сит�ации


аждом�� под� сил�,� но� для

применения� их� на� пра
ти
е

треб�ется� соответств�ющая

под�отов�а:

• 
� челове
�,�попавшем��в

полынью,� след�ет� дви�аться

полз
ом� с� использованием

подр�чных� средств,� �величи-

вающих� площадь� опоры� на

ледяной�по
ров;

• приблизившись� 
� полы-

нье,� надо� расположиться� на

более� прочном� �част
е� льда

с�нес
ольз
ой�поверхностью;

• затем�осторожно�прист�-

пайте� 
� подъем�� тон�ще�о

челове
а,� для� это�о� можно

использовать� прочные� длин-

ные� предметы� (шест,� верев-


�,�шарф,�ремень�и�т.п.);

• при� подаче� подр�чно�о

средства�не�доп�с
ается�же-

ст
о�фи
сировать�е�о�на�сво-

ей�р�
е;

• после�то�о,�
о�да�спасае-

мый� �хватится� за� поданный

ем��предмет,�а

�ратно�выта-

с
ивайте� е�о� на� поверхность

в�безопасное�место,�не�нама-

тывая�спасательное�средство

на�свою�р�
�.

Под�отовленный� �� э�стре-

мальным� сит�ациям� челове�

может�самостоятельно�выйти

из�опасно�о�положения:

•� о
азавшись� в� полынье,
нельзя� терять� самооблада-

ние� и� поддаваться� пани
е,

беспорядочно� барахтаться� в

воде�и�наваливаться�телом�на

тон
�ю�
ром
��льда;

•�для�то�о�чтобы�не��йти�с
�оловой�под�лед,�надо,�широ-


о� рас
ин�в� р�
и,� обхватить

наибольш�ю�поверхность�ле-

дяно�о�по
рова;

•�затем�с�помощью�работы
но�� перевести� тело� в� �ори-

зонтальное�положение�и�опе-

реться�ло
тями�на�лед;

•�после�че�о�а

�ратно�од-
н�� но��,� находящ�юся� ближе


� 
ром
е� льда,� вытащить� на

ее� поверхность� и� поворотом


орп�са�в�т��же�сторон��от
а-

титься�от�опасно�о�места;

•� далее� осторожно,� выби-
рая�безопасный�п�ть,�продви-

�айтесь�полз
ом�
�бере��...

Сер�ей�ВИНОКУРОВ,
р��оводитель�

инспе�торс�о�о��част�а�
�.�Борисо�лебс��

ФКУ�«Центр�
ГИМС�МЧС�России�

по�Воронежс�ой�области».

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�КАНДИДАТУР�
9�ЧЛЕНОВ�ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПАЛАТЫ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ,�

ОПРЕДЕЛЕННЫХ�
РАСПОРЯЖЕНИЕМ�АДМИНИСТРАЦИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ
ОТ�04.03.2013��.�№�57�Р

Постановление�от�12.03.2013�.�№�679

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

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

ор�анизации� местно�о� само�правления� в� Рос-

сийс
ой�Федерации»,�Уставом�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�Поло-

жением�об�Общественной��палате��Борисо�леб-

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

от�21.12.2009�.��№255,�распоряжением�админи-

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

Воронежс
ой� области� от� 04.03.2013�.�№�57� р,

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�
андидат�ры�9�членов�Общест-

венной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области,�определенных�рас-

поряжением� администрации� Борисо�лебс
о�о

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

04.03.2013�.� №� 57� р,� со�ласно� приложению� 


настоящем��постановлению.

2.�Данное�постановление�оп�бли
овать�в��а-

зете�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и�разместить�на

официальном� сайте� администрации� Борисо�-

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

сти

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой�области

от�12.03.2013�.�№�679

Списо���андидат�р�9�членов�
Общественной�палаты�

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

1.�ВОРОНКОВ Иван�Иванович –��енераль-
ный�дире
тор�ООО�«Борисо�лебс
�-�А�роХимРе-

с�рс».�

2.�ГРИГОРЬЕВ Федор�Ни�олаевич –�р�
о-
водитель� нар
оло�ичес
ой� амб�латории� «То-

н�с»,�председатель�ор�анизационно�о�
омитета

фестиваля�р�сс
ой�словесности�и�
�льт�ры�«Во

слав��Бориса�и�Глеба»,� член�Союза�писателей

России.�

3.� Иерей� Дионисий� САУНИН –� бла�очин-

ный�Борисо�лебс
о�о�цер
овно�о�о
р��а.

4.� КОЛБАСИНА Валентина�Витальевна�–
р�
оводитель�адво
атс
ой�
онторы�«Колбасина

и�К»,�помощни
��полномоченно�о�по�правам�ре-

бен
а�в�Воронежс
ой�области.

5.�ЛЕБЕДЕВ Валерий�Але�сандрович, ди-
ре
тор� Борисо�лебс
о�о� филиала� «ВГАСУ»,

«Почетный�строитель�РФ»,�Почетный��ражданин

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а.

6.� ПАВЛОВИЧ Але�сандр� Арсентьевич –

р�
оводитель� общественной� приемной� полно-

мочно�о�представителя�Президента�РФ�в�Цент-

ральном�Федеральном�о
р��е.�

7.�ПЕРЕВОЗЧИКОВ Андрей�Витальевич –
реда
тор��азеты�«Раз�в�неделю».

8.� ТИХОНОВ Ни�олай� Але�сандрович� –
�чредитель�общественно�о��чреждения�«Ли�а».

9.�ШПАКОВ Андрей�Анатольевич�–�дире
-
тор�ООО�«Але
с».

*�*�*
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В�соответствии�с�п�н
том�8�статьи�4�Положения

об� Общественной� палате� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а,��твержденно�о�решением�Бори-

со�лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы� от� 21.12.2009� �.�

№� 255,� предла�аю� 18� �твержденным� решением

Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�от�25.02.2013��.

№�135�и�постановлением�администрации�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�от�12.03.2013��.

№�679�членам�Общественной�палаты�Борисо�-

лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� ново�о� созыва

(полный�списо
�прила�ается)�прист�пить�
�фор-

мированию�полно�о�состава�Общественной�па-

латы�в�
оличестве�27�челове
.�

1.�АКИМОВ Юрий�Владимирович
2.�БОКУНОВ Сер�ей�Юрьевич
3.�ВОРОНКОВ Иван�Иванович
4.�ГРИГОРЬЕВ Федор�Ни�олаевич
5.�КАСЫМОВ Владимир�Петрович
6.�КОЛБАСИНА Валентина�Витальевна
7.�ЛЕБЕДЕВ Валерий�Але�сандрович
8.�НИКОЛЬСКАЯ Татьяна�Ивановна
9.�ПАВЛОВИЧ�Але�сандр�Арсентьевич
10.�ПАСТУШКОВ Ев�ений�Иванович
11.�ПЕРЕВОЗЧИКОВ Андрей�Витальевич
12.�САУНИН Дионисий�(иерей)
13.�СИЛЬЧЕНКО Ви�тор�Але�сандрович
14.�СМОЛИНА Татьяна�Ни�олаевна
15.�ТИХОНОВ Ни�олай�Але�сандрович
16.�ТОЛПЕЕВ Владимир�Ни�олаевич
17.�УСТЮГОВА Марина�Владимировна
18.�ШПАКОВ Андрей�Анатольевич
В�десятидневный�сро
�с�момента�оп�бли
о-

вания�спис
а��твержденных�18�членов�Общест-

венной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�ново�о�созыва�общественные�объединения

и� не
оммерчес
ие� ор�анизации� вправе� напра-

вить�заявления�о�желании�в
лючить�своих�пред-

ставителей� в� состав� Общественной� палаты,

оформленные� решениями� р�
оводящих� 
олле-

�иальных�ор�анов�данных�объединений�или�ор-

�анизаций� и� содержащие� информацию� о� дея-

тельности� общественно�о� объединения� не
ом-

мерчес
ой�ор�анизации�и�сведения�о�
андида-

те�в�члены�Общественной�палаты.

Прием�заявлений и�прила�аемых�
�ним�до-


�ментов�общественных�объединений�и�не
ом-

мерчес
их� ор�анизаций� ос�ществляется� отде-

лом�ор�анизации�деятельности�Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�по�адрес�:��л.�Свободы,�207,

аб.�401,�с�8.00�до�17.00 (перерыв�с�12.00�до

13.00)�в�рабочие�дни.
Глава�Борисо�лебс�о�о�

�ородс�о�о�о�р��а�
А.�Н.�КАКОРИН.

О�ПРОВЕДЕНИИ�
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ�АКЦИИ�

«ВОЗВРАТИТЬ�РЕБЕНКА�В�СЕМЬЮ»

Постановление�от�12.03.2013�№�673

В�целях�со
ращения�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�на-

ходящихся�на�воспитании�в�ор�анизациях�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-

ния�родителей,�и�реализации�права�
аждо�о�ребен
а�жить�и�воспитываться�в�семье�со�лас-

но�ст.54�Семейно�о�
оде
са�РФ,�и�во�исполнение�У
аза�Президента�РФ�от�28�де
абря�2012

�.�№�1688�«О�не
оторых�мерах�по�реализации��ос�дарственной�полити
и�в�сфере�защиты

детей-сирот�и�детей,� оставшихся�без� попечения�родителей»� администрация�Борисо�леб-

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

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Ор�анизовать�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�облас-

ти�проведение�межведомственной�а
ции�«Возвратить�ребен
а�в�семью»,�направленной�на

возвращение�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�из�ор�анизаций

для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в�семью�родителей,�родст-

венни
ов�и�др��их�российс
их��раждан�в�период�с�04.03.2013��ода�по�01.04.2013��ода�и�с

01.10.2013��ода�по�01.11.2013��ода.�������

2.�Утвердить�рабоч�ю��р�пп��по�проведению�межведомственной�а
ции�«Возвратить�ре-

бен
а�в�семью»�со�ласно�Приложению�1.���������

3.� Утвердить� план�мероприятий� по� проведению�межведомственной� а
ции� «Возвратить

ребен
а�в�семью»�со�ласно�Приложению�2.

4.�Р�
оводителям�образовательных��чреждений,�ор�анизаций�для�детей-сирот�и�детей,

оставшихся�без�попечения�родителей,�обеспечить�а
тивное��частие�социальных�педа�о�ов

и�педа�о�ичес
их�
олле
тивов�в�проведении�а
ции�«Возвратить�ребен
а�в�семью».

5.�Учреждениям�системы�профила
ти
и,�образовательным��чреждениям�предоставить�до

05.04.2013��ода,�до�10.11.2013��ода�информацию�о�проведении�а
ции�в�отдел�по�опе
е�и

попечительств��администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

6.�Настоящее�постановление�подлежит�оп�бли
ованию�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вест-

ни
»�и�размещению�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

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

7.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы

администрации��ородс
о�о�о
р��а�Шильни
ов��З.�А.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�областиот�12.03.2013�№�673

СОСТАВ
рабочей��р�ппы�по�проведению�

межведомственной�а�ции�
«Возвратить�ребен�а�в�семью»

в�марте-апреле�и�о�тябре-ноябре�2013��ода

1.�ШИЛЬНИКОВА Зоя�Анатольевна –�заместитель� �лавы�администрации� �ородс
о�о

о
р��а

2. САВИДОВА Елена�Петровна�–�ответственный�се
ретарь�КДН�и�ЗП
3. ОРЕХОВА Галина�Ни�олаевна –�начальни
�отдела�по�опе
е�и�попечительств��адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а

4.�КОРОЛЕВ Владислав�Ви�торович –�начальни
�ОДН�ОМВД�России�по��.�Борисо�леб-
с
�

5.�УСТЮГОВА Марина�Владимировна –��правляющий�филиала�КУВО�«УСЗН»�Борисо�-
лебс
о�о�района

6.�БАЗАРНОВ Юрий�Але�сандрович�–�зам.��лавно�о�врача�по�детств��и�родовспомо-
жению�БУЗ�ВО�«Борисо�лебс
ая�ЦРБ»

7.�ЛАСКИНА Светлана�Ви�торовна –�начальни
�отдела�по�образованию�администра-

ции��ородс
о�о�о
р��а

Приложение�2


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�областиот�12.03.2013�№�673

ПЛАН�МЕРОПРИЯТИЙ�
по�проведению�межведомственной�а�ции�

«Возвратить�ребен�а�в�семью»
в�марте-апреле��и�о�тябре-ноябре�2013��ода

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№�

п/п�

Мероприятия� Ответственные�

1.� Уточнение�списочно�о�состава�детей,�направленных�в��ос�дарственны

е�медицинс
ие�и�образовательные�ор�анизации,�ш
олы-интернаты,� 
и�запись�сведений�об��их�месте�пребывания�и�воспитания� 
в�ж�рнале��чета�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а,��

образовательные� 
�чреждения�

2.� Проведение�работы�с�родственни
ами�детей,�находящихся�в� 
ор�анизациях�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения� 
родителей,�посторонними��ражданами�по�вопрос��передачи� 
несовершеннолетних,�оставшихся�без�попечения�родителей,�� 
в�их�семьи.�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а,��

образовательные� 
�чреждения�

3.� Проведение�профила
тичес
их�мероприятий,�направленных� 
на�сохранение�семьи,�профила
ти
��социально�о�сиротства.�

Образовательные� 
�чреждения, КДН�и�ЗП�
ОДН, МУЗ� 
«�Борисо�лебс
ая��ЦРБ»�

БУВО�«Борисо�лебс
ий� 
КЦСОН»�

4.� Информирование��раждан�о�выплатах�пособий,�пенсий,�алиментов� 
с�родителей,�лишенных�роди-тельс
их�прав,�на�содержание�детей- 
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�переданных� 
на�воспитание�в�замещающие�семьи�и��становленных�ль�отах� 
для�данной�
ате�ории�детей�после�о
ончания�их�пребывания� 
в�замещающей�семье.�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а,��

образовательные� 
�чреждения,�

филиал�КУВО�«УСЗН»� 
Борисо�лебс
о�о�района�

�

5.� О
азание�в��становленном�поряд
е�мер�социальной�поддерж
и� 
семьям,�принявшим�на�воспитание�детей�из�домов�ребен
а,� 
детс
их�домов,�ш
ол-интернатов.�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а,��

КДН�и�ЗП,�

образовательные� 
�чреждения,  
БУВО� 
«�Борисо�лебс
ий� 
КЦСОН», МУЗ�ЦРБ�

6.� Под�отов
а�за
лючений�ор�ана�опе
и�и�попечительства�родителям� 
и�др��им��ражданам,�желающим�возвратить�или�принять� 
на�воспитание�ребен
а�в�родн�ю�или�замещающ�ю�семью� 
из�дома�ребен
а,�детс
о�о�дома,�ш
олы-интерната.�

�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а�

7.� Ито�и�а
ции�«Возвратить�ребен
а�в�семью»�проанализировать� 
на�заседании�КДН�и�ЗП��

�

Отдел�по�опе
е� 
и�попечительств�� 
администрации� 
�ородс
о�о�о
р��а�

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ËÅÄ ÊÎÂÀÐÅÍ
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû íà âîäîeìàõ

Соблюдайте�правила�поведения�на�водных�объе�тах,
выполнение�элементарных�мер�осторожности�–

зало��вашей�безопасности!
А�если�Вы�стали�очевидцем�несчастно�о�сл�чая�на
водном�объе�те�или�сами�попали�в�анало�ичн�ю
сит�ацию�и�с�ществ�ет�возможность�сообщить�

о�происшествии,�срочно�обращайтесь�за�помощью�
в�ЕДИНУЮ�СЛУЖБУ�СПАСЕНИЯ 01.



–� от�рытое� а�ционерное

общество� «Борисо�леб-
с
ая об�вная фабри
а»
в� лице� �енерально�о� ди-

ре�тора� ТИТОВА Юрия
Ивановича;
–� от�рытое� а�ционерное

общество� «Борисо�леб-
с
ий три
отаж» в� лице
дире�тора� ПАСТУШКОВА
Ев�енияИвановича;
–� общество� с� о�раничен-

ной� ответственностью

«Оранж-Ком» в� лице� ди-
ре�тора� ШАМСУТДИНО-
ВА БахтиёраАлимовича;
–� общество� с� о�раничен-

ной� ответственностью

«Пе
арня БКМЗ» в� лице
�енерально�о� дире�тора

АКИМОВА ЮрияВлади-
мировича;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� ПАШКОВ
Ни
олайИванович;

–� индивид�альный� пред-

приниматель� ПОПОВА
АнтонинаМихайловна;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� ТОПЫЧКА-
НОВ Анатолий Юрье-
вич;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� РУБЦОВА
ЖаннаЮрьевна;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� ДОРОХИН
ЮрийВасильевич;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� ШИРНИН
ЮрийВладимирович;
–� индивид�альный� пред-

приниматель�КАРАУЛОВА
НатальяПетровна;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� РУССКИХ
Сер�ейСтепанович;
–� индивид�альный� пред-

приниматель� МЯЧИНА
ЕленаИвановна.

КАЖДЫЙОТВЕТНАЧИНАЕТСЯСТОЙЖЕ
БУКВЫ,ЧТОИОПРЕДЕЛЕНИЕКНЕМУ

ПОГОРИЗОНТАЛИ: 5.�Дыр�а�в�дереве,�дом�для
бел�и.�7.�Удовольствие,� забава,�радость�в�жизни.

8.� Мел�ий� ж�ли�,� пл�т,� мошенни�,� вор� (раз�.).� 9.

Ветер,�д�ющий�на�восто�.�13.�К�да�ни��инь,�все…

(посл.).�15.�За�рывает�сцен��от�зрительно�о�зала.

16.�Напряжение�сил,�от��оторо�о�и�лопн�ть�можно.

17.� Шерстяная� т�ань� для� верхней� одежды.� 19.

Треплющий� зрителям� нервы�фильм.� 20.�Причаль-

ное�соор�жение�для�швартов�и�с�дов�с�дв�х� сто-

рон.�22.�Плавсредство�Тома��Сойера�и�Ге�а�Финна.

26.�Лоти,��денежная�единица�Лесото,�равна�ста�та-

�им�«�опей�ам».�27.�Знахарс�ий�напито�.�28.�Ре�а

в�К�таиси.

ПОВЕРТИКАЛИ: 1.�Фи��ра�женс�о�о�танца�в�ба-
лете.� 2.� Равносторонний� параллело�рамм.� 3.

Франц�зс�ий�физи��и�астроном,�первоот�рыватель

то�ов,� названных� е�о� именем.� 4.� Драпиров�а� из

т�ани���индиано��–�сари,���индийцев�-�…6.�Соцве-

тие�мно�их�зла�ов,�разновидность�метёл�и.�10.�Са-

довые�ножницы.�11.�Канадс�ий��ород,�столица�XV

зимней� Олимпиады.� 12.� То��ющий� пернатый.� 14.

«Ленин»�с�атомным�реа�тором.�18.�Косой�тре��оль-

ный�пар�с�впереди�фо�-мачты.�21.�Ищ�щий�спра-

ведливости�в�с�де.�23.�Обжи�ающее�пламя.�24.�По-

�рывало�в��лет��.�25.�Потеря�Жар-птицы.

Ответына
россвордв№27от12марта
По �оризонтали:7.�Гребешо�.�8.�Медальон.�9.

Топор.�11.�Звоно�.�12.�Плато�.�15.�Ящи�.�17.�Рыбо-

лов.�18.�Шты�.�19.�Евн�х.�20.�Индия.�24.�Пи�и.�25.

С�ипетр.� 26.� Ам�р.� 29.� Тишина.� 30.� Г�рман.� 31.

Право.�33.�Интернет.�34.�Коалиция.

Поверти
али: 1.�Прозвище.�2.�Чесно�.�3.�Мост.
4.�Не�р.�5.� Газель.�6.� «Мойдодыр».�10.�Поро�.� 13.

Выд�м�а.�14.�Комната.�16.�Клещи.�18.�Шляпа.�21.

Дивиденд.� 22.� Спина.� 23.� Б�мажни�.� 27.� Январь.

28.�Ч�чело.�31.�Плед.�32.�Овощ.

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

18 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55907.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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.

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 âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

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

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

íà 23 ìàðòà

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Ò
УРНИР был� посвящен� па-

мяти� прославленно�о� зем-

ля�а� дважды� Героя� Совет-

с�о�о� Союза� А.� Н.� Прохорова.

Шесть��оманд�боролись�за�побе-

д�.� К� о�орчению� �остей,� призов

им�не�досталось.�Первыми��еха-

ли� домой� ф�тболисты� из� Урю-

пинс�а,� затем�из�Ртищева�Сара-

товс�ой�области.�Команда�«Жем-

ч�жина»� из� Воронежа� боролась

за� бронз�,� но� борисо�лебс�ий

«Химмаш»�захватил�третье�место.

Ожесточенная�борьба�шла�в�и�-

ре� за� первое-второе� места.� Убе-

дительн�ю� побед�� одержала�

�оманда�маслозавода�«Третья�ов-

с�ий»� над� ф�тболистами� Гриба-

новс�о�о� машиностроительно�о

завода� (ГМЗ).� Интересно� было

зрителям�смотреть�эт��и�р�,�ведь

в�обеих��омандах�были�представ-

лены� и�ро�и,� и�равшие� вместе� в

�оманде�«Кристалл».

Командам-призерам� были� вр�-

чены� ��б�и,� медали� от� Центра

«Физ��льт�ра�и�спорт».�Специаль-

ный� приз� пол�чил� И�орь� Ли� из�

�оманды�маслозавода��а��л�чший

и�ро��т�рнира.

Собственнаяинформация.
Фото

ВладимираКРУТЧЕНКО.

Але�сандр� и� Ни�ита� –� род-

ные�братья.

Саша�–�а�тивный,�смышле-

ный� мальчи�,� положительно

относится� �� о�р�жающим,

�а��и�все�дети,�любит�и�рать

в� и�р�ш�и,� ��лять,� смотреть

м�льтфильмы.

Ни�ита�–�еще�совсем�малыш.

Он�интерес�ется�всем,�что�е�о

о�р�жает,� охотно� �онта�тир�ет

со� взрослыми,� любит� быть� в

центре�внимания,�часто��лыба-

ется,� очень� подвижный,� почти

на�чился�ходить. Сейчас� этим� мальчиш�ам

не�хватает�одно�о�–�добрых�и

ответственных� родителей,

рядом�с��оторыми�они�мо�ли

бы� поч�вствовать� семейное

тепло�и�защищенность.

Форма�стройствавсе-
мью: опе�а� (попечительст-
во),�приемная�семья.

Обращаться по адрес�:
�.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды,�д.�207,��аб.�107,�Отдел�по

опе�е� и� попечительств�� ад-

министрации� Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а�Во-

ронежс�ой� области,� тел.

(47354)6-00-26.

ÃÎÑÒÈ ÍÅ ÑÌÎÃËÈ ÄÎÁÈÒÜÑß ÏÎÁÅÄÛ
Â «Þíîñòè» 16–17 ìàðòà ïðîõîäèë ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð 
ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä

ÃÄÅ ÒÛ, ÌÀÌÀ? 

ÌÛ ÆÄÅÌ ÒÅÁß…

Др�зья�и��олле�и�по�работе�выражают��л�бо�ое�соболезно-

вание�родным�и�близ�им�в�связи�со�смертью

КРУТИНЬ
Ни
олаяПетровича

НабережневВ.К.,ЗайцевГ.П.,БледныхЕ.П.,
ТарасовР.И.,ТарасовВ.Д.,ХвостовА.П.,ТитовЮ.И.,

КрыловС.Я.,ПапоровЮ.К.,ЛепендинА.Г.

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

И�ровой� момент:� �ол� в� ворота

ГМЗ�забивает��оманда�маслозаво-

да�«Третья�овс�ий».

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

МБУКБГО«ЦКС»бла�одаритспонсоров,
любезнопредоставившихпризыиподар
и
длятеатрализованно�опредставления,
посвященно�опроводамр�сс
ойзимы

«Широ
аямасленица»:

ГГГГллллааааззззннннааааяяяя���� ����ллллииииннннииии����аааа����№№№№1111���� ���� .... ���� ВВВВооооррррооооннннеееежжжжаааа

ВРАЧ-ОКУЛИСТ20и21марта
проводитприемВЗРОСЛЫХИДЕТЕЙ
поадрес�:�.Борисо�лебс
,�л.Советс
ая,д.80,
отдел«Опти
а»2этажма�азина«Эльдорадо».

Компьютерная�диа�ности�а,�

подбор�и�за�аз�оч�ов,��онта�тных�линз.

Записьпотел.8-920-405-31-54.
Св-во№1113668032103

Але
сандрА.,4�ода

Ни
итаЧ.,1�од

СоветДире
торовОт
рыто�оА
ционерно�о
Общества«КЕРАМИК»объявляетосозыве

очередно�особранияа
ционеров7мая2013�.
в15-00часовва
товомзалезаводо�правления,

находяще�осяпоадрес�:
�.Борисо�лебс
,�л.Матросовс
ая,111.

Форма�проведения�обще�о�собрания�а�ционеров�–�собрание.

Дата�составления�спис�а�лиц,�имеющих�право�на��частие

в� общем� собрании� а�ционеров,� назначена� на� 30� апреля

201З��.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1.�Выборы�счетной��омиссии.

2.�Утверждение��одово�о�отчета,��одовой�б�х�алтерс�ой

отчетности�за�2012��од.

3.�Отчет�ревизионной��омиссии.

4.� Утверждение� смет� распределения� прибыли,� фонда

материально�о� поощрения,� фонда� социально�о� развития

ОАО�«Керами�»�на�2013��.

5.�О�выплате�дивидендов�за�2012��од.

6.�Выборы�ревизионной��омиссии.

7.�Выборы�Совета�дире�торов.

8.�Утверждение�а�дитора�общества.

Озна�омиться� с�информацией,� подлежащей�предостав-

лению�при�под�отов�е���проведению�обще�о�собрания�а�-

ционеров�можно�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Матросов-

с�ая,�111.

Ре�истрация� а�ционеров,� прибывших� на� общее� собра-

ние,� начнется� 7� мая� в� 14� часов� в� а�товом� зале� заводо-

�правления.

Советдире
торов.


