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Í
о� не� толь�о� �он-

церты,� �он��рсы,

праздни�и,� �ото-

рые�в�летние�месяцы�про-

ходят� в� м�зее� �ажд�ю� не-

делю,� вызывают� непод-

дельный� интерес� п�бли�и.

Усадьба�в�Иванов�е�–�одна

из�немно�их�воссозданных

�садеб�XIX�ве�а�на�Тамбов-

щине.� Господс�ий� дом� на

возвышении,� фли�ель� для

�остей,� тенистый� пар�,

цветни�и,� затейливые� бе-

сед�и,� сад,� я�одни�,� о�о-

род,� хозяйственные� пост-

рой�и,� обширный� пр�д� –

все� это� было� обязатель-

ным�наполнением�обычной

небольшой� �садьбы� XIX

ве�а.� Поэтом�� Иванов�а� и

стала� своеобразной� �чеб-

ной�площад�ой�ВГАСУ.

Ст�денты� �афедры� «Ди-

зайн� архите�т�рной� сре-

ды»� выезжают� в� Иванов��

ре��лярно.� Здесь� прово-

дятся� пра�тичес�ие� заня-

тия�по�истории�архите�т�-

ры,� ландшафтном�� дизай-

н�,�живописи.

Среди� мно�очисленных

предметов,� из�чаемых� на

�афедре,� есть� и� «История

�остюма».�Темой���рсовых

работ� в� этом� �од�� стала

«Мода��онца�XIX�начала�XX

вв».�Ст�денты��ропотливо,

с�большим�интересом�из�-

чали� историчес�ий� мате-

риал:� портретн�ю� живо-

пись,� фото�рафии,� ж�рна-

лы�мод�то�о�времени,�про-

сматривали� �инофильмы

«Дама� с� собач�ой»,� «Гра-

натовый� браслет»� и� др�-

�ие,�создавали�эс�изы,�на-

�онец,� шили� �остюмы.� В

рез�льтате�пол�чилась�не-

большая,� но� очень� инте-

ресная��олле�ция.

Конечно,� л�чше�о� места

для�фотосессии,� чем�Ива-

нов�а,�было�не�найти.�Ди-

ре�тор� м�зея� Але�сандр

Ерма�ов� любезно� позво-

лил� провести� съем��� не

толь�о�в�пар�е,�но�и�в��са-

дебном�доме.�

Целый� день� ст�денты� и

преподаватели� провели� в

�садьбе�в�атмосфере��он-

ца�XIX�ве�а�и�поч�вствова-

ли� себя� е�о� представите-

лями.

Ирина�МОРДВИНОВА,
старший�преподаватель

 афедры�дизайна,
Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

×
то� для� меня� 22� июня?

Это,�прежде�все�о,�вели-

�ая� тра�едия� нашей

страны�и�наше�о�народа.�И,�од-

новременно,� это� вели�ий� по-

дви�� наше�о� народа.� Я� против

то�о,� чтобы� называть� не�ото-

рых� военных� р��оводителей

«Маршал�Победы».�Это�наш�ве-

ли�ий� р�сс�ий� народ-страсто-

терпец� –� победитель� в� той

страшной� войне!� И,� �онечно,� я

�ате�оричес�и� против,� чтобы� �

этой� Вели�ой� дате� при�леива-

ли,� примазывали� �а�ие-то

свои,� сиюмин�тные,� чисто� по-

литичес�ие� интересы.� Это� не-

доп�стимо!�Эт��Свят�ю�для�на-

ше�о�народа�дат��тро�ать�нель-

зя.�Это�память�о�десят�ах�мил-

лионов�по�ибших.�

Михаил�МЕРКУЛОВ,�
/частни �Вели ой�

Отечественной�войны,�
фронтовой�разведчи 

22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
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ÈÇ ÏÅÊÈÍÀ Â ÏÀÐÈÆ
×ÅÐÅÇ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ
Через�наш��ород�проследовали��частни-

�и�юбилейно�о�ралли

ретро-автомобилей.

Пробе��«Пе�ин-

Париж»�прово-

дится�с�1907��о-

да,�а�е�о�марш-

р�т�охватывает

восемь�стран:�Китай,�Мон�олию,�Россию,

У�раин�,�Слова�ию,�Австрию,�Швейца-

рию�и�Францию.�Более�ста�э�ипажей,

представляющих�21�стран��мира,�на�ав-

томобилях�1913�-�1982��одов�вып�с�а

проехали�через�Борисо�лебс��на�п�ти�в

Воронеж�и�далее�в�У�раин�.�В�составе

�олонны�более�90�старинных�автомоби-

лей,��оторые,�тем�не�менее,�самостоя-

тельно�проделывают�п�ть�в�двенадцать�с

лишним�тысяч��илометров.�В�этом�им

помо�ают�о�оло�20�машин�сопровожде-

ния.�К�сожалению,�без�поломо��не�обо-

шлось.�Но�борисо�лебс�ие�техни�и�не

под�ачали�и�подлатали�«я��ар»�пятидеся-

тых��одов�прошло�о�ве�а.�В�заторе���ре-

монтир�емо�о�моста�через�Ворон��для

мно�их�водителей�представилась�ред�ая

возможность�рассмотреть�автостарич�ов

и�сфото�рафироваться�на�память.�

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 
Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÊÀÁÀÐÃÈÍÛÌ 
26�июня�с�14.00
до�15.00 в�реда�-

ции��азеты�«Бори-

со�лебс�ий�вестни�»

�лава�администра-

ции�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а

Але сей�Кабар�ин
ответит�на�вопросы

читателей��азеты�по�телефон��6-04-62.

Ñ «ÂÅÑÒÍÈÊÎÌ» 
ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Все�о�10�дней�осталось�до�начала�II�по-

л��одия.�Успейте�продлить�подпис /
на «БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ВЕСТНИК»,
чтобы�пол/чать�е�о�с�1�июля.
Читайте�новости�в�«Борисо�лебс�ом

вестни�е»�и�б�дьте�в���рсе�происходя-

ще�о�в�о�р��е.�

Подписаться�на��азет��можно�в�любом

почтовом�отделении�или���почтальона�по

мест��жительства.������������������������Ре�лама.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

21�июня �тром�+13°С,�днем�+14°С,�об-

лачно,�сильный�дождь.�Ветер�северо-за-

падный�6-9�метров�в�се��нд�.�22�июня
�тром�+13°С,�днем�+16°С,�облачно,

дождь.�Ветер�северо-западный�6-7�мет-

ров�в�се��нд�.�23�июня �тром�+14°С,

днем�+20°С,�облачно,�сильный�дождь.

Ветер�ю�о-западный�3-4�метра�в�се��нд�.

Ïîæàëóé, â Áîðèñîãëåáñêå íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé õîòÿ

áû ðàç íå ïîáûâàë â Èâàíîâêå, ìóçåå-óñàäüáå âåëèêîãî

ðóññêîãî êîìïîçèòîðà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Ðàõìàíèíî-

âà.  Âîò óæå 30 ëåò ñïåøèì ìû â óñàäüáó, ÷òîáû ïðè-

êîñíóòüñÿ ê ìèðó âûñîêîãî èñêóññòâà, óñëûøàòü ìóçû-

êó Ðàõìàíèíîâà, ×àéêîâñêîãî, Ìóñîðãñêîãî â èñïîë-

íåíèè ìàñòèòûõ è þíûõ ìóçûêàíòîâ.

Íàñåëåíèå Áîðèñîãëåáñêà 

ïî îòíîøåíèþ ê íàñåëåíèþ îáëàñòè

ñîñòàâëÿåò

2,4%

Ïîáûâàëè â XIX âåêå
Ñòóäåíòû ÂÃÀÑÓ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 
â ìóçåå-óñàäüáå êîìïîçèòîðà Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà



Â Ñáåðáàíêå çàïóñòèëè

ïðîåêò ïî îáñëóæèâàíèþ

íåçðÿ÷èõ

Сбербан��России�в�рам�ах��ос�дар-

ственной� про�раммы� «Дост�пная

среда»�на�2011�–�2015��оды�зап�с-

тил�в�двенадцати�территориальных

бан�ах,�в�том�числе�в�Центрально-

Черноземном�бан�е,�прое�т�по�об-

сл�живанию�инвалидов�по�зрению.

Теперь�наличные�приходные�и�рас-

ходные� операции� по� в�ладам� не-

зрячие� люди� мо��т� совершать� са-

мостоятельно�без�доверенных�лиц,

поставив�вместо�собственнор�чной

подписи�ее��рафичес�ий�анало��на

штампе�–�фа�симиле.

–� Сбербан�� заботится� обо� всех

своих� �лиентах.� Людям� с� о�рани-

ченными� возможностями� по� зре-

нию�наш�бан��помо�ает�поч�вство-

вать� себя� полноценными� членами

общества,� способными� самостоя-

тельно� решать� свои� финансовые

вопросы,�–�отметили�в�пресс-цент-

ре�Центрально-Черноземно�о�бан-

�а�ОАО�«Сбербан��России».

До��онца��ода�обор�дование,�не-

обходимое�для�работы�с�этой��ате-

�орией� �лиентов,� планир�ется� �с-

тановить�во�всех�территориальных

бан�ах�Сбербан�а�России.

Áîëåçíü Ëàéìà ïîñëå

óêóñà êëåùåé ïîäõâàòèëè

äåâÿòü æèòåëåé

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ка��сообщает�ре�иональное��прав-

ление� Роспотребнадзора,� в� этом

�од��в�Воронежс�ой�области�заре-

�истрировано� девять� сл�чаев� �ле-

щево�о�боррелиоза.��

За�медицинс�ой�помощью�по�по-

вод�� ���са� �лещами� обратилось

328�жителей�ре�иона.�

–�В�те��щем��од��при�исследова-

нии� �лещей,� отловленных� на� тер-

ритории� Семил��с�о�о� и� Остро-

�ожс�о�о� районов,� выявлены� воз-

б�дители� �лещево�о� боррелиоза,

та�� называемой� болезни� Лайма.

При�присасывании��лещей�необхо-

димо� обратиться� в� лечебное� �ч-

реждение�по�мест��жительства�или

в� травматоло�ичес�ий� п�н�т� с� це-

лью�их��даления.�А�при�повышении

температ�ры� тела� в� течение� 14

дней,��величении�лимфо�злов,�по-

явлении�синюшности�в�месте�при-

сасывания��леща,�необходимо�об-

ратиться���врач�.

Äèâíîãîðüå âûáûëî 

èç äåñÿòêè ëó÷øèõ

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé

ÖÔÎ

Во� Всероссийс�ом� �он��рсе� до-

стопримечательностей� «Россия

10»�на�данный�момент�за�природ-

ный�заповедни��«Дивно�орье»,��о-

торый� прежде� лидировал� среди

достопримечательностей� Воро-

нежс�ой� области,� про�олосовало

более�132�тысяч�челове�.�

Но,� несмотря� на� это,� Дивно�орье

серьезно�сдало�позиции.�Еще�15�ап-

реля�оно�занимала�четверт�ю�строч-

���про�Центральном��федеральном�

о�р���.�Сейчас�Дивно�орье�занимает

12� строч��� в� рейтин�е,� тем� самым

выбыв�из�Топ-10�достопримечатель-

ностей,��оторые�потенциально�попа-

д�т�во�второй�т�р��он��рса.

Но� не� стоит� слиш�ом� расстраи-

ваться,� та�� �а�� в� Топ-10� внезапно

вошел� Хоперс�ий� заповедни�,� за

�оторый�на�данный�момент отдано

более� 168� тысяч� �олосов.�Он� на-

ходится�на�пятой�строч�е�рейтин-

�а� ЦФО,� опередив� даже� Троице-

Сер�иев��Лавр��и�Собор�Василия

Блаженно�о.

По�материалам�РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�65�•�20�июня�2013��.2

Ñ
ер�ей� Михайлович

обозначил� цель� свое-

�о� приезда� –� оценить

�ачество� предоставляемых

�сл��.

–�К��онц��2014��ода,�–�про-

информировал�он,�–�мы�обяза-

ны�выполнить�У�аз�президента

и�постановление�правительст-

ва�РФ�о�90-процентном�охвате

населения� �сл��ами� мно�о-

ф�н�циональных� центров.� Пе-

ред�нами�стоит�задача�создать

та�ие�центры�во�всех�населен-

ных� п�н�тах� с� численностью

более�тысячи�челове�.�

На� этом� п�ти,� признался

Сер�ей� Коли�х,� есть� опреде-

ленные�сложности:

–� К� сожалению,� по� мно�им

направлениям� мы� работаем

не�по�принцип��одно�о�о�на,�а

�а��мы�называем,�–�по�прин-

цип�� одной� двери.� То� есть,

сидит�представитель� той�или

иной�сл�жбы�и�на�базе�МФЦ

о�азывает� �сл��и,� �оторые

предоставляет�данное�ведом-

ство,� �чреждение.� А� задача

стоит� �оренным� образом� из-

менить� сит�ацию.� Со� всеми

сл�жбами� должны� быть� под-

писаны� со�лашения.� Опера-

торы,� состоящие� в� штате

МФЦ,� проходят� на� их� базе

об�чение,�чтобы�затем�о�азы-

вать��ачественные��сл��и�на-

селению.��

Сер�ей�Михайлович�ответил

и�на�вопрос�относительно�ре-

альности� отмены� дополни-

тельных�выплат�для�индивид�-

альных� предпринимателей� в

Пенсионный�фонд�РФ:

–�Д�маю,�это�реально.�И�мы

в�своем�департаменте�а���м�-

лировали�мно�о�предложений,

обращений�об�этом�с�мест�от

предпринимательс�о�о� сооб-

щества.�Все�эти�до��менты�мы

отправили�в�Мос�в�.�

Вместе� с� Сер�еем� Коли�-

хом�в�Борисо�лебс��приезжал

дире�тор� МФЦ� Воронежс�ой

области� Але�сандр� Вороши-

лин.� Гости� побывали� та�же� в

Центре� поддерж�и� предпри-

нимательства.�

Галина�ФЕДОРОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Ñåðãåé Êîëèóõ îöåíèë áîðèñîãëåáñêèé ÌÔÖ
×åðåç ãîä öåíòðû «îäíîãî îêíà» äîëæíû áûòü äîñòóïíû æèòåëÿì
ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

Ì
ы�спросили�об�этом

р��оводителей� дв�х

�чебных�заведений.

Ре�тор� Борисо�лебс�о�о

педа�о�ичес�о�о� инстит�та

Михаил� Пащен�о� выразил

осторожный� оптимизм,� что

необходимое��оличество�ст�-

дентов� наберется.� На� этот

�од� запланировано� двести

бюджетных� мест,� о�оло� ста

челове�� �же� посещают� под-

�отовительные� ��рсы,� наме-

реваясь�стать��чителями.�Нет

оснований� сомневаться� и� в

прито�е�абит�риентов�из�со-

седних�районов.�

Заместитель� дире�тора� по

�чебной� работе� Борисо�леб-

с�о�о�филиала�Воронежс�о�о

архите�т�рно-строительно�о

�ниверситета� Татьяна� Дмит-

рен�о�видит�повод�для�опти-

мизма� в� том,� что� филиал�

значительно� �величили� �оли-

чество�бюджетных�мест�–�до

семидесяти.� Под�отовитель-

ные� ��рсы,� а�тивная� проф-

ориентационная� работа� в

ш�олах,�по�ее�мнению,�дад�т

н�жное� �оличество� абит�ри-

ентов,� желающих� пол�чить

инженерн�ю�специальность.��

Мы� попросили� начальни�а

Борисо�лебс�о�о� отдела

ЗАГС� Ларис��Шатилов�� про-

анализировать� статисти��

рождаемости,� чтобы� с�дить,

�а��дол�о�нам�еще�оставаться

в�демо�рафичес�ой�яме.�

В� 1995� �од�� родилось� 567

малышей,� в� след�ющем� за

ним� �од�� –� 561.�Это� �а�� раз

нынешние�вып�с�ни�и.�А�вот

рост�сраз��на�сотню�младен-

цев�фи�сир�ется�с�2001��ода.

Анало�ичный�с�ачо��происхо-

дит� �же� через� два� �ода,� в

2003��од�.�С�2008��ода�ш�ала

подпры�н�ла�вверх�еще�рез-

че� –� 849� малышей.� Это� дал

знать� о� себе� Федеральный

за�он�«О�дополнительных�ме-

рах� �ос�дарственной� под-

держ�и�семей,�имеющих�де-

тей»,� �оторым� �становлена

выплата� материнс�о�о� (се-

мейно�о)� �апитала�на�второ-

�о�и�послед�юще�о�детей.�

На� основе� анализа� статис-

ти�и�рождаемости�возьмемся

предположить,�что�«тр�дные»

для� в�зов� времена� за�ончат-

ся�через�пять-шесть�лет.

Галина�АКИМОВА

Âóçû ïîïàëè â «ÿìó» 
Íàáåðóò ëè ñòóäåíòîâ ìåñòíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ?

Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà, ïî

ñâåäåíèÿì îòäåëà ïî îáðàçî-

âàíèþ àäìèíèñòðàöèè îêðó-

ãà, â ÁÃÎ çàôèêñèðîâàíî

íàèìåíüøåå ÷èñëî âûïóñê-

íèêîâ ñòàðøèõ êëàññîâ –

271. Ýòî ïî÷òè íà ñîòíþ

ìåíüøå, ÷åì â 2011 ãîäó

(366). È äàëåêî íå âñå îíè

âûáåðóò ìåñòíûå âóçû. È

÷òî æå òîãäà – íåäîáîð?

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà

ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêî-

ãî ðûíêà ïîçíàêîìèëñÿ ñ äå-

ÿòåëüíîñòüþ ÌÔÖ, ïîáåñå-

äîâàë ñ åãî ïîñåòèòåëÿìè è

äàë êîðîòêîå èíòåðâüþ «Áî-

ðèñîãëåáñêîìó âåñòíèêó».

http://www.zhodinovel.com
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24� июня� 2013� �ода� в� 14� часов�

00�мин�т�в�малом�зале�админи-

страции� Борисо�лебс
о�о� �ород-

с
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области

состоится� очередное� заседание

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой�области�6�созыва.

ПОВЕСТКА�ДНЯ�ЗАСЕДАНИЯ:

1.�О�внесении�изменений�в�реше-

ние� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д�-

мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а� Воронежс
ой� области� от

19.12.2012��.�№�111�«О�бюджете�Бо-

рисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой� области»� на� 2013� �од

и�на�плановый�период�2014�и�2015

�одов.

2.� Об� �тверждении� Положения� о

территориальной�трехсторонней�
о-

миссии� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о-

�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� по

ре��лированию�социально-тр�довых

отношений.

3.�Об�освобождении�М�ниципаль-

но�о� �нитарно�о� предприятия� «Жи-

лищно-
омм�нальное� �правление�

№� 1»� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области�от��п-

латы�в�бюджет�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�части�прибыли,�остающейся�по-

сле� �платы� нало�ов� и� иных� обяза-

тельных�платежей.

4.� О� внесении� изменений� в� Про-

�рамм�� приватизации� м�ниципаль-

но�о� им�щества� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти�на�2012�-2015���.,��твержден-

н�ю� решением� Борисо�лебс
ой� �о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�от�26.12.2011��.�№�422.

5.� О� безвозмездной� передаче� в

�ос�дарственн�ю�собственность�Во-

ронежс
ой�области�м�ниципально�о

им�щества.

6.� О� создании� специальной� 
о-

миссии� по� под�отов
е� прое
та� ре-

шения� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

Д�мы�о�внесении�изменений�в�Устав

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой�области.

7.�О�внесении�изменений�в�Ре�ла-

мент� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

Д�мы� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а� Воронежс
ой� области,� �т-

вержденный� решением� Борисо�-

лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы� Борисо�-

лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой� области� от� 21.12.2009� �.�

№� 257� (в� реда
ции� решения� от

19.04.2012��.�№�11).

Заяв�и� на� прис�тствие� на� от-

�рытом� заседании� �олле�иаль-

но�о�ор�ана�принимаются�до�14

часов�00�мин�т�21�июня�2013��о-

да в��стной,�письменной�форме,�по-

средством�фа
симильной�связи�и�в

эле
тронной�форме.

Заяв�и� направлять� по� адрес�:�

�.� Борисо�лебс
,� �л.� Свободы,� 207,


аб.� 401� (отдел� ор�анизации� дея-

тельности� Борисо�лебс
ой� �ород-

с
ой� Д�мы),� тел.� (фа
с)� 6-02-56,�

E-mail:�borduma@mail.ru

В� заяв
е� �
азывать� полностью

Ф.И.О.� �ражданина,� 
оторый� на-

правляется�для��частия�в�заседании


олле�иально�о� ор�ана,� е�о� пас-

портные� данные,� 
онта
тный� теле-

фон,�интерес�ющий�вопрос�(вопро-

сы)�повест
и�дня�заседания.

Граждане�доп�с
аются�в�помеще-

ние� проведения� заседания� после

предъявления�до
�мента,��достове-

ряюще�о�личность.

–Â
рам
ах� областной

целевой� про�рам-

мы� «Содействие

занятости� населения� Воро-

нежс
ой� области� на� 2010-

2014� �оды»� действ�ет� само-

стоятельная� про�рамма� по

переезд�� и� переселению

безработных� �раждан�и� чле-

нов�их�семей�в�др���ю�мест-

ность�в�целях�тр�до�стройст-

ва.� При� нашем� содействии

более� двадцати� челове
� на-

шли� работ�� за� пределами

Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а.�Например,�в�Мос
ве,

Воронеже,� Анне,� в� �ородах

Т�льс
ой�области.�

–�По��а�им�профессиям?

–� Учитель,� инженер-про-

�раммист,�б�х�алтер,�менед-

жер,� мастер� строительно-

монтажных�работ�и�др��им.

–�Мне� �ажется,� все� пе-

речисленные� вами� про-

фессии��востребованы�и�в

нашем�о�р��е...�

–�По�разным�причинам�лю-

ди� не� нашли� применения

своим� силам� здесь,� стояли

на��чете�в�Центре�занятости


а
� безработные� –� это� одно

из� �словий� �частия� в� про-

�рамме.�И�потом,�
аждый�во-

лен�выбирать,��де�ем��рабо-

тать:� рядом�ли� с�домом�или

подальше� от� не�о.� Задача

Центра� занятости� –� сделать

та
,� чтобы� ни
то� не� �п�стил

свой�шанс�на�достойное�тр�-

до�стройство.

–�Надежда�Владимиров-

на,�а��а�ие��омпенсацион-

ные� выплаты� пола�аются

при�этой�форме�тр�до�ст-

ройства?

–� Возмещаются� расходы

по� оплате� стоимости� проез-

да� 
� мест�� работы� и� найм�

жило�о�помещения�за�время

пребывания.� Выплачивается

единовременное�пособие на

об�стройство� при� переселе-

нии� на� постоянное� место

жительства� самим� работни-


ам� и� членам� их� семей.� А

та
же�с�точные.

–�Их�размер?

–� До� пятисот� р�блей� в

день,� в� зависимости� от� 
он-


ретно�о�населенно�о�п�н
та.

–�Надежда�Владимиров-

на,�переселенцы�самосто-

ятельно�ищ�т�себе�жилье?

–�Самостоятельно.�

–� Из� вашей� пра�ти�и,

�о�о�охотнее�бер�т�на�ра-

бот��–�молодых,��валифи-

цированных,��а�о�о�пола?

–�О�раничений�нет.�Любой

челове
� имеет� возможность

тр�до�строиться� по� своей

специальности.

Вела�бесед�

Галина�АКИМОВА

Â ãàçåòó îáðàòèëñÿ ÷èòà-

òåëü Íèêîëàé Ôîìèí ñ

ïðîñüáîé ðàññêàçàòü, êàê

ïîìîãàåò ãîñóäàðñòâî ñâî-

èì ãðàæäàíàì â òðóäîóñò-

ðîéñòâå çà ïðåäåëàìè ìåñò

ïðîïèñêè. 

Åãî âîïðîñ ìû àäðåñîâà-

ëè çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà

Áîðèñîãëåáñêîãî Öåíòðà

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íà-

äåæäå ÒÀÐÀÍ.

����
ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ

Администрация� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�призывает�прове-

сти� по
ос� травы� на� придомовой� и

приле�ающей�территории.

Несоблюдение� Правил� бла�о-

�стройства� �ородс�о�о� о�р��а

влечет� наложение� администра-

тивно�о�штрафа�

• на��раждан в�размере�

от�1�500�до�3�000�р�блей,�

• на�должностных�лиц�–�

от�3�000�до�5�000�р�блей,�

• на�юридичес�их�лиц�–�

от�5�000�до�25�000�р�блей.�

����
ÍÀÂÅÄÅÌ ÏÎÐßÄÎÊ –
ÑÊÎÑÈÌ ÒÐÀÂÓ

Ê
о�да� меня

ввозили� на


атал
е� в

о п е р а ц и о н н �ю ,

мой�вз�ляд�неволь-

но� остановился� на

столи
е,� �де�лежа-

ли�настоящие�сле-

сарные�инстр�мен-

ты:� дрель,� сверла,

ножов
а,� долото,

молото
…�Да,�и�та-


ими� вещами� при-

ходится� пользо-

ваться� при� опера-

циях� «хозяин�»� 
а-

бинета�–�мно�о�ва-

жаемом�� врач�-

травматоло��� Ми-

хаил��Леонидович�

Шашев�.�

И� вот,� 
о�да� все

страдания� позади,

приходит� мысль:

«Что�же�мы� делали

бы�без�Михаила�Ле-

онидовича� и� е�о


олле�?»�Ведь�они�выводят�нас�из�то�о�беспомощно�о�состо-

яния,�
о�да�в�одно�м�новение�становишься�при
ованным�
�по-

стели.�А�потом�–�
остыли,�дол�ое�восстановление.�И�вновь�по-

мо�ают�лечащий�врач�и�персонал�травматоло�ии.

Уважаемый� Михаил� Леонидович!� От� имени� всех� бла�о-

дарных�вам�пациентов�позвольте�пре
лонить�пред�вами�
о-

лено.�Которое,�
стати,�вы�оперировали.�

Валентина�КОЛОСОВА

(село�Ма
ашев
а),

Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

–�Колон
а�по�этом��адрес�� �же�давно�неисправна.�На

прошлой�неделе��там�произошел�порыв�на�линии.�Наша

бри�ада� выезжала,� �страняла� �теч
�.� Но,� по� большом�

счет�,�в�этой�
олон
е�нет�необходимости.�В�перспе
тиве

она�б�дет�демонтирована,�потом��что,�по�нашим�данным,

жители� всех� близлежащих� домов� �же� имеют� индивид�-

альные�водопроводы�и�оплачивают�за�пользование�водой

по�счетчи
�.��

–�А�в��а�ом�сл�чае,�Ни�олай�Ев�еньевич,�вы�обя-

заны�сохранить��личн�ю��олон��?

–�Если�остается�хотя�бы�один�челове
,���
оторо�о�нет

воды�в�доме.��

–�Еще�раз�а�центир�ем:�это�не�тот�сл�чай?

–�Нет,�вода�есть���всех.�

Галина�ФЕДОРОВА

Çàìå÷àòåëüíûé «ñëåñàðü» 

â áåëîì õàëàòå
Òàêîé óäèâèòåëüíûé ñïåöèàëèñò 
ðàáîòàåò â Áîðèñîãëåáñêîé ÖÐÁ

ÈÇ ÏÈÑÅÌ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Îòêëþ÷èëè 

óëè÷íóþ êîëîíêó
Íà ýòó ïðîáëåìó ïîæàëîâàëàñü
æèòåëüíèöà óëèöû Êàðëà Ìàðêñà 
Íèíà Çàõàðîâà

ÇàÏÐÅÄÅËüíàÿ ðàáîòà
Áîðèñîãëåáñêèé Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðåäëàãàåò æèòåëÿì îêðóãà
òðóäîóñòðîéñòâî ñ ïåðååçäîì

http://subscribe.ru

Ìû ñâÿçàëèñü ñ äèðåêòîðîì ÌÓÏ «Ñåòè ÂèÊ» Íèêîëàåì

ÊÎÇËÎÂÛÌ, êîòîðûé ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ

ñëåäóþùèì îáðàçîì:

http://mgorsk.ru
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Â
первые	 дни	 июня	 Катя

и рала	в	 ороде	Шахты.

Там	проходил	предста-

вительный	т�рнир.	В	нем	�ча-

ствовали	 �оманды	 Сан�т	 -

Петерб�р а,	 Самары,	 Липец-

�а,	 Ростова-на-Дон�,	 Та ан-

ро а,	Краснодара,	а	та�же	��-

раинс�ие	 из	 Харь�ова	 и	 Л�-

 анс�а.	Е�атерина	Черных	за-

няла	 первые	 места	 в	 сорев-

нованиях	 среди	 женщин	 и	 в

ми�сте	(смешанных	парах).

На	 мин�вшей	 неделе	 со-

стоялось	от�рытое	Первенст-

во	  орода	Урюпинс�а.	В	нем

�частвовали	 волейболисты

Вол о радс�ой,	Воронежс�ой

и	 Саратовс�ой	 областей.	 В

Первенстве	 за	 побед�	 боро-

лись	 13	 женс�их	 �оманд.	 И

Катя	 вновь	 на	 первой	 ст�-

пень�е	пьедестала	почета.

В	 �онце	месяца	 Е�атерина

Черных	надеется	победить	 в

соревнованиях,	 �оторые

пройд�т	 в	 Воронеже,	 а	 6–7

июля	 –	 в	 родном	 Борисо-

 лебс�е.

Собственная�информация,
Владимир�КРУТЧЕНКО�

(фото)

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Óñïåøíîå íà÷àëî 

ñïîðòèâíîãî ëåòà
Åêàòåðèíà ×åðíûõ ïîáåäèëà â äâóõ
òóðíèðàõ ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó
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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.
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Глазная��лини�а�№1��.�Воронежа
ВРАЧ�-�ОКУЛИСТ�23�и�24�июня

проводит	прием	ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ по	адрес�:	

�.�Борисо�лебс�,� 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	1093668009082	от	05.03.2009	ИФНС	№	1	по	Воронежс�ой	области.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� В �.�МОСКВА треб�ются:	 р�зчи�и-�ом-

пле�товщи�и	(м�ж.,	жен.).	Проживание,	пи-

тание	и	проезд	оплачивает	фирма.	Все	во-

просы	по	тел.:	8-937-243-80-02.

�� РЕДАКЦИИ Грибановс�ой	районной

 азеты	«Знамя	тр�да»	треб�ется	б�х ал-

тер.	Т.	8-910-344-19-92.

�� КИНОТЕАТРУ� «ПОБЕДА» треб�ются:

продавец	 �афе	 (12200	р�б.),	 рабочий	 по

зданию	(10000	р�б.).	Т.	6-01-68,	6-03-60.

ÓÑËÓÃÈ
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� аражных	и	фасадных

ворот,	металличес�их	дверей,	 о радо�,	 ре-

шето�,	  робниц,	 разборных	  аражей,	 отоп-

ления.	Т.	2-51-83,	8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, беседо�,	на-

весов,	о радо�,	заборов	из	металла.	ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ и	 ремонт	 �рыш	 любой

сложности.	Свар�а	 отопления,	 водопро-

вода,	�анализации,	�станов�а	�отлов,	на-

сосов,	счетчи�ов	и	др.	УСТАНОВКА две-

рей.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБО-
ТЫ: по�лей�а	 обоев,	 шт��ат�р�а,	 шпа�-

лев�а,	облицов�а:	�афель,	пласти�,	 ипсо-

�артон,	настил	полов:	ламинат,	линоле�м,

и	др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,	 домов	 и	 др.	 От-

дел�а	домов	сайдин ом	и	др.	Т.	3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ�ПЕСКА, шифера,	�ирпича,

навоза,	 земельные	 и	 по р�зочно-раз-

 р�зочные	работы.	КИРПИЧНАЯ�КЛАД-
КА�ям,	по ребов	и	др.	Т.	3-08-19,	5-68-

82,	8-091-565-04-46.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ: по�лей�а

обоев,	малярные	и	шпа�левочные	рабо-

ты.	 Выезд	 за	  ород.	 Качественно.	 По-

мощь	 в	 выборе	 материалов.	 Т.	 8-905-

051-99-36	(Галина),	9-18-98.

�� ОКАЗАНИЕ всех видов юридичес�их

�сл� . Т. 8-919-231-62-15, �л. Третья�ов-

с�ая, 12 ( остиница «Борисо лебс�»).
Св-во	309360401400019	выдано	14.01.2009 .

МИФНС	№3	по	Воронежс�ой	обл.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� ПОЛОВИНА� ДОМА� в	 центре	  орода:

 аз,	телефон,	отопление	 азовое,	большой

земельный	�часто�.	Т.	8-919-186-18-86.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по	�л.	О�тябрьс�ой,

д.	114,	имеются:	зем.	�ч.,	 араж,	сараи.

Т.	3-12-10.

�� ДОМ. Т.	8-950-759-98-66.

�� 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.

ÑÄÀÅÒÑß
�� ОРГАНИЗАЦИЯ�СДАЕТ�в	аренд�	под-
вальное	помещение	420	м2 по	адрес�:	�л.

Матросовс�ая,	84а.	Т.	2-58-26,	2-58-27.

ПРОДАЮ�СТАНОК�
ЗАТОЧНЫЙ

профессиональный

(для	ножей	и	фрез),	

шлифмашины	«Маkitа»

б/�,	столярное	

обор�дование	

и	инстр�менты.	

Т.�8-904-776-37-11.

СНИМУ�ПОМЕЩЕНИЕ
под	ма азин

продовольственных	товаров

площадью�50–80�м2

в	любом	районе.

Òåë. 8 (920) 134-16-35 

(Íàòàëèÿ).
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