
Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñìîòðû-

êîíêóðñû êîíöåðòíûõ

ïðîãðàìì ññóçîâ è âóçîâ,

ôîòîêîíêóðñ è êîíêóðñ

ñòóäåí÷åñêèõ ãàçåò. Îðãà-

íèçàòîðîì åãî â íàøåì ãî-

ðîäå âûñòóïàåò Áîðèñîã-

ëåáñêèé Öåíòð «ÑÀÌ».

Î
ТКРЫЛСЯ� фести-

валь
 �он��рсом

�онцертных
 про-

�рамм
 сс�зов,
 в
 �отором

приняли
 �частие
 �оманды

инд�стриально�о
 (БИТ)
 и

дорожно�о
 (БДТ)
 техни��-

мов
 и
 техни��ма
 инфор-

мати�и
 и
 вычислительной

техни�и
 (БТИВТ).
 Выст�п-

ления
 �оманд
 оценивали

местная
 э�спертная
 �р�п-

па,
 �оторая
 определила

победителей
в
девяти
но-

минациях,
 и
 областное

жюри,
 распределившее

места.
Обладателем
1
ме-

ста
стала
 �оманда
БИТ,
2

места
 –
 �оманда
 БДТ,
 3

места
–
�оманда
БТИВТ.


Это
был
зональный
этап

фестиваля.
 Л�чшие
 �он-

цертные
номера,
�оторые

выберет
 жюри,
 прим�т

�частие
в
областном
эта-

пе
 фестиваля
 «Ст�денче-

с�ая
 весна-2013».
Впере-

ди
–
др��ие
�он��рсы.

Наталия�ИВАНОВА.
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Ó ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ –
ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ 
Â Áîðèñîãëåáñêå ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü
«Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà-2013» 

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 25 – 31 ÌÀÐÒÀ

ñòð. 3-6 »

ÂÅÑÒÈ

Î
Б�ЭТОМ инциденте

�азета
 сообщала
 в

середине
 февраля

это�о
 �ода.
 Сотр�дни�и

сл�жбы
собственной
безо-

пасности
Управления
МВД

по
 Воронежс�ой
 области

задержали
инспе�тора
Бо-

рисо�лебс�ой
 ДПС
 по
 по-

дозрению
в
вымо�ательст-

ве
 денежных
 средств
 �

�ражданина,
�правлявше�о

транспортным
 средством

в
 состоянии
 ал�о�ольно�о

опьянения.


По
 фа�т�
 происшествия

р��оводитель
 ГУ
МВД
 Рос-

сии
по
Воронежс�ой
облас-

ти
назначил
сл�жебн�ю
про-

вер��.
 Она
 завершилась

�вольнением
«фи��ранта».


Жест�ое
 на�азание
 по-

несли
нес�оль�о
непосред-

ственных
 р��оводителей

сотр�дни�а,
 запятнавше�о

ведомство.
 Р��оводитель

сл�жбы
 ГИБДД
 понижен
 в

должности,
 пред�прежде-

ния
 вынесены
 заместите-

лю
начальни�а
полиции
по

охране
 общественно�о
 по-

ряд�а
и
начальни��
 �адро-

вой
сл�жбы.
В
др��ое
под-

разделение
 переведен
 со-

тр�дни�
 ДПС,
 ос�ществ-

лявший
то
злосчастное
де-

ж�рство
вместе
с
П.

Реа�ция
 УВД
 вполне

вписывается
 в
 рам�и
 об-

щей
 полити�и,
 следовать

�оторой
 обещал
 недавно

министр
 МВД
 �енерал-

лейтенант
полиции
Влади-

мир
Коло�ольцев
–
жест�о

реа�ировать
 на
 вся�ое

проявление
 дис�редита-

ции
полицейс�их
рядов.

–
Он
нар�шил
все
�оде�-

сы
 чести
 офицера
 поли-

ции,
За�он
«О
полиции»,
–

�оворит
о
бывшем
сотр�д-

ни�е
И�орь
Карнюшин.



Досад�
начальни�а
отдела

МВД
можно
 понять.
 Город-

с�ой
власти,
общественным

инстит�там,
жителям
стоило

немалых
 �силий
 верн�ть
 в

о�р��
 полноценн�ю
 сл�жб�

ГИБДД.
Ведь
целый
�од
она

ф�н�ционировала
 в
 Бори-

со�лебс�е
в
�сеченном
виде

после
 то�о,
 �а�
 был
 задер-

жан
 при
 пол�чении
 взят�и

один
из
ее
сотр�дни�ов.
А
в

соблюдении
правил
дорож-

но�о
 движения
 появилась

о�ромная
брешь.



Галина�АКИМОВА.�

Çàâåðøèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà â îòíîøåíèè ñîòðóä-

íèêà ñëóæáû ÃÈÁÄÄ îòäåëà ÌÂÄ ïî ãîðîäó Áîðèñîã-

ëåáñêó. Ïî åå ðåçóëüòàòàì, ñîîáùèë ãàçåòå íà÷àëüíèê

îòäåëà ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Èãîðü Êàðíþøèí, ëåé-

òåíàíò ïîëèöèè Ï., 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ, óâîëåí èç îð-

ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. 

ÏÎËÈÖÈß ×ÈÑÒÈÒ ÑÂÎÈ ÐßÄÛ
Âûìîãàâøèé âçÿòêó ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ óâîëåí 

Вед�щие�в�роли�олимпийс�их�бо�ов�спорили,��то

же�из��частни�ов�станет�победителем��он��рса.

ÃËÀÂÀ ÎÒ×ÈÒÀËÑß 
ÏÅÐÅÄ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ
15
марта
�лава
администрации
Борисо�леб-

с�о�о
�ородс�о�о
о�р��а
Але�сей
Кабар�ин

выст�пил
с
до�ладом
перед
членами
рабо-

чей
�р�ппы
Правительства
области
об
ито-

�ах
социально-э�ономичес�о�о
развития

БГО
за
2012
�од
и
перспе�тивах
развития
на

2013
�од,
сообщает
пресс-центр
Борисо�-

лебс�ой
администрации.
Та�же
велась
речь

о
выполнении
Со�лашения
с
Правительст-

вом
Воронежс�ой
области
о
достижении

значений
ре�иональных
по�азателей
эффе�-

тивности
развития.
На
отчете
проанализи-

ровали
причины
невыполнения
отдельных

по�азателей.
Это
�асается,
в
том
числе,

сельс�охозяйственно�о
производства.
В

сравнении
с
др��ими
районами
области,
от-

мечается
отставание
в
применении
новых

техноло�ий,
эффе�тивности
сельс�охозяйст-

венно�о
производства,
привлечении
инвес-

тиций
в
основной
�апитал.
Но,
несмотря
на

это,
в
2012
�од�
значительно
выросли
объе-

мы
растениеводчес�ой
и
животноводчес�ой

прод��ции.

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ 
ÑÃÎÐÅËÈ 4 ÌÀØÈÍÛ
За
последнее
время
в
Борисо�лебс�е
�час-

тились
сл�чаи
самовоз�ораний
машин,
со-

общает
отдел
надзорной
деятельности


ПЧ-20.
С
начала
2013
�ода
та�их
происше-

ствий
было
�же
четыре.
Это
пожар
в
ле��о-

вом
автомобиле
ГАЗ-3110
20-�о
февраля,

�орение
в
автомобиле
«Шевроле
Ланос»

26-�о
февраля,
2-�о
марта
с�орел
ВАЗ

2107,
а
11-�о
марта
с�орел
автомобиль

«Вол�а»
в
Северном
ми�рорайоне,
о
чем

писала
наша
�азета
(№
28).
По
мнению
по-

жарных,
причинами
воз�ораний
станови-

лись
�орот�ие
замы�ания
в
провод�е
авто-

мобилей,
об�словленные
�а�
по�одными

�словиями
и
неисправностями
�злов
и
ме-

ханизмов
ТС,
та�
и
неправильным
хранени-

ем
автомобилей
владельцами.

ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ ÎÒÁÈÐÀË
ÒÅËÅÔÎÍÛ Ó ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
В
Северном
ми�рорайоне
�орода
неизвест-

ный
отобрал
�
ш�ольни�а
мобильный
теле-

фон.
В
беседе
с
полицейс�ими
мальчи�
рас-

с�азал,
что
�
нем�
подошел
парень
и
попро-

сил
телефон,
чтобы
позвонить,
а
�а�
толь�о

мобильни�
попал
в
р��и
молодо�о
челове�а,

тот,
��рожая
битой,
про�нал
владельца

прочь.
Вс�оре
в
р��и
оперативни�ов
попал

еще
один
сотовый
телефон,
�оторый
о�азал-

ся
тоже
отобранным
�
др��о�о
ребен�а.
Со-

поставив
пол�ченн�ю
информацию,
полицей-

с�ие
пришли
�
вывод�,
что
речь
идет
о
17-

летнем
ранее
с�димом
местном
жителе,
и

они
отправились
по
е�о
мест�
жительства.

Молодой
челове�
под
тяжестью
�ли�
сознал-

ся
в
совершении
о�раблений
ш�ольни�ов,
а

подрост�и
опознали
в
задержанном
свое�о

обидчи�а.
В
отношении
молодо�о
челове�а

возб�ждено
��оловное
дело
по
статье
161
УК

РФ
«Грабеж».
Недавно
в
с�д
было
направле-

но
еще
одно
��оловное
дело,
�оторое
было

возб�ждено
в
отношении
это�о
же
молодо�о

челове�а
по
статье
158
УК
РФ
«Кража».


ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
По
информации
ГУ
МЧС
по
Воронежс�ой
области,
с�20�по�21�марта на
территории
Воронежс�ой
области
проводится
�ом-
пле�сная
техничес#ая�провер#а автома-
тизированной�системы�централизован-
но�о�оповещения с
в�лючением
эле�тро-
сирен
и
использованием
специальных
ав-
томобилей
со
зв��овыми
си�налами
и
�ром�о�оворящей
связью.
Администрация
БГО
просит
жителей
со-

хранять
спо�ойствие.
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Объявлено
пять
номинаций:
• «Выбор�твой�и�выбор�мой:�

я�орж�сь�своей�страной»��

• «Молодежь�и�выборы»�

• «На�выборы�–�всей�семьей»�

• «Старая�в�альбоме�фоторафия»�

• «К�рьезный�сл�чай».

Ранее,�напомним,�был�объявлен�еще�ряд

"он"�рсов�в�рам"ах�«"р�лой»�даты:�«На�л�ч-

шее� освещение� в� средствах� массовой� ин-

формации� выборов� в� ораны� местноо

само�правления� и� вопросов� избирательно-

о� за"онодательства� в� 2013� од�»,� "он"�рс

среди�библиоте"�области�на�л�чш�ю�работ�

по� повышению� ражданс"о-правовой� "�ль-

т�ры�избирателей�в�2013�од�,�"он"�рсы�со-

чинений� и� рис�н"ов� для� �чащихся� ш"ол� и

ст�дентов� �чреждений�среднео�професси-

ональноо�образования.�

Кроме�тоо,�в�2013�од��в�соответствии�с

планами� работы� Избирательной� "омиссии

Воронежс"ой�области�и�ТИК�пройд�т�тради-

ционные� олимпиады� по� основам� изби-

рательноо� за"онодательства� среди� �ча-

щихся�и�ст�дентов.�

Подробно� с� положениями� и� правилами

�частия�в�"он"�рсах�можно�озна"омиться�на

сайте� Избирательной� "омиссии� Воронеж-

с"ой�области�www.voronezh.izbirkom.ru.

Работы��частни"ов�и�призеров�в�дальней-

шем�пополнят�передвижн�ю�выстав"�,�"ото-

рая�б�дет�демонстрироваться�во�всех�м�ни-

ципальных� образованиях� Воронежс"ой

области.

Галина
АКИМОВА.

«ÂÛÁÎÐÛ 
Â ÊÀÄÐÅ 
È ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ»

È
ГРА «Дебаты»�про-

шла�в�рам"ах�про-

е"та� Воронежс"ой

областной� Д�мы� «Наш

парламент»,� "оторый� реа-

лиз�ется�с�ноября�2010�о-

да.� В� этом� од�� –� в� не-

с"оль"о�т�ров.

Первый� т�р� проходил� в

образовательных� �чрежде-

ниях� о"р�а.� В� течение�

февраля� старше"лассни"и

из�чали� действ�ющие� за-

"оны� и� прое"ты� за"онов

Воронежс"ой�области.

Во� втором� т�ре� прое"та

–�ородс"ой�ире�«Дебаты»

встретились� шесть�

"оманд:� «ГОСТ»� имназии

№� 1,� «Наш� выбор»�ш"олы

№� 3,� «Мы»� ш"олы� №� 4,

«Парламентеры»� ш"олы�

№�6,�"оманда�ш"олы�№�10

и� «Команда� �бернатора»

ш"олы�№�12.

Ира�проводилась�в�фор-

мате� заседания� за"онода-

тельноо� орана� ос�дар-

ственной� власти,� на� "ото-

ром�две�стороны,�«Утверж-

дение»� и� «Отрицание»,

рассматривали�один�из�за-

"онов�Воронежс"ой�облас-

ти� или� прое"т� за"она,� оп-

ределенный� жребием.� В

ходе�парных�поедин"ов�од-

на� из� "оманд� до"азывала,

что� тема� дебатов� верна,

др�ая�–�что�не�верна.

По� рез�льтатам� иры� 3

место� жюри� прис�дило

«Команде� �бернатора»,� 2

место� –� "оманде� «ГОСТ».

Победителем�иры�и�обла-

дателем� 1� места� стала

"оманда�«Мы».�Она�примет

�частие�в�зональной�дело-

вой�ире�«Дебаты»�и�посо-

ревн�ется� с� "омандами-

победителями� Грибанов-

с"оо,� Новохоперс"оо,

Поворинс"оо� и� Тернов-

с"оо�м�ниципальных�рай-

онов.�

Наталия
ИВАНОВА.
Фото
автора.

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÄÅÁÀÒÀÕ
Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 12 ñîñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ ìîëîäåæíàÿ äåëîâàÿ
èãðà «Äåáàòû», îðãàíèçîâàííàÿ Öåíòðîì «ÑÀÌ»

2
ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ñ
ЕРГЕЙ Крылов� –� р�"оводи-

тель�со�стажем.�Причем�сель-

с"ий� р�"оводитель.� Причем

из�своих,�из�местных.

Все�это�на�сеодня�в�нем,��же�не-

молодом� челове"е,� слилось� в� одно

единое� матерое� целое� и� помоает

�спешно�р�лить�сельхозпроизводст-

вом�в�непростых�нынешних�реалиях.

Ведь� возлавлять� "р�пное� сельхоз-

предприятие� при� ос�дарственной

плановой� э"ономи"е,� при� аранти-

рованной�реализации�прод�"ции�по

твердым� за"�почным� ценам� –� это

одно�и�совсем�др�ое,�"ода�прихо-

дится�и�сбытом,�и�ценами�занимать-

ся�самостоятельно.

Сеодня�Серей�Я"овлевич�–�ене-

ральный� дире"тор� дв�х� земледель-

чес"их� хозяйств� ООО� «Миролюбие»

и� ООО� «Аромир»,� образовавшихся

на� месте� бывшео� птицесовхоза

«Борисолебс"ий».� Ем�� �далось� не

толь"о�сохранить,� но�и� �силить�ма-

териально-техничес"�ю�баз�,�остав-

ш�юся� от� прежнео� хозяйства:� ре-

монтная�мастерс"ая,�машинно-тра"-

торный�пар".�Ежеодно�в�зависимо-

сти�от�прибыли�в�«Аромир»�и�в�«Ми-

ролюбие»� пост�пает� новая� совре-

менная� высо"опроизводительная

техни"а,�"а"�отечественная,�та"�и�за-

р�бежноо�производства.

Большое� значение� придает� Кры-

лов�наличию�надежноо�потенциала

механизаторов�и�ремонтни"ов.�И�т�т

берется�во�внимание�не�толь"о��ро-

вень�профессионализма,�но�и�стро-

ое� соблюдение� производственной

дисциплины,� нас"оль"о� ответствен,

совестлив� тот� или� иной� работни".

Челове"�,� "оторый� не� способен� от-

вечать� этим� требованиям,� Серей

Я"овлевич� прямо� в� лаза� оворит:

извини,� но� та"ие�работни"и�нам�не

подходят.

За� мноие� оды� �� р�"оводителя

Крылова�выработалась�особая�своя

та"ти"а�общения�с�подчиненными�да

и�вообще�с�людьми.�Челове"�по�сво-

ей�с�щности�интелле"т�альный,�тон-

"ий,� с� ч�вством� юмора,� он� вседа

был�близо"�"олле"тив�,��важаем�им.

Мне� не� раз� приходилось� быть� сви-

детелем� ео� др�жес"оо� обмена

мнением�с�миролюбс"ими�тр�жени-

"ами.�Но�может�быть�Крылов�и�пре-

дельно� жёсто",� предельно� резо"� –

если�стал"ивается�с�людьми�без�че-

сти�и�совести.

К� этом�� остается� лишь� доба-

вить,�что�завтра���Крылова�день

рождения.�С�чем�е�о�и�поздрав-

ляет� наша� реда�ция.� Здоровья

вам,� сил� и� �спешных� дел� на

дол�ие��оды,��важаемый�Сер�ей

Я�овлевич!

И�орь
ЛУКЬЯНОВ.
Фото


Дмитрия
ПРОТАСОВА.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé
20-ëåòèþ èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 

��
ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ 
È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-
âîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ 9, 11 (12)-õ êëàñ-
ñîâ â óñëîâèÿõ íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ è 
â ôîðìå ÅÃÝ îðãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
â ðàáî÷èå äíè ñ 08.00 äî 17.00 ïî òåëåôîíàì:

�� 8 (47354) 6-25-88 - 
äëÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ;

�� 8 (47354) 6-32-82 - 
äëÿ âûïóñêíèêîâ 11 (12)-õ êëàññîâ.

Îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ.

ÓÌÅÅÒ ÏÎÍÈÌÀÒÜ ËÞÄÅÉ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çåìëåäåëü÷åñêèõ õîçÿéñòâ ÎÎÎ «Ìèðîëþáèå» 

è ÎÎÎ «Àãðîìèð» Ñåðãåé Êðûëîâ óñïåøíî ðóêîâîäèë õîçÿéñòâîì 

ïðè ïëàíîâîé ýêîíîìèêå, ñîõðàíèë ýòó ñïîñîáíîñòü è ïðè ðûíî÷íîé

1
МАРТА
 2013
 ГОДА вст�пил� в� сил��

Федеральный� за"он� от� 30.12.2012� .�

№� 302-ФЗ� (О� внесении� изменений� в� лавы�

1,�2,�3�и�4�части�первой�Гражданс"оо�"оде"са

РФ),�изменивший�процед�р��за"лючения�сде-

ло"� с� недвижимостью.� В� частности,� после�

1�марта�не�подлежат�ос�дарственной�реист-

рации� дооворы� продажи� помещения,� пред-

приятия,�дооворы�дарения,�дооворы�ренты,

в�том�числе�с��словием�пожизненноо�содер-

жания�с�иждивением.�Принимая�во�внимание,

что� требование� о� ос�дарственной� реистра-

ции�перехода�прав�на�недвижимое�им�щество

сохранено,� после� 01.03.2013� ос�ществляется

толь"о� ос�дарственная� реистрация� перехо-

да� права� по� данным� видам� сдело".� Если� до�

1� марта� продавц�� и� по"�пателю� помещения

(например,� "вартиры)� необходимо�было� сна-

чала�зареистрировать�сдел"��(доовор)�и��п-

латить� ос�дарственн�ю� пошлин�� в� размере

1000� р�блей,� поделив� с�мм�� на� "оличество

�частни"ов�сдел"и,�то�после�1�марта���плачи-

вается�оспошлина�толь"о�за�реистрацию�пе-

рехода�права.

При� этом� положения�Федеральноо� за"она

№�302-ФЗ�не�ис"лючают�правил�о�необходи-

мости� ос�дарственной� реистрации� доово-

ров�об�ипоте"е�и�дооворов��частия�в�долевом

строительстве,� а� та"же� дооворов� аренды

(с�баренды)� недвижимоо� им�щества.� Гос�-

дарственная�реистрация�та"их�сдело"�ос�ще-

ствляется�в�прежнем�поряд"е.

Борисо�лебс*ий
отдел
Управления
Росреестра
по
Воронежс*ой
области.

Команда�«Мы»�(вверх�)

о�азалась� �бедительнее

всех�своих�оппонентов,�в

том� числе� и� �оманды

ш�олы�№�10�(вниз�).

��ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÅ
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Á
ОРИСОГЛЕБСКАЯ �имназия

№	 1	 –	 победитель	 �он��рса

общеобразовательных	 �чреж-

дений	с�бъе�тов	Российс�ой	Феде-

рации	и	м�ниципальных	общеобра-

зовательных	 �чреждений,	 внедряю-

щих	 инновационные	 образователь-

ные	 про�раммы	 приоритетно�о	 на-

ционально�о	 прое�та	 «Образова-

ние».	 Кроме	 то�о,	 она	 победитель

ре�иональных	 �он��рсов	 «Л�чшая

ш�ола	Воронежс�ой	области	–	2011»

и	«Ш�ола	–	Лидер	образования	Во-

ронежс�ой	области	–	2012».	Гимна-

зия	 является	 филиалом	 федераль-

но�о	 на�чно-методичес�о�о	 центра

им.	Л.	В.	Зан�ова, стажерс�ой	ре�и-

ональной	площад�ой,	а	та�же	ре�и-

ональной	 инновационной	 площад-

�ой	 по	 направлениям	 «Инте�рация

основно�о	и	дополнительно�о	обра-

зования	ш�ольни�ов	на	основе	диа-

ло�а	 ��льт�р»	 и	 «Введение	 феде-

рально�о	�ос�дарственно�о	образо-

вательно�о	стандарта	основно�о	об-

ще�о	образования».

Федеральные	 �ос�дарственные

стандарты	ново�о	по�оления	в	�ор-

не	 изменили	 целевые	 ориентиры

деятельности	 образовательно�о

�чреждения.	 Развитие	 личности

ребен�а	 на	 основе	 �своения	 им

способов	деятельности	стало	�лав-

ной	 задачей	 педа�о�ичес�о�о	 �ол-

ле�тива	 �имназии.	 В	 профессио-

нальн�ю	жизнь	 �чителя	 вошло	 по-

нятие	�ниверсальных	�чебных	дей-

ствий	 –	 УУД.	 Это	 по�а	 еще	 новая

аббревиат�ра,	но	за	ней	с�рывает-

ся	 принципиально	 важное	 психо-

ло�о-педа�о�ичес�ое	 понятие.	 То,

что	 с	 УУД	 их	 формированием	 и

оцен�ой	теперь	во	мно�ом	связаны

требования	 �	 профессионализм�

современно�о	педа�о�а,	понять	не-

тр�дно.	 И	 рез�льтативность	 обра-

зовательно�о	 процесса	 в	 целом	 в

соответствии	 с	ФГОС	 б�дет	 с�ла-

дываться	 из	 едино�о	 �омпле�са

по�азателей,	 описывающих	 пред-

метные,	метапредметные	и	лично-

стные	достижения	ребен�а.	Поэто-

м�	под�отов�е	�чителей	�	работе	в

соответствии	с	новыми	требовани-

ями	администрацией	�имназии	бы-

ло	�делено	особое	внимание.	

Начали	с	��рсов	повышения	�ва-

лифи�ации.	 На	 се�одняшний	 день

доля	педа�о�ов,	прошедших	��рсо-

в�ю	под�отов��	по	ФГОС	начально-

�о	обще�о	образования,	составляет

88%	,	ФГОС	основно�о	обще�о	об-

разования	–	32%.	Далее	приоритет

отдали	вн�три�орпоративном�	об�-

чению	 через	 систем�	 педа�о�ичес-

�их	 советов,	 семинаров,	 мастер-

�лассов.	 В	 те��щем	 �чебном	 �од�

провели	2	проблемных	педа�о�иче-

с�их	совета,	2	мастер-�ласса,	4	се-

минара,	 приняли	 �частие	 в	 2-х	 ве-

бинарах,	подробная	информация	о

�оторых	 размещена	 на	 сайте	 �им-

назии:	http://gumnaziya.narod.ru).	

21	февраля	2013	�ода	в	Борисо�-

лебс�ой	�имназии	№	1	был	ор�ани-

зован	и	проведен	областной	семи-

нар	 «Модернизационные	 процес-

сы,	 обеспечивающие	 инстит�цио-

нальные	 изменения	 в	 образова-

тельной	 среде	 м�ниципалитета	 и

образовательно�о	 �чреждения».

Участие	 в	 мероприятии	 та�о�о

�ровня	для	нас	-	не	толь�о	распро-

странение	перво�о	инновационно�о

опыта	 по	 внедрению	 ФГОС,	 но	 и

еще	одно	собственное	профессио-

нальное	 осмысление	 необходимых

нашем�	 образовательном�	 �чреж-

дению	изменений	с	�четом	ориен-

тиров	 деятельности,	 представлен-

ных	в	стандартах	ново�о	по�оления.	

Перспе�тив�	 развития	 �имназии

мы	видим	в	создании	новой	социо-

��льт�рной	 образовательной	 сре-

ды,	 �оторая	 позволит	 изменить

смысловые	 ориентиры:	 от	 �спеш-

ной	ш�олы	–	�	�спехам	ребен�а.

Нина�ЕПАНЧИНА,
заместитель�дире�тора�

по��чебно-воспитательной
работе�Борисо$лебс�ой�

$имназии�№�1.

ÎÒ ÓÑÏÅØÍÎÉ ØÊÎËÛ –
Ê ÓÑÏÅÕÀÌ ÐÅÁÅÍÊÀ
Òàêóþ öåëü ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé ïåäàãîãè Áîðèñîãëåáñêîé
ãèìíàçèè ¹ 1

Ëó÷øàÿ øêîëà íàøåãî îêðóãà
ïðîâîäèò áîëüøóþ ðàáîòó, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå îáó÷å-
íèå, ðàçâèòèå è âîñïèòàíèå ñâîèõ
ó÷àùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâû-
ìè òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìû-
ìè ê ñîâðåìåííîìó îáðàçîâàíèþ. 

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�МУНИЦИПАЛЬНУЮ�ЦЕЛЕВУЮ�ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ЖИЛЬЕМ�МОЛОДЫХ�СЕМЕЙ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ на�2011-2015�$оды»

Постановление�14.03.2013��.�№�705

Р��оводств�ясь	 постановлением	 правительства	 Российс�ой	 Федерации	 от

17.12.2010�.	№	1050	«О	федеральной	целевой	про�рамме	«Жилище»	на	2011-2015	�о-

ды»,	постановлением	правительства	Воронежс�ой	области	от	29.12.2010�.	№	1140	«Об

�тверждении	дол�осрочной	областной	целевой	про�раммы	«Обеспечение	жильем	мо-

лодых	семей	на	2011-2015	 �оды»,	федеральным	за�оном	от	06.10.2003�.	№	131-ФЗ

«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс�ой	Федера-

ции»,	Уставом	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области,	админист-

рация	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.	Внести	в	Паспорт	м�ниципальной	целевой	про�раммы	«Обеспечение	жильем	мо-

лодых	семей	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области	на	2011-2015

�оды»,	 �твержденной	 постановлением	 администрации	 Борисо�лебс�о�о	 �ородс�о�о

о�р��а	Воронежс�ой	области	от	06.04.2011�.	№	952	«О	м�ниципальной	целевой	про-

�рамме	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Во-

ронежс�ой	области	на	2011-2015	�оды»	след�ющие	изменения:

1.1.	В	подразделе	«Основные	понятия	Про�раммы»	раздела	2	«Цели	и	задачи	Про-

�раммы»	абзацы	первый,	второй	и	третий	изложить	в	след�ющей	реда�ции:

«Участни��Про$раммы –	молодая	семья,	в	том	числе	молодая	семья,	имеющая	од-

но�о	и	более	детей,	�де	один	из	с�пр��ов	не	является	�ражданином	Российс�ой	Феде-

рации,	в	та�же	неполная	молодая	семья,	состоящая	из	одно�о	молодо�о	родителя,	яв-

ляюще�ося	�ражданином	Российс�ой	Федерации,	и	одно�о	и	более	детей,	соответст-

в�ющая	след�ющим	�словиям:

а)	 возраст	 �аждо�о	 из	 с�пр��ов	 либо	 одно�о	 родителя	 в	 неполной	 семье	 на	 день

принятия	администрацией	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	решения	о	в�лючении

молодой	семьи-�частницы	подпро�раммы	в	списо�	претендентов	на	пол�чение	соци-

альной	выплаты	в	планир�емом	�од�	не	превышает	35	лет;

б)	признание	молодой	семьи	н�ждающейся	в	жилом	помещении;

в)	 наличие	 �	 семьи	 доходов,	 позволяющих	 пол�чить	 �редит,	 либо	 иных	 денежных

средств,	достаточных	для	оплаты	расчетной	(средней)	стоимости	жилья	в	части,	пре-

вышающей	размер	предоставляемой	социальной	выплаты».	

1.2.	Раздел	3	«Система	реализации	Про�раммы»	изложить	в	след�ющей	реда�ции:	

«3.�Система�про$раммных�мероприятий
Р е с � р с н о е

о б е с п е ч е н и е

П р о � р а м м ы

пред�сматрива-

ет	 определение

объема	 финан-

сирования	 про-

�раммы	 за	 счет

средств	 феде-

рально�о,	 обла-

стно�о	 и	 мест-

но�о	 бюджетов.

Финансирова-

ние	 еже�одно

�точняется	 ис-

ходя	из	возмож-

ностей	бюджетов	на	соответств�ющий	�од,	в	сро�и,	определенные	для	формирования

бюджетов	всех	�ровней.

Основными	источни�ами	финансирования	Про�раммы	являются:

• средства	федерально�о	бюджета;

• средства	областно�о	бюджета;

• средства	бюджета	�ородс�о�о	о�р��а;

• собственные	средства	молодых	семей,	использ�емые	для	частичной	оплаты	сто-

имости	приобретения	(строительства)	жилья;	

• заемные	средства	�редитных	ор�анизаций,	использ�емые	для	�редитования	мо-

лодых	семей.

Порядо�	формирования	спис�а	молодых	семей-�частни�ов	про�раммы,	изъявивших

желание	пол�чить	социальн�ю	выплат�	в	планир�емом	�од�,	определяется	�ос�дарст-

венным	 за�азчи�ом	Про�раммы.	 В	 перв�ю	 очередь	 в	 ��азанный	 списо�	 в�лючаются

молодые	семьи	–	�частни�и	Про�раммы,	поставленные	на	�чет	в	�ачестве	н�ждающих-

ся	в	�л�чшении	жилищных	�словий	до	1	марта	2005�ода,	а	та�же	молодые	семьи,	име-

ющие	3	и	более	детей.

Право	молодой	семьи	на	пол�чение	социальной	выплаты	�достоверяется	именным

до��ментом	–	свидетельством	о	праве	на	пол�чение	социальной	выплаты	на	приобре-

тение	жило�о	помещения	или	строительство	индивид�ально�о	жило�о	дома	(далее	–

свидетельство),	�оторое	не	является	ценной	б�ма�ой.	Оформление	свидетельств	и	их

выдач�	администрация	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	ос�ществляет	в	соответст-

вии	со	спис�ом	молодых	семей-претендентов	на	пол�чение	социальной	выплаты,	�т-

вержденным	�ос�дарственным	за�азчи�ом	Про�раммы.

Социальная	выплата	предоставляется	на	приобретение	�	любых	физичес�их	и	(или)

юридичес�их	 лиц	 одно�о	 (нес�оль�их)	 жило�о	 помещения	 (жилых	 помещений)	 или

строительство	индивид�ально�о	жило�о	дома,	отвечающе�о	�становленным	санитар-

ным	и	техничес�им	требованиям,	бла�о�строенно�о	применительно	�	�словиям	насе-

ленно�о	п�н�та,	выбранно�о	для	постоянно�о	проживания.	

Приобретаемое	жилое	помещение	 (создаваемый	объе�т	индивид�ально�о	жилищ-

но�о	строительства)	должно	находиться	на	территории	Воронежс�ой	области	и	е�о	об-

щая	площадь	в	расчете	на	�аждо�о	члена	молодой	семьи,	�чтенно�о	при	расчете	раз-

мера	социальной	выплаты,	не	может	быть	меньше	�четной	нормы	общей	площади	жи-

ло�о	помещения,	�становленной	ор�анами	местно�о	само�правления	в	целях	принятия

�раждан	на	�чет	в	�ачестве	н�ждающихся	в	�л�чшении	жилищных	�словий	в	месте	при-

обретения	(строительства)	жилья.

Размер	социальной	выплаты,	предоставляемой	молодой	семье,	определяется	в	со-

ответствии	 с	 нормативно-правовыми	 а�тами	 Правительства	 Российс�ой	Федерации

исходя	 из	 размера	 общей	 площади	 жило�о	 помещения,	 �становленно�о	 для	 семей

разной	численности,	�оличества	членов	семьи	–	�частницы	про�раммы	и	норматива

стоимости	1	�в.	метра	общей	площади	жилья	по	Борисо�лебс�ом�	�ородс�ом�	о�р���

Воронежс�ой	области.	

Норматив	стоимости	1	�в.	метра	общей	площади	жилья	для	расчета	социальной	вы-

платы	�станавливается	постановлением	администрации	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о

о�р��а,	но	не	выше	средней	рыночной	стоимости	1	�в.	метра	общей	площади	жилья

по	 Воронежс�ой	 области,	 определяемой	 �полномоченным	 Правительством	 Россий-

с�ой	Федерации	федеральным	ор�аном	исполнительной	власти.

Размер	расчета	социальной	выплаты	для	молодой	семьи,	в	�оторой	один	из	с�пр�-

�ов	не	является	�ражданином	Российс�ой	Федерации,	производится	в	соответствии	с

выше��азанными	требованиями	исходя	из	размера	общей	площади	жило�о	помеще-

ния,	�становленно�о	для	семей	разной	численности	с	�четом	членов	семьи,	являющих-

ся	�ражданами	Российс�ой	Федерации.

Размер	общей	площади	жило�о	помещения,	с	�четом	�оторо�о	определяется	раз-

мер	социальной	выплаты,	составляет:

–	для	семьи,	состоящей	из	2	челове�	(молодые	с�пр��и	или	1	молодой	родитель	и

ребено�)	–	42	�в.	метра;

–	для	семьи,	состоящей	из	3	и	более	челове�,	в�лючающей,	помимо	молодых	с�пр�-

�ов,	1	или	более	детей	(либо	семьи,	состоящей	из	1	молодо�о	родителя	и	2	или	более

детей)	–	по	18	�в.	метров	на	1	челове�а.

Размер	социальной	выплаты	рассчитывается	на	дат�	выдачи	свидетельства,	��азы-

вается	в	свидетельстве	и	остается	неизменным	в	течение	все�о	сро�а	е�о	действия.

Социальная	выплата	предоставляется		в	размере	не	менее:

30%	расчетной	(средней)	стоимости	жилья,	определяемой	для	молодых	семей,	не

имеющих	детей;

35%	расчетной	(средней)	стоимости	жилья,	определяемой	для	молодых	семей,	име-

ющих	1	ребен�а	или	более,	а	та�же	для	неполных	молодых	семей,	состоящих	из	1	мо-

лодо�о	родителя	и	1	ребен�а	или	более.

Молодой	 семье	 –	 �частнице	 про�раммы	 при	 рождении	 (�сыновлении)	 1	 ребен�а

предоставляется	дополнительная	социальная	выплата	за	счет	средств	местно�о	бюд-

жета	в	размере	5	процентов	расчетной	(средней)	стоимости	жилья,	использованной

при	расчете	размера	социальной	выплаты.

В	сл�чае	использования	социальной	выплаты	на	�плат�	последне�о	платежа	в	счет

оплаты	паево�о	взноса	ее	размер	�станавливается	в	соответствии	с	настоящим	п�н�-

том	и	о�раничивается	с�ммой	остат�а	задолженности	по	выплате	остат�а	пая.

В	сл�чае	использования	социальной	выплаты	для	по�ашения	дол�а	по	�редитам	раз-

мер	социальной	выплаты	�станавливается	в	соответствии	с	настоящим	п�н�том	и	о�-

раничивается	с�ммой	остат�а	основно�о	дол�а	и	остат�а	задолженности	по	выплате

процентов	за	пользование	ипотечным	жилищным	�редитом	или	займом,	за	ис�люче-

нием	иных	процентов,	штрафов,	�омиссий	и	пеней	за	просроч��	исполнения	обяза-

тельств	по	этим	�редитам	или	займам.	

Социальная	выплата	использ�ется:

а)	 для	 оплаты	 цены	 до�овора	 ��пли-продажи	 жило�о	 помещения	 (за	 ис�лючением

средств,	�о�да	оплата	цены	до�овора	��пли-продажи	пред�сматривается	в	составе	це-

ны	до�овора	с	�полномоченной	ор�анизацией	на	приобретение	жило�о	помещения	э�о-

ном�ласса	на	первичном	рын�е	жилья)	(далее	–	до�овор	на	жилое	помещение);

б)	для	оплаты	цены	до�овора	строительно�о	подряда	на	строительство	индивид�-

ально�о	жило�о	дома;

в)	для	ос�ществления	последне�о	платежа	в	счет	�платы	паево�о	взноса	в	полном

объеме,	в	сл�чае,	если	молодая	семья	или	один	из	с�пр��ов	в	молодой	семье	являет-

ся	членом	жилищно�о,	жилищно-строительно�о,	жилищно�о	на�опительно�о	�оопера-

тива	(далее	–	�ооператив),	после	�платы	�оторо�о	жилое	помещение	переходит	в	соб-

ственность	этой	молодой	семьи;		

�)	для	�платы	первоначально�о	взноса	при	пол�чении	жилищно�о	�редита,	в	том	чис-

ле	ипотечно�о,	или	жилищно�о	займа	на	приобретение	жило�о	помещения	или	строи-

тельство	индивид�ально�о	жило�о	дома;

д)	для	оплаты	до�овора	с	�полномоченной	ор�анизацией	на	приобретение	в	интере-

сах	молодой	семьи	жило�о	помещения	э�оном�ласса	на	первичном	рын�е	жилья,	в	том

числе	на	оплат�	цены	до�овора	��пли-продажи	жило�о	помещения	(в	сл�чаях,	�о�да	это

пред�смотрено	до�овором)	и	(или)	оплат�	�сл��	��азанной	ор�анизации;

е)	для	по�ашения	основной	с�ммы	дол�а	и	�платы	процентов	по	жилищным	�реди-

там,	в	том	числе	ипотечным,	или	жилищным	займам	на	приобретение	жило�о	поме-

щения	 или	 строительство	 индивид�ально�о	 жило�о	 дома,	 пол�ченным	 до	 1	 января

2011	�ода	(далее	–	по�ашение	дол�а	по	�редитам),	за	ис�лючением	иных	процентов,

штрафов,	�омиссий	и	пеней	за	просроч��	исполнения	обязательств	по	этим	�редитам

или	займам».

2.	Данное	постановление	оп�бли�овать	в	�азете	«Борисо�лебс�ий	вестни�»	и	разме-

стить	на	сайте	администрации	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	об-

ласти	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	над	исполнением	настояще�о	постановления	возложить	на	заместителя

�лавы	администрации	А.	А.	Степы�ина.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Öåëü àêöèè, êîòîðóþ ïðîâîäèò Óï-
ðàâëåíèå ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè, – ïðèâëå÷åíèå îá-
ùåñòâåííîñòè ê ó÷àñòèþ â ïðîòèâî-
äåéñòâèè íåçàêîííîìó îáîðîòó íàð-
êîòèêîâ è ïðîôèëàêòèêà èõ íåìå-
äèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ, îðãàíèçà-
öèÿ ðàáîòû ïî ïðèåìó èíôîðìàöèè.

Â
РАМКАХ а�ции	 ор�анизованы

�онс�льтации	 и	 о�азана	 �вали-

фицированная	помощь	по	вопросам

лечения	и	реабилитации	нар�озави-

симых.	Для	сообщения	информации

и	пол�чения	�онс�льтаций	специали-

стов	по	вопросам	нар�омании	�раж-

дане	мо��т	позвонить	по	след�ющим

телефонам�доверия:
�� 2-777-234 –	 �р��лос�точный,

анонимный	 телефон	доверия	Управ-

ления	ФСКН	России	по	Воронежс�ой

области.	По	данном�	телефон�	мож-

но	 сообщить	 информацию	 о	 местах

притоносодержания,	фа�тах	сбыта	и

�потребления	нар�отичес�их	средств

и	психотропных	веществ.

Р��оводство	 Управления	 нар�о-

�онтроля	ведет	прием	в	здании	Уп-

равления	 ФСКН	 России	 по	 Воро-

нежс�ой	области	по�адрес�: �.	Во-
ронеж,	 �л.	 Средне-Мос�овс�ая,	

д.	88,	ежедневно	с	14	до	18	часов.

�� 8-800-2000-122 –	 телефон

доверия	для	детей,	 о�азавшихся	 в

сложной	 жизненной	 сит�ации.

(Звоно�	по	России	бесплатный).	

�� 239-70-00 –	�р��лос�точный	те-

лефон	Центра	психоло�о-педа�о�ичес-

�ой	 поддерж�и	 и	 развития	 детей.	По

данном�	 телефон�	 вы	 можете	 обра-

титься	 за	 �онс�льтацией	 по	 пробле-

мам	подрост�овой	нар�омании.

�� 249-08-70 –	ГУЗ	«Воронежс�ий

областной	 нар�оло�ичес�ий	 диспан-

сер»	 –	 пол�чение	медицинс�ой	 �он-

с�льтации	по	вопросам	нар�омании.	

За	 2012	 �од	 в	 Управление	 ФСКН

России	 по	 Воронежс�ой	 области	 по-

ст�пило	 509	 обращений	 �раждан.	 Из

них	447	обращений	–	пост�пило	с	ин-

формацией	 о	 неза�онном	 обороте

нар�отичес�их	 средств,	 психотропных

веществ	или	их	анало�ов.	По	рез�льта-

там	провер�и	информации	возб�жде-

но	13	��оловных	дел,	составлено	144

административных	 прото�ола,	 29	 че-

лове�	привлечено	�	��оловной	ответст-

венности	и	ос�ждено.	241	обращение

рассмотрено	с	выездом	на	место.

По�информации�
УФСКН�России�

по�Воронежс�ой�области.

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ 18 ïî 29 ìàðòà â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîê èñïîëíåíèÿ Îòâåòñòâåííûå 

èñïîëíèòåëè 

Ðàáîòà ñ áàíêîì äàííûõ ìîëîäûõ ñåìåé, 
íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé 

åæåãîäíî Îòäåë æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
òðàíñïîðòà 

Îðãàíèçàöèÿ ó÷åòà  ìîëîäûõ ñåìåé,  
íóæäàþùèõñÿ â æèëüå, íà òåððèòîðèè 
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

ïîñòîÿííî Îòäåë æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
òðàíñïîðòà 

Ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â òå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû 

Îòäåë ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè 

Îðãàíèçàöèÿ â  ÑÌÈ ðàáîòû, íàïðàâëåííîé 
íà îñâåùåíèå öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû 

â òå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû  

Ïîìîùíèê ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ïî 
îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì 

Ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ñåìüÿì  
ñîöèàëüíûõ âûïëàò 

â òå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû 

Îòäåë ïî ôèíàíñàì, îòäåë 
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè 

Прошедший	 в	 �имназии	 областной	 семинар	 посетил	 р��оводитель

департамента	 образования,	 на��и	 и	 молодежной	 полити�и	 Воронеж-

с�ой	области	Оле�	Мосолов	(	в	центре).	

За	 2012	 �од,	 расс�азал	 исполняющий	 обязанности	 начальни�а	 Борисо�-

лебс�о�о	МРО	УФСК	России	по	Воронежс�ой	области	подпол�овни�	поли-

ции	Але�сей	Невзоров,	пост�пило	13	обращений	от	�раждан.	Одиннадцать

из	них	–	о	содержании	притонов	для	потребления	нар�отичес�их	средств,

два	–	о	произрастании	нар�осодержащих	растений	�онопли.	Во	всех	три-

надцати	сл�чаях	обращений	сотр�дни�и	отдела	выезжали	на	место.	В	ре-

з�льтате	�ничтожено	450	растений	рода	�онопли	общей	массой	180	�ило-

�раммов,	возб�ждено	два	��оловных	дела	по	статье	232	часть	1.	Два	чело-

ве�а	привлечены	�	��оловной	ответственности.	

Галина�АКИМОВА.

��ÏÎÌÎÃËÈ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
â 13 ÷àñîâ

20 ìàðòà 2013 ãîäà.
Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55908.
Òèðàæ 4300.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè” ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè - ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

–�Жанна�Я�овлевна,�от�ройте

нам�се�рет�поп�лярности�Сов-

�омбан�а�среди�пенсионеров!

–�Мно�ие�пенсионеры�именно

в�наших�офисах��знают,�что�по-

л�чить� �редит� можно,� находясь

на�пенсии,�в�том�числе�и�по�на-

ст�плении�пре�лонных�лет.� �На-

пример,�обратиться�за��редитом

в� Сов�омбан�� можно� до� дости-

жения�85�лет.�При�этом�мы�пре-

доставляем�в���редит�очень�раз-

ные�с�ммы,�та��что��аждый�мо-

жет� выбрать� заем� по� �арман�.

Кредит�от�нес�оль�их�тысяч�р�б-

лей� по� силам� оплачивать� даже

неработающим�пенсионерам.

–�А�чем�же�неработающие

пенсионеры� должны� под-

твердить� свой� доход?� Ведь

для��редита�необходимы��а�

раз�справ�и�о�зарплате?

–�Пенсия�–�это�ежемесячный�и

очень� стабильный� доход,� �ото-

рый,�в�отличие�от�работы,�нель-

зя�потерять.�Поэтом��пенсионе-

рам� ни�а�их� справо�� предъяв-

лять� не� н�жно.� Обратиться� за

�редитом�можно,�имея�при�себе

толь�о� паспорт� и� пенсионное

�достоверение.�

–�Но�ведь�все�знают�–�чем

меньше�до��ментов,�тем�до-

роже��редит.

–�Не�обязательно.�Хотя�не�о-

торые� бан�и� считают,� что� не-

большой�доход�российс�их�пен-

сионеров�–�это�дополнительный

рис�,� и� предпочитают� выдавать

им� �редиты� очень� доро�о,� в

Сов�омбан�е� придерживаются

диаметрально�противоположной

позиции.� Если� сравнить� став�и

наших� �редитов� для� работаю-

щих�людей�с�нашей�пенсионной

про�раммой� �редитования,� то

став�и�для�пожилых�б�д�т�ниже.

Та�ой�подход��основан�на�стати-

сти�е:�ведь�пенсионеры�–�люди

дисциплинированные,� старой

за�ал�и,� а� наша� пенсия� �чит

считать��аждый�р�бль�и�не��вле-

�аться�тратами�по�п�стя�ам.�По-

этом��пенсионеры�–�одни�из�са-

мых�надежных�и�беспроблемных

бан�овс�их�заемщи�ов.

–�Но�вы�же�понимаете,�что,

беря� �редит� в� пре�лонном

возрасте,� мы� все� не� можем

пор�читься�за�свое�здоровье.

Сл�чись�несчастье�–�не�хоте-

лось�бы�оставлять�дол$и�де-

тям�и�вн��ам.

–�В�Сов�омбан�е�давно�дейст-

в�ет� про�рамма� страховой� за-

щиты� заемщи�ов.� Она� добро-

вольная,� то� есть�по� своем��же-

ланию�вместе�с� �редитом�мож-

но� оформить� страхов��� на� сл�-

чай� наст�пления� инвалидности

или�смерти�в�рез�льтате�несча-

стно�о�сл�чая�или�болезни.�Если

несчастный� сл�чай� произойдет

с� застрахованным� заемщи�ом

бан�а,� по� е�о� �редит�� распла-

тится� страховая� �омпания.� А

родственни�и� или� наследни�и

не� б�д�т� обременены� обяза-

тельствами.� Особенно� о� стра-

хов�е� совет�ю� зад�маться�м�ж-

чинам�–�с�дя�по�статисти�е�вы-

плат�нашим�заемщи�ам,���м�ж-

чин� страховые� сл�чаи� встреча-

ются� почти� вдвое� чаще,� чем� �

женщин.�

–� А� на� �а�ие� цели� обычно

бер�т��редиты�люди�пожило-

$о�возраста?

–�Бывает,�что�на�самые�обыч-

ные,��а��и�все�остальные.�Ком�-

то�не�хватает�на�ремонт,��то-то,

выйдя� на� пенсию,� решил� впер-

вые�отдохн�ть�за�р�бежом,�а�ча-

сто� стараются� и� детям� помочь.

Конечно,� встречаются� и� нетри-

виальные� поводы.� Например,

один�м�жчина�толь�о�на�пенсии

смо��себе�позволить�по-настоя-

щем��заняться�любимым�делом

–�резьбой�по�дерев�.�Да�та���в-

ле�ся,�что�хобби�превратилось�в

бизнес,�за�азы�посыпались.�Вот

он�и�взял��редит�на�по��п���хо-

роших� инстр�ментов.� Теперь� �

не�о� новая� жизнь� с� новой� про-

фессией.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÌ

На�правах�ре�ламы.�

«Æèòü íà ïåíñèè áûëî áû çàìå÷àòåëüíî, åñëè áû çíàòü, êàê òðàòèòü

âðåìÿ, íå òðàòÿ äåíåã», – ãëàñèò èçâåñòíûé àôîðèçì. Äåéñòâèòåëüíî,

ïîðîé ìû ìå÷òàåì ïîñêîðåå âûéòè íà ïåíñèþ, ÷òîáû, íàêîíåö, çà-

íÿòüñÿ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì êâàðòèðû, à, ìîæåò, ïåðååõàòü æèòü

íà äà÷ó èëè ïîñâÿòèòü ñâîå âðåìÿ ëþáèìûì âíóêàì. Íî ïåíñèè íà

áîëüøèå äåëà êàòåãîðè÷åñêè íå õâàòàåò, è ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî òå-

ïåðü ïëàíû ïðèäåòñÿ ïåðåâåñòè â ðàçðÿä íåñáûâøèõñÿ íàäåæä.

Âîçìîæíî, òàê îíî è áûëî ñ äåñÿòîê ëåò íàçàä. Íî âðåìåíà èçìå-

íèëèñü, è òåïåðü äàæå íåðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð ìîæåò ñî âñåé óâå-

ðåííîñòüþ îáðàòèòüñÿ â áàíê çà êðåäèòîì. Îñîáåííî åñëè â âàøåì

ãîðîäå åñòü îòäåëåíèå Ñîâêîìáàíêà. Ïðèìåðíî òðåòü êëèåíòîâ

Ñîâêîìáàíêà – ëþäè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, è âûáèðàþò îíè åãî íå

çðÿ. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò, ìû ñïðîñèëè ó ðóêîâîäèòåëÿ äèðåê-

öèè «Þæíûé ÖÔÎ» Æàííû ßêîâëåâíû ÊÎÁÇÅÂÎÉ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ 
ÎÎÎ ÈÊÁ «Ñîâêîìáàíê» îñíîâàí â 1990 ãîäó. Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåí-

çèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 963. Íà 18.02.2013 ã. Ñîâêîìáàíê çàíèìàåò 

71 ìåñòî ñðåäè êðóïíåéøèõ áàíêîâ Ðîññèè ïî ðàçìåðó ÷èñòûõ àê-

òèâîâ ïî äàííûì ÐÁÊ.Ðåéòèíã.

Áàíêó ïðèñâîåí ðåéòèíã êðåäèòîñïîñîáíîñòè íà óðîâíå À «Âûñîêèé

óðîâåíü êðåäèòîñïîñîáíîñòè» ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà «Ýêñïåðò

ÐÀ», ðåéòèíã ÀÀ– ïî íàöèîíàëüíîé øêàëå àãåíòñòâà RusRating,

äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã B2, ïðîãíîç – «ñòàáèëüíûé»

àãåíòñòâà Moody's Investors Services è äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåé-

òèíã B, ïðîãíîç – «ñòàáèëüíûé» àãåíòñòâà Standard&Poor's.

Ñåòü ïðîäàæ áàíêà íàñ÷èòûâàåò áîëåå 1 500 îôèñîâ, ðàñïîëîæåí-

íûõ áîëåå ÷åì â 30 ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Устали� от� еже�одной� пере�оп�и

дачно�о��част�а?�От�постоянных�бо-

лей�в�спине?�Решение�найдено!

Российс�ие� �ченые� разработали

ч�до-лопаты�«Пахарь» и�«Крот».�За

счет� �добной� �онстр��ции� лопаты� и

специальных�рыча�ов�рыхление�поч-

вы� происходит� даже� от� небольшо�о

�силия� р��.� При� этом� работающий

не� поднимает� и� не� поворачивает

пласт� земли.� А� это� особенно� важно

для�пожилых�людей,�страдающих�от

боли�в�пояснице.�

Гл�бина� рыхления� почвы� 23� см,

ширина� –� о�оло� 40� см.� При� работе

ч�до-лопата не� рассе�ает� �орни

сорня�ов,� что� предотвращает� их

распространение.� Земля� после� об-

работ�и� рыхлителем� та�ая� мя��ая,

что�не�н�жны��рабли.��

Производительность� тр�да� при� ис-

пользовании� ч�до-лопаты� 1-2� сот�и� в

час,�причем�без�тр�да�ею�мо��т�рабо-

тать�даже�женщины�и�дети.�Та�им�об-

разом,��часто��в�5-6�сото��вс�апывает-

ся�все�о�за�5�часов.�Но��лавное,�быва-

лые� о�ородни�и� отмечают:� плодород-

ность� почвы� после� ее� использования

рез�о�возрастает,�а��сталость�и�боли�в

спине�навсе�да��ходят�в�прошлое.

Р�чной� ��льтиватор� «Торнадо»

одновременно� заменяет� лопат�,� тяп-

��,� вилы�и� др��ие� инстр�менты,� свя-

занные�с�обработ�ой�почвы.�С�е�о�по-

мощью� вы� сможете� разрыхлить� лю-

бой,� даже� заброшенный,� �часто�,� а

та�же� межд�рядья� и� приствольные

�част�и� деревьев,� не� повреждая� их

�орни.� Главное� преим�щество� инст-

р�мента�–�работа�с�прямой�спиной�и

меньшими� �силиями� на� поясниц�.

Бла�одаря� �ни�альной� �еометрии� з�-

бьев���льтиватора�«Торнадо»,��ото-

рые�очень�остры�и�прочны,�вы�та��же

ле��о�избавитесь�от�сорня�ов,�причем

полностью�с��орнями.�Вес���льтивато-

ра�все�о�2���,��л�бина�рыхления�почвы

до�20�см�без�оборота�пласта.

Начало� сезона� совсем� близ�о,� по-

этом�� мно�ие� дачни�и� �же� заранее

позаботились� о� по��п�е� ч�до-лопа-

ты�и�«Торнадо»,�спешите�и�вы!�Хоти-

те�пере�апывать��часто��с�радостью?

Приходите� на� выстав��-продаж�� ч�-

до-инстр�ментов�от�производителя!

×óäî-ëîïàòà – êîïàåò 2 ñîòêè â ÷àñ! Ñïèíà íå áîëèò, ðóêè íå óñòàþò!

КУЛЬТИВАТОР

«ТОРНАДО»

ВНИМАНИЕ! Остере$айтесь

дешевых�поддело�!!!�

Треб�йте�$арантию!�

Настоящие�ч�до-лопаты

толь�о�на�выстав�е-продаже

�омпании�

« ««««««««ÑÑààääîîââîîää--ÏÏîîââîîëëææüüåå»»»»»

ЧУДО-ЛОПАТА

�опает�

2�сот�и�в�час!

ЛЮДИ�ПОЛЬЗОВАЛИСЬ...
Лидия�ЗОНОВА, 72��ода�

Зять� ��пил� эт�� лопат�� на

выстав�е�и�за�день�вс�опал

ею�площадь�под��артош��.

Я� тоже� попробовала� по�о-

пать�–�спина�после�работы

не�болит�Не�надо�на�ибаться,�не�надо

переворачивать� землю,� не� надо� бо-

ронить!�Все�о�три�движения,�и��омья

земли�разбиты�в�мел�ие��омоч�и.По-

л�чается� и� быстрее,� и� проще.� Но

�лавное�–�сорня�и�не�р�бятся!�Прав-

да,� лопата�–� ч�до,� спасибо�произво-

дителю.�Всем�ре�оменд�ю!

Валентина�ДМИТРИЕВНА, 46�лет

В� прошлом� �од�� вс�опала� обычной

лопатой�одн�� �ряд��,�и� все�разболе-

лось�.�Пожаловалась�зна�омой,�а�она

пришла�с���льтиватором�«Торнадо»�и

за�полтора�часа�пере�опала�мне�5�та-

�их�же��рядо�.�Я�толь�о��спевала�бе-

�ать� и� выбирать� �орни.� Женщине� за

60,�инвалид�2-й��р�ппы.�Гряд�и,�вс�о-

панные� в� прошлом� �од�� ��льтивато-

ром,� в� этом� �од�� �опаются� намно�о

ле�че�(а���нас�почва�тяжелая,��линис-

тая).�Я�жалею�толь�о�об�одном� ,� что

не�знала�о�«Торнадо»�раньше!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
òîëüêî 33330000     ÌÌÌÌ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐÒÒÒÒÀÀÀÀ

Ñ 9999....00000000 ÄÎ 11115555....00000000

Â ÄÊ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ» 
ÓË. ×ÊÀËÎÂÀ, 55. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 
8 (843) 216-38-25

ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ËÎÏÀÒÓ ÏÎ ÖÅÍÅ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 5555 0000 %%%% ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ 3333 0000     ÌÌÌÌ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐ ÒÒÒÒÀÀÀÀ
×óäî-ëîïàòà – 3300 ðóá. – 1111 6666 5555 0000 ðóá. 

Êóëüòèâàòîð «ÒÎÐÍÀÄÎ» – 2800 ðóá. – 1111 4444 0000 0000 ðóá.
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