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на Центральном рынке 
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У вас есть новость?  
Вы стали очевидцем 
необычного? Позвоните  
по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
borvest@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
Присоединяйтесь  
к нам в соцсетях. 

ok.ru/bor.vestnik

vk.com/borvest

прямая линия

На вопросы читателей 
ответил Павел Козлов, 
начальник управления ПФ 
РФ по Борисоглебскому 
району

TV-программа

25
миллионов рублей составляет 
заявка администрации 
городского округа  
на финансирование из 
областного дорожного фонда 
на ремонт дорог в округе  
в 2014 году. В муниципальном 
дорожном фонде заложено  
10 миллионов.ци

ф
ра

биометрический 
или обычный? 
Заграничный паспорт 
нового поколения можно 
получить за месяц

на неделю  
с 24 по 30  
марта
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Борисоглебские кадеты могут 
отправиться на Северный полюс 
Пятеро воспитанников кадетского корпуса претендуют на места 
в молодежной полярной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!»

Герман лузан, евгений 
тарасов, Денис мо-
син, николай Зайцев 
и михаил кузнецов 
участвовали в отбо-
рочной экспедиции по 
карелии, которую про-
водил туристический 
клуб «приключение».    

По результатам похода 
уже в ближайшие дни из 
32 участников определят 
7 счастливчиков, которые 
отправятся в молодежную 
полярную экспедицию к Се-
верному полюсу. Возглавят 
ее известные путешествен-
ники, покорители Северного 

полюса Матвей Шпаро и Бо-
рис Смолин.

– Пять наших кадетов пол-
ностью соответствовали за-
явленным требованиям. Это 
и возрастное ограничение от 
16 до 19 лет, и отличная спор-
тивная подготовка, и опыт 
похода 1 категории сложно-

сти, и участие в «Лыжне Рос-
сии», – рассказала директор 
кадетского корпуса Татьяна 
Шилина. – Все родители 
поддержали это начинание и 
дали согласие на участие их 
детей в экспедиции.

Министр Никифоров утверждает, 
что повышение стоимости подписки 
для граждан в среднем по стране 
составит от 18 до 70%. А его 
заместитель Алексей Волин уточнил, 
что подписка на районные газеты на 
год подорожает минимум на 200-250 
рублей. 

Чтобы завтра не платить «Почте 
России» втридорога, мы призываем 

всех наших верных читателей уже 
СЕГОДНЯ выписать районную 
газету на 2-е полугодие 2014 года 
по СТАРОЙ цене – 305 рублей. 

Подписку можно оформить как в 
отделениях почтовой связи, так и в 
редакции нашей «районки». 

Давайте вместе противостоять 
диктату монополиста и ценовому 
беспределу! 

министр связи и массовых 
коммуникаций рФ николай 
никифоров заявил, что 
государство прекращает 
субсидирование подписки на 
печатные сми: «в проекте 
бюджета на 2015 год средств на 
это не предусмотрено. в связи с 
этим тарифы на подписку должны 
перейти в рыночное состояние».

Не платите втридорога!
Цена подписки на газеты и журналы уже в ближайшие дни может взлететь в разы

подписка–2014: 2-е полугодие

6
культура
Технологию создания домовой 
резьбы внесли в каталог 
объектов нематериального 
культурного наследия 
народов России
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ПрОВеренО на себе

ФАКТ согласно статье 14.7 КоаП рФ, обмеривание, обве-
шивание, обсчет потребителей при реализации това-
ра влечет наложение административного штрафа: 
на граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

обслуживание в торговле – од-
на из тем, которые традици-
онно приходят обсудить наши 
читатели. чаще всего жалуются 
на обвес или «зажатую» сда-
чу продавцами рынка, где не 
подтвердишь сделку чеком. 

Мы решили проверить эти утвержде-
ния и провели эксперимент на Централь-
ном рынке Борисоглебска, где продаются 
товары на развес.

У прилавка с колбасой вели диалог 
продавец и покупатель. 

– Что-то она какая-то легкая для пол-
килограмма, – «взвешивая на руке» вет-
чину, говорил пожилой мужчина, отсчи-
тывая деньги. 

– Это же чистое мясо, без добавок, а 
если сомневаетесь, идите и перевесьте 
на контрольных весах, – отвечала ему 
продавец.

«Чистое мясо» стоило недорого – 200 
рублей за килограмм, и я попросила от-
резать 300 граммов. 

Весы дрогнули, остановились на от-
метке «280».

– С вас 57 рублей, – улыбнулась жен-
щина. (Привычка пересчитывать сдачу 

у меня срабатывает не всегда, иначе я 
сразу бы заметила, что должно быть 56 
рублей).

Далее мою «продуктовую корзину» 
пополнили 340 граммов сыра по 345 ру-
блей за килограмм (за это с меня взяли 
118 рублей, недодав 70 копеек), пирож-
ное «Эклер» (375 г ), конфеты «Ассорти» 
(305 г), свежие помидоры (620 г) и свежие 
огурцы (375 г). Все покупки обошлись в 
446,5 рублей. 

Контрольные весы долго искать не 
пришлось, они, как и следовало, стояли 
на виду. Заново взвесив покупки, недос-
читалась 65 граммов веса, что в денеж-
ном эквиваленте составило 16,45 рублей. 

Полностью честна оказалась только 
продавец конфет. Она меня не обвесила 
и не обсчитала. Ни грамма недовеса не 
допустила продавец сыра: контроль за-
фиксировал ту же цифру, что и ее весы. 
Впрочем, она «отыгралась» на сдаче, при-
своив 70 копеек. Больше всех обвесила 
продавец пирожных – на 40 граммов, «вы-
нув» у меня из кармана около 5 рублей. 

Десяти граммов я недосчиталась при 
покупке овощей: каждая из продавцов 
недовесила по 5 граммов. Продавец по-
мидоров при этом повела себя скромнее, 

если учитывать больший вес приобретен-
ного у нее товара. 

из 280 граммов ветчины при контроль-
ном замере «на месте» оказались только 
265. 

Продавец объяснила недовес несовер-
шенством весовой техники. Мол, весы у 
нее такой модели, которая допускает по-
грешность граммов до тридцати. Впро-
чем, часть денег из тех, что я ей перепла-
тила, вернула – 1,2 рубля.

начальник борисоглебского филиа-
ла ФбУ «Воронежский центр стандар-
тизации и метрологии» александр ан-
тОнОВ уверяет, что продавец лукавит:

– Это чистой воды надувательство. 
Допустимо отклонение – плюс-минус 
одно деление. Это два, максимум – пять 
граммов, в зависимости от класса и гру-
зоподъемности весов. Если 7-10 граммов, 
то это уже нарушение. и еще: всегда об-
ращайте внимание, стоит ли на весах ги-
ря. Если да, то 15-20 г веса обеспечено 
в пользу продавца. Отсюда и получается 
265 граммов веса вместо 280, за который 
вы заплатили. 

Поверка весов на Центральном рынке, 
по словам Александра Антонова, прово-
дится раз в год или по мере обращения. 

– Пользуетесь ли вы контрольны-
ми весами на рынке? – такой вопрос 
мы задали жителям борисоглебска на 
улице:

Лариса МаКсиМОВа:
– Контроль-

ными весами я 
не пользуюсь. Не 
перевешиваю и 
никогда не бу-
ду. Очень трудно 
себя заставить 
просить, предъяв-
ляя права. Если 
продавец обве-
шивает, пусть это 
останется на его 
совести. Видимо, 
он на рынке стоит 

не от хорошей жизни. Это большая траге-
дия для самого человека, что он залезает в 
чужой карман. Не слышала, чтобы и кто-то 
из моих знакомых перевешивал продукты 
после покупки. 

Юлия ВинОКУрОВа:
– Ны рынке я 

покупаю редко, 
хотя и слыша-
ла, что там сто-
ят контрольные 
весы. Предпо-
лагаю, если нач-
нешь предъяв-
лять претензии, 
столько «хороше-
го» всего выслу-
шаешь о себе. 
Поэтому проще 
делать, как я – 
п ол ь з о в а т ь с я 

услугами крупных магазинов. Там стоят 
контрольные весы, и при желании можно 
товар перевесить. Я это несколько раз де-
лала, и вес совпадал.

Этот же вопрос мы задали своим 
подписчикам в социальных сетях:

татьяна барсУКОВа: 
– Я знаю, 

что на рынке 
ес ть  контр-
ольные весы, 
но почему-то 
не всегда их 
там вижу. или 
они бывают 
не включены. 
Хорошо, что 
в супермар-
кетах можно 
подойти и на 
любых весах 
перевесить. и 
я, например, мясную продукцию всегда 
перевешиваю. К счастью, недовеса еще 
ни разу не было.

Галина АКИМОВА

Сколько вешать в граммах?
Корреспондента «Борисоглебского вестника» на Центральном 
рынке обвесили или обсчитали пять из шести продавцов 

общий долг предпри-
ятия составлял 400 
тысяч рублей. поло-
вину долга – около 
двухсот тысяч рублей 
пенсионер получил 
в прошлом году. ско-
рость выплаты остав-
шейся суммы будет 
зависеть от того, 
насколько быстро бу-
дет реализовано иму-
щество должника. 

– В настоящее время 
есть вероятность продажи 
крупного объекта, находя-
щегося в собственности 

предприятия. Как только он 
будет реализован, ветеран 
получит выплату в приори-
тетном порядке, поскольку 
исполнительные производ-
ства, сторонами которых 
являются ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны, находятся на личном 
контроле у главного судеб-
ного пристава Воронежской 
области, – пояснила судеб-
ный пристав – исполнитель 
Борисоглебского отдела 
судебных приставов Анна 
Страхова.

Анна Страхова расска-
зала, что в целом долги 

предприятия в пользу фи-
зических и юридических 
лиц составляют более по-
лутора миллионов рублей. 
В одно сводное производст-
во объединены сразу девят-
надцать исполнительных 
производств. В том числе 
– то, взыскателем по кото-
рому является участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны М. Эпопея с выплатой 
причитающейся ему суммы 
длится с 2004 года. и вот, 
наконец, в деле появился 
просвет. 

Судебные приставы не 
намерены опускать руки и 

во всех остальных случаях 
по взысканию долгов. В хо-
де исполнительских дейст-
вий представителем служ-
бы был наложен арест на 
имущество и на право арен-
ды земельного участка, ко-
торое впоследствии было 
реализовано. Руководитель 
предприятия предупрежден 
об уголовной ответственно-
сти по ст.315 УК РФ (неис-
полнение решения суда). 

Эти меры позволили су-
щественно сократить за-
долженность. 

Галина АКИМОВА

Борисоглебское предприятие задолжало 
ветерану войны 200 тысяч рублей
Судебные приставы намерены вернуть пенсионеру деньги,  
которые он пытается получить уже 10 лет

тяжба авария

елена ОсиПОВа, заместитель начальника 
территориального отдела управления роспо-
требнадзора по Воронежской области в бори-
соглебском городском округе, Грибановском, 
новохоперском, Поворинском, терновском 
районах:
– Стесняться использовать контрольные весы не 
нужно. измерительная техника установлена для 
того, чтобы контролировать работу торговли. В 
настоящее время меры воздействия ужесточены. 
Если факт обвеса подтвердится, то нарушитель, 
согласно п. 14.7 Кодекса об административных 
правонарушениях, заплатит штраф от 10 тысяч 
рублей. 

комментарий специалиста

В ДТП ПОГИб  
быВшИй ПреДсеДАТель  
ГОрИсПОлКОМА 
Авария произошла вечером 19 марта  

в 20.05. 
Как рассказали в дорожно-патрульной 

службе, водитель Toyota Highlander при 
выезде с улицы Дорожной Борисоглебс-
ка на Матросовскую, по которой прохо-
дит федеральная трасса Курск-Саратов, 
столкнулся с автомобилем ПАЗ -32054. 

В результате ДТП водитель автомоби-
ля Toyota Highlander от полученных травм 
скончался на месте. 

Водитель автобуса получил незначи-
тельные травмы, которые не потребовали 
его срочной госпитализации. 

Пассажиров в обоих автотранспортных 
средствах не было. 

За рулем автомобиля Toyota Highlander 
находился известный в городе человек 
Евгений Павлович Бледных. В Борисо-
глебске его знают как бывшего председа-
теля городского исполкома, депутата го-
родской Думы. В последнее время он за-
нимался транспортными перевозками. 
Ему было 76 лет.
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Карта нОВОстей

в город пришла «студенческая весна»

Для студентов Борисоглебского городского округа весна начинается с фестиваля «Студенческая весна». 18 марта в драмтеатре  
им. Н. Г. Чернышевского собрались самые яркие, активные и талантливые представители творческого студенчества из 5 учреждений 
среднего профессионального образования. Конкурсанты продемонстрировали зрителям и членам жюри разножанровую тридцатими-

нутную программу с присущим молодежи юмором, креативом, творчеством. Победителем признан Борисоглебский техникум информатики и 
вычислительной техники, 2 место у Борисоглебского медицинского колледжа и 3 место занял Борисоглебский индустриальный техникум.

борисоглебск

россошь

воронеж

В ОсТрОГОжсКОМ 
рАйОне ПрОшлИ 
ПерВые сОреВнО-
ВАнИя В сТрельбе 
ПО леТящИМ 
ТАрелКАМ 

Посоревноваться в метко-
сти собралось около двухсот 
членов районного общества 
охотников и рыболовов. Они 
установили на поле два щита 
со специальными отметками. А 
для движущихся мишеней на-
строили метательный аппарат. 
из этого устройства при нажа-
тии рычага вылетали неболь-
шие ярко-оранжевые тарелоч-
ки. В командном зачете победу 
одержали стрелки из Тернов-
ского первичного коллектива 
охотников и рыболовов.

ПОлИцейсКИе 
ИщуТ МАТь, 
брОсИВшую 
МлАДенцА  
В улИчнОМ ТуАлеТе

13 марта настоятель храма 
Рождества иоанна Крестителя 
в Нововоронеже обнаружил 
на деревянном полу туалета 
новорожденного. Мальчик про-
вел на холоде несколько часов, 
врачи диагностировали у него 
переохлаждение. Полицей-
ские возбудили дело по факту 
оставления в опасности ново-
рожденного и ищут его мать. 
Приметы предполагаемой 
подозреваемой: на вид 20-25 
лет, худощавого телосложе-
ния, рост около 165 см, волосы 
светло-рыжеватого цвета, 
стрижка каре. Женщина была 
одета во все черное – в куртку 
ниже талии, шапку, юбку до 
середины бедра, плотные кол-
готки и кожаные сапоги.
Полицейские просят всех 
жителей Воронежской обла-
сти, которые знают женщину, 
подходящую под описание, или 
что-либо об обстоятельствах 
происшествия, позвонить по 
телефонам: 8 (47364) 2-45-56,  
8 (473) 251-12-16 либо 02.

В ВОрОнежсКОй ОблАсТИ ДОрОжнИКИ нА случАй ПАВОДКА  
ДержАТ нА КОнТрОле 11 МОсТОВ 

Сотрудники «Черноземуправтодора» готовы к весеннему 
паводку. Дорожники очистили от снега и льда водопропуск-
ные трубы, кюветы, лотки, быстротоки на подходах к мостам. 
Осмотрены дамбы и регуляционные сооружения. На складах 
создан аварийный запас инструментов для защиты дорог и 

искусственных сооружений. На наиболее опасных участках и 
объектах во время прохождения паводка будет установлено 
круглосуточное дежурство инженерно-технических работни-
ков, бригад и необходимой техники. Под контролем находятся 
11 мостов в Воронежской области.

В рОссОшИ сТАрТОВАл ТВОрчесКИй КОнКурс  
нА ПрОеКТ ПАМяТнИКА ТАрАсу шеВченКО 

Он проводится администрацией городского поселения и продлится до 28 марта. Памят-
ник планируется установить на территории будущего сквера на улице Пролетарская, 98б.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый – прием проектов и заявок от авторов и авторских 
коллективов. Второй – проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 
проектов, а также общественный просмотр и обсуждение. Подведение итогов конкурса 
состоится 28 марта 2014 года в администрации Россоши. 

нововоронеж

острогожск

Победителями в номинациях по итогам 
«Студенческой весна» признаны Ефанов Андрей 
– «Мужское соло»; Замахаева Алина – «Дебют»; 
Буравлев Евгений и Обухов Дмитрий – «Лучший 
дуэт»; ансамбль ложкарей – «Красавчики». 

ФАКТ
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материал о пресс-конференции 
врио губернатора воронежской 
области алексея Гордеева, опубли-
кованный в прошлом номере «бо-
рисоглебского вестника», получил 
отклики жителей нашего округа. 

Борисоглебцы оценили 
работу Алексея Гордеева
По их мнению, облик нашего города изменился благодаря 
вниманию со стороны руководителя региона

ВаЛерий ЛебедеВ, 
директор 
Борисоглебского 
филиала ВГАСУ:

– С интересом прочитал в 
газете ответы губернатора на вопросы 
журналистов. Свою деятельность он оценил 
на четыре с минусом, но я бы выставил ему 
оценку выше. За те пять лет, что Алексей 
Гордеев работает в Воронежской области, 
наконец, вспомнили и о Борисоглебске. Все 
то, что десятилетиями не выполнялось, не 
строилось, не открывалось, было сделано за 
последние пять лет. Например, стала ре-
шаться проблема с водоснабжением города, 
завершилось строительство акушерского 
корпуса, появилось несколько спортивных 
объектов, где сейчас проводятся соревно-
вания. Примеров можно привести много. То, 
что Борисоглебск стал меняться в лучшую 
сторону, я считаю, несомненная заслуга 
Алексея Гордеева и его команды. 

Юрий 
бОрОдУЛин, 
директор средней 
школы села 
Третьяки:

– Губернатор был у нас в школе и 
картинной галерее при школе в 2012 
году. Недавно Благотворительный 
губернаторский фонд выделил 155 
тысяч рублей на покупку спортинвен-
таря. А супруга губернатора Татьяна 
Гордеева преподнесла школьной 
библиотеке две книги по искусству и 

набор художественных принадлежно-
стей – в кружок иЗО. Такое внимание 
к сельским детям дорогого стоит.
Мне импонирует, что подъем села 
Алексей Васильевич планирует в ком-
плексе, не забывая о таких отраслях, 
как образование и культура. По тому 
интересу, который проявляют к нашей 
картинной галерее не только жите-
ли нашего села, но и других, я могу 
судить: объекты культуры селянам 
очень нужны. Если, действительно, 
станут приезжать в села с концертами 
областные таланты, люди это оценят.

бОрис 
КраснОВ, 
депутат 
Борисоглебской 
городской Думы, 
заместитель 

генерального директора 
переселенческой 
организации «ХОКО»:

– Алексей Васильевич очень свое-
временно, на мой взгляд, заострил 
внимание на проблемах местного са-
моуправления. Ничего не сдвинется с 
мертвой точки, пока сами мы не проя-

вим активность и не будем заботиться 
о благоустройстве в своем дворе, 
сохранности общего имущества. 
То, что было раньше в Борисоглеб-
ске и что есть сейчас, – небо и зем-
ля. Прежние руководители региона 
бывали в нашем городе редко и по 
праздникам. Они не посещали такие 
важнейшие для горожан объекты, как 
водозабор, очистные сооружения и 
другие, где существовали огромные 
проблемы. Алексей Гордеев вникает 
в суть этих проблем, поэтому хорошо 
владеет этой ситуацией. и, приезжая 
к нам, он посещает такие объекты. 
Поэтому мы все заметили результат.

нА сельсКИх 
улИцАх сТАнеТ 
сВеТлее
В селе Ульяновка и посел-

ке Подстепки, входящих в Улья-
новский территориальный отдел, 
идет установка новых уличных 
фонарей. Эта работа финанси-
руется администрацией Борисо-
глебского городского округа.

На сегодня установлены че-
тыре светильника. До конца 
марта будет смонтировано еще 
шесть. В общей сложности свет 
сельским жителям дадут десять 
фонарей: два на улице Октябрь-
ской, один – на Молодежной, три 
– на Ворошилова, два – на Пер-
вомайской, по одному – на Луго-
вой и Свободы. 

шКОльнИКИ 
ПрИзыВАюТ 
ПОльзОВАТься 
ПерехОДАМИ
Проект «Пешеход, внима-

ние!» детско-юношеского объ-
единения «Я+Мы» Борисоглеб-
ской средней школы № 4 стал 
победителем VIII городского кон-
курса социальных проектов по 
реализации молодежной полити-
ки на территории БГО. 

Автор проекта – старшая во-
жатая школы Христина исае-
ва рассказала, что он направлен 
на призыв жителей микрорайо-
на к соблюдению правил дорож-
ного движения. В рамках проек-
та состоится встреча учащихся 
школы с инспектором ГиБДД, а 
в начальной школе пройдет кон-
курс «Лучший пешеход». 

итоговым мероприятием ста-
нет нанесение надписей «До пе-
шеходного перехода 10 (или 30) 
шагов» со стрелками, указы-
вающими в сторону переходов, 
на асфальтовое покрытие трех 
остановочных павильонов в рай-
оне школы. Акцию школьников 
поддержал «Черноземуправто-
дор»: его сотрудники в апреле 
нанесут надписи специальной 
краской, которой делают раз-
метку на дорогах. 

лыжнИКИ 
ДОсТОйнО 
ВысТуПИлИ  
В сАрАТОВе
В Саратове прошел марафон 

памяти ветерана лыжного спор-
та Владимира Рыбалкина, кото-
рый организовал любительский 
лыжный союз. В соревновани-
ях приняли участие более 100 
спортсменов из Саратовской и 
соседних областей. 

Борисоглебские лыжники дос-
тойно представили наш город.

Василий Попов в возрастной 
группе 35-39 лет сразу вышел 
вперед и не уступил первенст-
ва до самого финиша. В возраст-
ной группе 65 лет и старше Вале-
рий Баранов пришел к финишу 
вторым. Сергею Бурцеву в груп-
пе 55-60 лет не повезло: на масс-
старте ему сломали лыжную пал-
ку. и хотя спортсмен прилагал 
все усилия, приблизиться к ли-
дерам не удалось. В итоге он за-
вершил гонку только пятым.

ФАКТ алексею Гордееву в ходе пресс-
конференции, которая длилась 2,5 часа, 
поступило свыше 1000 вопросов. В ней 
приняли участие более 170 журналистов 
региональных и районных сМи.

– Эти ребята участ-
вуют во всех спортив-

ных и военных соревновани-
ях, – отметил инструктор по 
физической подготовке Сабир 
Гаджиев. – В ноябре 2013 года 
наши кадеты заняли на всерос-
сийских военно-спортивных со-
ревнованиях 3 место. Совсем 
недавно в областной казачьей 
спартакиаде команда заняла 2 
место.

Ребята, которые провели 
7 дней на сборах в Карелии, 
рассказали, что, хотя органи-
заторы похода продумали его 
маршрут, лыжню им приходи-
лось прокладывать самим. 32-х 
подростков из десяти регионов 
разбили на 3 группы по 10-11 
человек. Борисоглебские ребя-
та Михаил Кузнецов и Денис 
Мосин попали в одну группу.

– Сначала психологически 
было легче, что в группе есть 
свой человек. Но позже, через 
1-2 дня все друг к другу привы-
кли и чувствовали себя одной 

командой, – рассказал Михаил 
Кузнецов.

– В походе мне понравилось. 
Я уже давно занимаюсь туриз-
мом, поэтому заранее пред-
ставлял, что там будет. С ка-
ждым днем похода наша груп-

па объединялась все сильней и 
сильней. В конце это была уже 
сплоченная команда, – поде-
лился впечатлениями Николай 
Зайцев. – Моя большая мечта 
– совершить кругосветное пу-
тешествие. А ближайшая цель 

– попасть на Северный полюс. 
Я постарался выложиться на 
все сто процентов, чтобы при-
близиться к ее достижению. 
Но конкуренция большая, все 
ребята достойные, и у каждого 
есть шанс попасть в полярную 
экспедицию.

– Надеемся, что кто-то из 
наших воспитанников будет 
включен в состав экспедиции. 
Наш кадетский корпус впер-
вые подал заявку на моло-
дежную экспедицию. Но из-за 
подготовки к ЕГЭ решили, что 
поедут 10-классники. Ребята-
участники молодцы, програм-
му нагонят быстро, тем более 
что на сборах у них проводили 
уроки по всем предметам, – от-
метила Татьяна Шилина.

Участники экспедиции, ко-
торая продлится две недели, 
начнут путь к вершине мира 
от дрейфующей станции «Бар-
нео» Русского географическо-
го общества 12 апреля.

Татьяна ПИсКлОВА

достижения

Борисоглебские кадеты могут 
отправиться на Северный полюс
Пятеро воспитанников кадетского корпуса претендуют на места в 
молодежной полярной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!»

1
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24734 пенсионера состоят на учете  
в Управлении Пенсионного фонда  
по борисоглебскому району.

во время «прямой ли-
нии» на вопросы чита-
телей «борисоглебского 
вестника» ответили 
начальник управления 
пенсионного фонда рФ 
по борисоглебскому 
району павел козлов и 
его заместитель татья-
на баранова. большая 
часть вопросов касалась 
изменений в пенсион-
ном законодательстве. 

страховая пенсия…
Федеральным законом  

№ 400-ФЗ от 23 декабря 2013 
года, который вступает в силу 
с 1 января 2015 года, вводится 
понятие «страховая пенсия». 
Это ежемесячная денежная 
выплата в целях компенсации 
застрахованным лицам зара-
ботной платы и иных выплат и 
вознаграждений, утраченных 
ими в связи с наступлением не-
трудоспособности вследствие 
старости или инвалидности.

У будущих пенсионеров, 
имеющих страховой стаж до 
2015 года, все сформирован-
ные пенсионные права сохра-
няются. У граждан, которым 
установлена трудовая пенсия 
до 31.12.2014 года, размер 
страховой части пенсии будет 
переведен в новую формулу. 
При этом размер получаемой 
пенсии не уменьшится. 

Страховая пенсия по ста-
рости будет назначаться при 
наличии не менее 15 лет стра-
хового стажа (в настоящее 
время он составляет 5 лет). В 
переходный период с 2015 по 
2024 год ежегодно будет при-
бавляться по одному году. 

...и индивидуальный 
пенсионный 
коэффициент

При расчете страховой 
пенсии по новым правилам 
вводится понятие «индивиду-
альный пенсионный коэффи-
циент» (иПК), который опре-
деляется как сумма годовых 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов работника за 
период с 2015 года и выше.

Третьим условием назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти (кроме возраста и стажа) 

является величина индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента не менее 30 (в 2015 
году – не ниже 6,6 с последую-
щим ежегодным увеличением 
на 2,4, к 2025 году – 30). 

Годовой пенсионный коэф-
фициент рассчитывается как 
отношение суммы страховых 
взносов застрахованного ли-
ца по тарифу 16% от его зара-
ботной платы к нормативному 
размеру страховых взносов, 
умноженное на 10. 

на страховую или 
накопительную?

Граждане, которым с 1 ян-
варя 2014 года будут впервые 
начисляться страховые взносы, 
смогут в течение 5 лет с мо-
мента первого начисления им 
взносов выбирать, на финан-
сирование какой части пенсии 
– страховой или накопитель-
ной – направить 6% тарифа. 
До принятия ими решения 6% 
будут перечисляться в страхо-
вую часть. 

При выборе соотношения 
процентов формирования стра-
ховой и накопительной части 
пенсии следует помнить о том, 
что страховая часть гаранти-
рованно увеличивается госу-
дарством за счет ежегодной 
индексации по уровню инфля-
ции и с учетом индекса роста 
доходов Пенсионного фонда 
России. Средства же накопи-
тельной части пенсии инвес-
тирует на финансовом рынке 
выбранный гражданином не-
государственный пенсионный 
фонд или управляющая ком-
пания. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от резуль-
татов их инвестирования.

негосударственные 
пенсионные фонды 

В России зарегистрирова-
но более ста негосударствен-
ных пенсионных фондов. Они 
встречаются с трудовыми кол-

лективами, рассказывают о 
своих плюсах, о пенсионной ре-
форме, заключают договоры с 
гражданами на формирование 
накопительной части пенсии. 

Доходность у всех этих фон-
дов разная. Насколько надежен 
каждый из них – должны прос-
читывать мы сами. Если НПФ 
находится на рынке более 10 
лет, скорее всего, оно надежно. 
А вот с новыми – не угадаешь.

В ходе «прямой линии» 
были заданы вопросы и по 
конкретным проблемам.

– Что будет с накопитель-
ной частью пенсии, разме-
щаемой в негосударствен-
ных пенсионных фондах? 
– волновались многие. – Ведь 
с конца 2013 года на два года 
для нПФ предусмотрен мо-
раторий – за это время они 
должны будут пройти лицен-
зирование.

– На период лицензирова-
ния все средства будут акку-
мулироваться в Пенсионном 
фонде. Как только НПФ прой-
дут лицензирование, взносы 
участников будут им переведе-
ны, – успокоила Татьяна Алек-
сеевна. – Кстати, надо иметь в 
виду, что если накопительная 
часть пенсии находится в НПФ, 
то и за ее назначением нужно 
будет обращаться именно в 
тот НПФ, куда сами граждане 
ее перевели. В Пенсионном 
фонде России накопительная 
часть трудовой пенсии выпла-
чивается тем, кто свои средст-
ва не переводил в НПФ. 

– Гражданка Украины, 
которой в этом году испол-
няется 55 лет, планирует пе-
реехать на постоянное место 
жительства в борисоглебск. 
будут ли ей выплачивать 
здесь пенсию? – спросила 
Лидия Засыпкина.

– Выплата пенсии на терри-
тории РФ будет производиться 
ей только в том случае, если 
она получит российское граж-
данство или вид на жительст-

во, – ответил Павел Валерье-
вич. – После этого нужно будет 
обратиться в Пенсионный фонд 
с комплектом документов: 
трудовой книжкой, дипломом, 
свидетельством о заключении 
брака, свидетельствами о ро-
ждении детей и другими доку-
ментами, необходимыми для 
назначения пенсии. 

– на каком основании при 
начислении пенсии применя-
ется коэффициент не выше 
1,2? – поинтересовался Алек-
сандр Петров.

– В соответствии с пун-
ктом 3 статьи 30 173-ФЗ от 
17.12.2001г. «О трудовых 
пенсиях в Российской Феде-
рации», где записано: «Отно-
шение среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица к 
среднемесячной заработной 
плате в Российской Федерации 
(ЗР / ЗП) учитывается в разме-
ре не свыше 1,2…»

– Моему младшему ре-
бенку 1 год 8 месяцев. У нас 
есть сертификат: «губерна-
торские» 100 тысяч рублей 
на третьего ребенка и мате-
ринский капитал, – расска-
зала Анна Агафонова, мама 
троих детей. – сейчас я одна 
с детьми, не замужем, мы 
мыкаемся по съемным квар-
тирам. Можем ли мы заранее 
получить эти деньги, чтобы 
начать строительство дома? 
раньше какие-то деньги вы-
давали…

– Три года назад едино-
временно выдавали 12 тысяч 
рублей. Сейчас этого нет, – 
ответил Павел Козлов. – В ва-
шем случае, так как ребенку 
не исполнилось 3 года, можно 
направить средства материн-
ского капитала на погашение 
кредита на жилье. В остальных 
случаях распорядиться средст-
вами материнского капитала 
по законодательству возмож-
но при достижении ребенком 
3 лет. 

наталия ИВАнОВА,
ярослав МИрОнОВ (фото)

О пенсиях будущих  
и настоящих

Начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 
по Борисоглебскому 
району Павел Валерь-
евич Козлов работает 
в пенсионной системе 
уже 16 лет. С 2002 года 
работал заместителем 
начальника отдела 
назначения и выплаты 
пенсий. В настоящей 
должности – с 5 ноября 
2013 года.

справка

новости

«рОсГОссТрАх» 
ПреДуПреДИлИ
Воронежское УФАС вынесло 

предупреждение филиалу «Рос-
госстраха» в Воронежской обла-
сти о недопустимости навязыва-
ния дополнительных услуг при 
заключении договора ОСАГО.

Основанием послужило заяв-
ление жительницы Воронежской 
области. Последняя предоста-
вила доказательства того, что 
ООО «Росгосстрах» отказалось 
заключить с ней договор ОСАГО 
без одновременного заключения 
договора страхования жизни. 

Условия, выставленные  стра-
ховщиками автомобилисту, бы-
ли расценены антимонопольной 
службой как навязывание услу-
ги страхования жизни, в приобре-
тении которой последняя не была 
заинтересована. В этих действиях  
усмотрены признаки нарушения 
пункта 3 части 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции». Принято решение о выдаче 
филиалу предупреждения.

В случае, если страховая ком-
пания проигнорирует меру пре-
достережения, УФАС оставляет 
за собой право рассмотреть во-
прос о возбуждении против нее 
дела о нарушении антимоно-
польного законодательства.

На рынке услуг по обязатель-
ному страхованию граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств Воро-
нежской области ООО «Росгос-
страх» занимает доминирующее 
положение. Его доля составляет 
более 25 процентов.

ВнИМАнИю 
жИТелей ОКруГА
26-го марта с 13.00 до 15.00 

в помещении приемной Полно-
мочного представителя Прези-
дента в ЦФО прием граждан 
будет проводить член Обще-
ственного совета при отде-
ле МВд по г. борисоглебску 
Ольга Витальевна МитрОФа-
нОВа.  

адрес приемной: г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, 203. 

Телефон для справок и пред-
варительной записи: 9-04-11.

«ПряМАя лИнИя»  
с ГлАВОй 
АДМИнИсТрАцИИ 
ОКруГА

2 5  м а р т а  
в редакции га-
зеты «борисо-
глебский вест-
ник» состоится 
«ПряМая Ли-
ния» с главой 
администра-
ции Борисо-
глебского городского округа 
алексеем КабарГиныМ.

Уважаемые читатели, свои 
вопросы Алексею Николаеви-
чу вы можете заранее отправ-
лять по электронной почте:  
borvest@list.ru или звонить 25 
марта по телефону 6-27-84  
с 14.00 до 15.00. 

ЦиФРА

ПряМая Линия
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КУЛьтУра

Три баритона сорвали бурные авации
Солисты Фонда «Таланты мира» очаровали публику 
своими голосами и энергетикой

тринадцатого марта 
большой зал борисо-
глебского театра был 
заполнен любителями 
классической оперной 
и эстрадной музыки. с 
единственным концер-
том в город приехали 
солисты Фонда «талан-
ты мира» – константин 
бржинский, николай 
Шмелёв и сам пре-
зидент Фонда Давид 
Гвинианидзе. мастер-
ски аккомпанировал 
баритонам пианист 
владимир родионов. 

Нет нужды перечислять ре-
галии столичных артистов – все 
они лауреаты Всероссийских и 
Международных конкурсов, со-
листы самых знаменитых опер-
ных сцен не только России, но 
и мира. 

Концерт был посвящен памя-
ти непревзойденного маэстро 
Муслима Магомаева и вклю-
чал в себя классические опер-
ные арии и эстрадные песни, 
исполнявшиеся великим арти-
стом в разное время. Поначалу 
настороженная борисоглебская 
публика уже к завершению пер-

вого отделения была буквально 
очарована профессионализ-
мом, уникальными голосами 
и энергетикой выступающих. 
Такого спектра ощущений и 
эмоций давно не было на бори-
соглебской сцене: зрительный 
зал то завороженно замолкал, 
то бурно аплодировал мастер-
ству солистов, то подпевал 
знакомые с советской юности 
песни, а в некоторых моментах 
зрители даже не скрывали слез 
восторга! 

Публика долго не хотела 
отпускать «Талантов мира» со 
сцены, требуя и требуя номе-
ров «на бис». Охапки цветов и 

несмолкающие аплодисменты 
стали достойной наградой ве-
ликолепным артистам. 

В завершение концерта 
Президент Фонда Давид Гви-
нианидзе заверил, что этот кон-
церт – лишь начало творческой 
дружбы с борисоглебскими 
зрителями, такие выступления 
солистов Фонда «Таланты ми-
ра» станут доброй традицией, 
и уже осенью все любители на-
стоящего вокального искусства 
смогут насладиться новым вы-
ступлением артистов.

наталья АВДееВА, 
станислав ГлАДыш (фото)

а на этой неделе стало 
известно, что 13-минут-
ный фильм об изготов-
лении резного налични-
ка победил в областном 
конкурсе видеофильмов 
по народному творче-
ству, традиционной 
культуре и этнографии 
«…и мы отсюда родом». 

Такой конкурс проходил впер-
вые, но, по словам представите-
лей Центра народного творче-
ства, вызвал большой интерес 
у любителей видеотворчества, 
районных студий и телекомпа-
ний. Участники из Воронежа и 
десяти районов Воронежской об-
ласти представили на суд жюри 
20 фильмов. 

– изначально сам фильм 
«Борисоглебская домовая 
резьба. изготовление резно-
го наличника» мы делали не 
для конкурса, – рассказала 
начальник отдела культурно-
досуговой работы и самодея-
тельному народному творчест-
ву МБУК БГО «ЦКС» Наталия 
Юшкова. – В 2011 году мы 
проводили исследовательскую 
работу по борисоглебской до-
мовой резьбе. Воронежский 
областной центр народного 
творчества заинтересовал-
ся ею и предложил включить 
борисоглебскую технологию 

изготовления резного налич-
ника в электронный каталог 
нематериального культурно-
го наследия народов России. 
Чтобы получить возможность 
попасть в этот каталог, мы и 
создали методический фильм 
о поэтапной резьбе налични-
ка. Автор короткометражки 
– прежний заведующий Дома 
ремесел Александр Бирюков.

Во Всероссийском каталоге 
нематериального культурного 
наследия борисоглебская до-
мовая резьба представлена 
как «уникальное явление гра-
достроительства». С конца XIX 
века до 60-70 гг. XX века она 
была очень популярной в Бо-
рисоглебске. К ее характерным 
чертам относят многослойные 
ажурные пропильные карнизы с 

редко повторяющимся узором, 
массивные объемные наличники 
глухой резьбы, кронштейны за-
мысловатой формы, четверики и 
восьмерики углов зданий. 

Сейчас в БГО технологией 
изготовления местной резьбы 
владеют мастера из самого Бо-
рисоглебска и из села Губари. 
инициаторы внесения борисо-
глебской резьбы в каталог отме-

чают: ей угрожает исчезновение. 
Ведь при отделке новостроящих-
ся зданий используются совре-
менные материалы, деревянные 
резные украшения в этих домах 
не предусмотрены, и мастерство 
специалистов по резьбе не вос-
требовано.

Татьяна ПИсКлОВА,
станислав ГлАДыш (фото)

Наличный капитал
Технологию создания домовой резьбы, распространенную в нашем городе,  
внесли в каталог объектов нематериального культурного наследия народов России

коллектив борисоглеб-
ского драматического те-
атра имени н. Г. черны-
шевского разместил на 
своем сайте обращение к 
коллегам из русскоязыч-
ных театров украины 
с предложением пере-
ехать в борисоглебск.  

– Сейчас у нас есть откры-
тые вакансии актеров, худож-
ников, звукооператоров, специ-
алистов художественно-поста-
новочной части, мастеров по 
свету, – рассказала директор 
драмтеатра Наталья Авдеева, 
которая выступила с иници-
ативой обращения к украин-
ским коллегам. – У нас про-
винциальный театр, где всегда 
есть недостаток в кадрах. Нам 
довольно трудно привлечь про-
фессионалов, потому что все 
стремятся в большие города. 
Учитывая нынешнюю ситуацию 
на Украине, считаю, что у нас 
есть шансы найти сотрудников 
именно там. 

По словам Авдеевой, новых 
сотрудников обеспечат жильем. 

В муниципальном общежитии 
в Юго-Восточном микрорайо-
не Борисоглебска за театром 
закреплены комнаты, условия 
проживания в них обычные для 
общежития: в блоке есть душ, 
туалет, кухня.

У потенциальных сотрудников 
из Украины, по мнению руковод-
ства театра, в Борисоглебске 
будут творческие перспективы. 
В последние годы творческий 
коллектив театра обновился, 
увеличилось число премьер. 
Постановками спектаклей за-
нимаются профессионалы, при-
глашенные из более крупных 
городов, а также главный режис-
сер драмтеатра Заслуженная 
артистка Воронежской области 
Анна Бондаренко. 

– Мы будем рады всем, осо-
бенно, если специалисты имеют 
профильное образование, – по-
ясняет Анна игоревна. – Конку-
ренции в настоящих творческих 
коллективах, среди професси-
оналов быть не может. Мы все 
делаем одно дело.

Татьяна ПИсКлОВА

Борисоглебский драмтеатр 
приглашает на работу  
актеров с Украины
Директор театра обещает новым 
сотрудникам жилье и роли

Всероссийский электрон-
ный каталог нематериаль-
ного культурного наследия 
(rusfolknasledie.ru) включает 
образцы устного народного 
творчества, исполнитель-
ского искусства, техники и 
технологии и празднично-
обрядовую культуру жите-
лей разных регионов Рос-
сии. Воронежскую область 
в этом каталоге сейчас 
представляют 18 объектов, 
среди которых, например, 
сказки Куприянихи, обряд 
вождения русалки в селе 
Оськино Хохольского рай-
она, технология изготовле-
ния карачунской глиняной 
игрушки, свадебный обряд 
села Татарино Каменского 
района.

справка

ФАКТ Нематериальное культурное наследие Российской Федерации 
представляет собой обычаи, формы представления и 
выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия.
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ПОЛезная инФОрМация

бесплатные объявления

«в прошлом номере га-
зеты «борисоглебский 
вестник» прочитала о 
том, кому положено 
получать ежемесячное 
пособие на ребенка. Хо-
телось бы уточнить, ка-
кие документы нужны 
для его оформления?»

Светлана Трофимова, 
Борисоглебск

на вопрос читательницы 
отвечает директор КУВО 
«Усзн борисоглебского 
района» Марина УстЮГО-
Ва:

– Получатели ежемесячно-
го пособия на ребенка обяза-
ны ежегодно подтверждать 
право на его получение и 
представлять следующие до-
кументы: 

– документы, подтвержда-
ющие доходы каждого члена 
семьи за три последних кален-
дарных месяца, для определе-
ния величины среднедушево-
го дохода семьи;

– справку о составе семьи 
(если оба родителя, усынови-
тель, опекун, попечитель и ре-
бенок, на которого назначает-
ся пособие, зарегистрированы 
по одному месту жительства); 
в случае, если родители, усы-

новитель, опекун, попечитель 
и ребенок, на которого назна-
чается пособие, зарегистри-
рованы по месту жительства 
в разных местах – справки о 
составе семьи от обоих роди-
телей.

Календарный год для на-
значения ежемесячного посо-
бия на ребенка исчисляется с 
месяца назначения данного 
пособия. Документы, под-
тверждающие доход и состав 
семьи, представляются в ме-
сяце, предшествующем нача-
лу следующего календарного 
года. 

ПРОДАЕТСЯ

• Комната по ул. Советской, 
35, гараж, дача в СНТ «Весна». Т. 
8-908-147-99-83.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в Сев. 
микр., фундаментные блоки. Т. 
2-55-84, 8-961-182-00-12.

• 3-комн. кв-ра (автономное ото-
пление) плюс гараж. Цена 3700000 
руб. Торг. Т. 8-919-246-63-38.

• Дом-особняк 2-этажный пл. 
160 кв. м (имеется помещение 
с отдел. входом пл. 60 кв. м под 
офис, 2 гаража, летняя кухня с га-
зом, с погребом) в р-не Сев. микр. 
Т. 8-915-581-93-00, 3-13-94.

• Полдома (по фасаду с уличн. 
стороны 5 окон) в р-не ЦРБ по ул. 
К. Маркса (60 кв. м, газ, вход от-
дельный, погреб, надворные по-
стройки, уч. 4 сот.). Торг. Т. 8-905-
049-17-09.

• Дом-особняк в с. Пески (4 
комн., газ, вода, баня, летняя кух-
ня, слив, зем. уч.). Т. 8-905-050-62-
60, 8-473-763-16-45.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 
27,6, смотровая яма, погреб). Т. 
6-02-64, 4-22-74, 8-905-653-06-97.

• Гараж в кооп. «Космос» в р-не 
Аэродромной (смотровая яма, по-
греб, свет). Т. 6-76-54.

• Запчасти к а/м ЗиЛ, «Мо-
сквич», «Жигули», шпалы б/у.  
Т. 6-32-55.

• Двери межкомнатные, старые 
ноутбуки, раковина, люстра, шкаф-
прихожая, муз. центр «Сони».  

Т. 8-909-211-82-77, 3-01-51
• Платье выпускное на девоч-

ку 7 лет, диван раскладной, плащ 
жен. р. 48, 54. Т. 3-25-67.

• Стенка 5-секционная, ракови-
на, труба ПВХ, гостиный гарнитур, 
пластик д/окон, кирпич красный, 
диван + 2 кресла, бак эмалиро-
ванный, банки стеклянные и др.  
Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Холодильник «Стинол», рамы 
застекленные, брусья 35х35 см 
длина 8 м, дрова, меховые безру-
кавки, рукавицы, ручной сепара-
тор, фуфайки. Т. 5-23-29. 

• Новая стиральная машинка-
автомат (5 кг). Т 8-920-216-23-97.

• Сервант, трельяж, тумбоч-
ка под телевизор, бра, полка для 
ванной, книжная полка, пылесос 
«Пумпа». Т 6-25-00.

• Сервант, книжный шкаф, 
трюмо, койки металлические с 
сеткой, холодильник, шифоньер. 
Т. 3-19-90.

• Труба п/э 40 мм, бак алю-
мин. 20 л, гитара 6-, 7-струн, эл. 
ударник, цветок «золотой ус».  
Т. 5-24-40.

• инвалидная коляска новая.  
Т. 7-85-30.

иЩУ РАБОТУ

• Делопроизводителя, секрета-
ря (опыт работы), диспетчера такси 
на дом. телефоне, домработницы, 
няни, расклейщицы рекламы и т.п. 
Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки с правом наследова-
ния жилья. Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки по уходу за пожи-
лой женщиной с проживанием.  
Т. 8-952-546-15-32, 6-40-22.

спрашивали – отвечаем

Какие документы  
нужны для получения 
ежемесячного пособия  
на ребенка?

Биометрический  
или обычный?
Заграничный паспорт нового поколения 
можно получить за месяц

«в первый раз собира-
юсь оформлять загран-
паспорт, но не могу 
определиться – какой 
выбрать: обычный или 
биометрический. Гос-
пошлина на последний 
дороже, чем он лучше?» 

ирина Зимина, 
Борисоглебск

Мы переадресовали вопрос 
старшему инспектору отдела 
УФМс россии по Воронежской 
области в борисоглебском 
районе капитану внутренней 
службы Галине КУзнецОВОй:

– Основное существенное от-
личие биометрического загран-
паспорта от документа прежнего 
образца – его повышенная степень 

защиты от подделок. Биометриче-
ский паспорт содержит пластико-
вую страницу с имплантированной 
в нее бесконтактной микросхемой 
с антенной – чипом. Туда внесены 
персональные данные владельца 
паспорта, записанные на первой 
странице документа: фамилия, 
имя, отчество, цифровая фотогра-
фия, дата рождения, пол, а также 
данные о номере паспорта, дате 
его выдачи и окончании срока дей-
ствия документа.

Лица, обладающие биоме-
трическими загранпаспортами, 
пользуются повышенной степе-
нью доверия у сотрудников пас-
портно-визовых служб любого 
государства. Большинство евро-
пейских стран выдают их уже бо-
лее десяти лет своим гражданам. 
и в некоторые из них, например, 
США, Великобританию, без него 
нельзя въехать. Потому что все 
сейчас озабочены вопросами 
безопасности. Для владельцев 
паспортов нового поколения об-
легчается прохождение регистра-
ции в аэропорту. им не нужно тра-
тить время на стояние в очередях, 
потому что вся информация счи-
тывается с микрочипа специаль-
ными устройствами.

– Галина ивановна, какой 
размер госпошлины установ-
лен при оформлении биоме-
трического паспорта?

– 2500 рублей, за обычный – 
1000. Однако срок его действия – 
десять лет, в два раза дольше, чем 
старого образца, и значительно уве-
личено количество страниц – до 46. 

– сколько времени потребу-
ется на оформление?

– Один месяц, по временной 
регистрации – четыре месяца. 
Требования к оформлению доку-
ментов для получения загранпас-
порта нового поколения такие же, 
как и прежде – заявление-анкета, 
паспорт гражданина РФ, квитан-
ция об оплате госпошлины. Един-
ственное отличие – фотография 
будет изготавливаться нами, на 
специально предназначенном для 
этой цели оборудовании. 

Галина АКИМОВА

Прием документов 
для назначения еже-
месячного пособия на 
ребенка осуществляют 
специалисты в здании 
филиала автономного 
учреждения Воронеж-
ской области «Много- 
функциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(окна 1, 2, 3, 4, 5) по ад-
ресу: ул. Народная, 50. 
Контактные телефоны 
6-53-44, 6-98-51.

справка

ОтКрытОе аКциОнернОе ОбЩестВО

«бОрисОГЛебсКий ПрибОрОстрОитеЛьный заВОд»
сообщает о проведении годового общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, которое состоится в 
11.00 часов 24 апреля 2014 года по адресу: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 309, актовый зал 
ОАО «БПСЗ», со следующей повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционе-
ров.

2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чи-

сле отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового 
года.

4. избрание Совета директоров Общества.
5. избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
7. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены 

в будущем.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность, которые могут быть совершены в будущем. 
9. Одобрение поручительства в отношении ЗАО «Борисоглеб-

ские системы связи» по Договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии № 950613114 от 19.12.2013 г.

Дата составления списков акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, – 12 марта 2014 года.

Начало регистрации акционеров – 10.00. 
Дата окончания приема бюллетеней – 23 апреля 2014 г.
Заполненные бюллетени можно направить до 23 апреля 2014 

года по адресу: 397172, Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. 40 лет Октября, д. 309.

информация (материалы) по подготовке и проведению собра-
ния будет предоставляться акционерам по месту нахождения 
Общества с 31 марта 2014 года по рабочим дням с 14.00 до 17.00 
часов. справки по тел. 9-51-49.

совет директоров 
ОаО «борисоглебский приборостроительный завод»

28 марта

Отделение УФМс россии 
по Воронежской области 
в борисоглебском районе 
располагается по адресу: 
г. Борисоглебск, Северный 
микрорайон, дом 2. телефо-
ны для справок 8 (47354) 
2-61-73, 2-61-35. Прием 
ведется с 9 до 13 часов – по 
будням и каждую первую и 
третью субботу. Четверг и 
понедельник после рабочей 
субботы – неприемные дни.

справка
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ФОтОЭКсКУрсия

ÂÎÐÎÍÅÆ-ÀÍÍÀ-ÃÐÈÁÀÍÎÂÊÀ-
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ-ÂÎÐÎÍÅÆ

Ìàññîé äî 1 òîííû 
è îáúåìîì äî 13 ì. êóá.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÎÏÓÒÍÛÕ ÃÐÓÇÎÂ: 

ò. 8-473-246-53-86, äîá. 137, 139

ре
кл

ам
а

реклама

Прогулка по Борисоглебску-2

УЛица сВОбОды, быВшая аЛеКсандрОВсКая МУжсКая ГиМназия, сейЧас здесь расПОЛаГается шКОЛа № 5, 1910-е гг. и 2014 г.

УЛица нарОдная, 50, ПаМятниК архитеКтУры «ПрОМышЛенная Усадьба 19 ВеКа», ныне здесь расПОЛаГается  
МнОГОФУнКциОнаЛьный центр. 1910-е гг. и 2014 г.

УЛица сВОбОды, быВший ОбЩестВенный КЛУб, ныне – бОрисОГЛебсКий ФиЛиаЛ ВГасУ. 1900-е гг. и 2014 г.

сегодня мы продолжа-
ем фотоэкскурсию по 
улицам нашего города. 

Открытие гимназии, назван-
ной Александровской в честь 
25-летия царствования Алексан-
дра II, состоялось 1 октября 1880 
года. При гимназии имелась до-
мовая Церковь в честь Алексан-
дра Невского (ее колокольню мы 
видим на старом фото). В гим-
назии учились художник-пейза-
жист Александр Куприн, зоолог 
Евгений Павловский, знамени-
тый хирург Николай Еланский, 
сатирик Виктор ильченко.

В настоящее время в гимна-
зии располагается школа № 5.

Если у Вас есть интерес-
ные фотографии, можете при-
слать их по электронной почте 
borvest@list.ru или принести по 
адресу: г. Борисоглебск, ул. На-
родная, д. 52. 

С  1  по 31 марта 
проводится 
ДоСрочная 
поДпиСка 

на районную газету 
«БориСоглеБСкий 

веСтник»
на II полугодие 

2014 года. 
подписка 

оформляется 
только на 6 месяцев 

по цене – 305 рублей.

Спешите, вас ждут 
во всех отделениях 

почтовой связи!
С апреля возможен 

рост цен. 

дорогого 
Михаила александровича тарасОВа  

поздравляем с днем рождения!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья.
Не грусти, что незаметно
Пролетело 

столько лет!
От души желаем 

счастья
На твой 

длинный-длинный 
век!

дети, внуки, 
правнуки, сваты.

поздравляем!

дорогую, любимую 
маму, бабушку, подругу римму 

Константиновну КраснОКУтсКУЮ 
поздравляем с днем рождения!

Пусть этот день не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу

 отвечая, 
Мы все тебя 

боготворим. 
Здорова будь и 
счастлива, родная. 
От всей души за 
все тебя благодарим!

дети, внуки, друзья.
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МеждУ деЛОМ

Вкусно-
тища

«При-
стань» 
элек-

трички

Зайка, 
вечно се-
ренький

... 
Доброй 

надежды

Его нету 
с сорван-

цом

Чем у  
А. С. 

буря небо 
кроет?

Её 
забивают 

бабой

Бабочка, 
съевшая 
свитер

Указа-
ние на 
перво-

источник
Батон с 
маковой 
начин-

кой

Сопер-
ник быка 
в корри-

де

Беспро-
будный 
гуляка

Между-
народный 
валютный 

...

0,4 гек-
тара в 
Англии

Телемаг-
нитофон 
(разг.)

Замаски-
рованный 

отряд

Едва 
заметное 
различие

Умыкание 
невесты

Престиж-
ное авто

«Связ-
ник» 

между 
озерами

Бобовый 
заме-

нитель 
мяса

Бывшая 
денежка 
италии

Вещество 
из водо-
рослей

Коллек-
тив во 
главе с 

чабаном
Река в 

царстве 
мертвых 
(мифол.)

Шлейф 
на языке 
Бальзака

«Загон-
щик» 

души в 
пятки

Ключ  
к шиф-
ровке

Манатки
Сос-

новые 
слезы

Настоль-
ная книга 

муллы

Ручная 
молотил-

ка

Верховая 
игра с 
мячом

Област-
ной центр 
в Сибири

Героиня 
драмы 

«Маска-
рад»

Довери-
тельный в 
разговоре 

Милиция 
в масках

Фа или ре
Бри-

танская 
партия

Голос 
будиль-

ника

Просто-
филя 
(разг.)

Группа 
сородичей

«Тарзан-
ка» для 

мартышек

сканворд

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 11 от 14 марта 

2014 года.

Мужчина продает 
собаку. Покупатель 
спрашивает:

– а она здоровая?
– здоровая!
– Умная?
– Умная!
– Верная?
– еще какая вер-

ная, уже пятый раз 
продаю.

* * *
Посреди улицы 

ссорятся двое муж-
чин:

– Вы осел!
– От осла слышу!
Останавливается 

прохожий: 
– и зачем же вам 

ссориться, если вы 
родственники?

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

сохраняем витамины 
Овощи желательно класть 

в кипящую воду. В холодной 
витамин С окисляется. 

Солите овощи перед кон-
цом варки, т.к. в кипящей со-

леной воде происходит силь-
ное разрушение витаминов.

Не готовьте овощные блю-
да, особенно супы, впрок: с 
каждым днём их витаминная 
ценность резко уменьшается.

• «Варить» нужно без во-
ды. Подбирайте подходящую 
посуду с крышкой. Это может 
быть специальная стеклянная 
посуда с крышкой, которая, как 
правило, прилегает не плотно 
или с крышкой-колпаком с 
клапаном, или пластиковый 
контейнер с крышкой с отвер-
стием для выхода пара. 

• Перед тем, как заклады-
вать картофель в печь, проко-
лите кожуру в нескольких ме-
стах, чтобы он не «разлетелся» 
на кусочки, лопнув. Остальные 
овощи не лопаются.

• Время приготовления ово-
щей зависит от многих пара-

метров. Среднее для приготов-
ления картофеля при полной 
мощности – минут 8-10, свеклы 
– минут 10-15, моркови – минут 
8-10. 

• «Варка» овощей в микро-
волновке предусматривает 
время на доготовку, то есть 
овощи из печи после выключе-
ния доставать сразу не нужно, 
они какое-то время еще дова-
риваются. Поэтому не нужно 
их передерживать, то есть 
готовить долго, после выклю-
чения СВЧ-печи они должны 
быть слегка недоварены. Про-
веряем протыкая вилкой или 
зубочисткой.

овощное рагу 

Получается очень сытное и 
вкусное рагу для постного стола. 

ингредиенты: 
1 стакан красной фасоли, 4 

шт. картофеля, 2 помидора, 1 
крупная луковица, 1 морковь, 
красный перец.

Приготовление:
Фасоль замочить на 3 часа, 

затем отварить до полуготовно-
сти (примерно 40 минут), воду 
слить. Лук и помидоры мелко 
порезать, морковь натереть. 
Порезать перец, кубиками на-
резать картофель. 

Перемешать картофель и 
фасоль, добавить воды до по-
ловины, тушить на небольшом 
огне под крышкой 20 минут. Пе-
ремешать морковь, помидоры, 
лук, перец, тушить в отдельной 
емкости. Овощи дают сок, но 
при необходимости можно до-
бавить немного воды. Добавить 
тушеные овощи в картошку с 
фасолью, посолить, поперчить, 
все перемешать. Тушить под 
крышкой еще около 15 минут.

Вкусные постные блюда от Елены Перовой

салат  
по-деревенски

Этот полезный салат родом 
из детства наших бабушек и де-
душек. 

ингредиенты: 
3 шт. картофеля, 2 марино-

ванных огурца, 50 г квашеной 
капусты, 1 пучок зеленого лука, 
2 ст. л. растительного масла. 

Приготовление:
Картофель отварить в кожу-

ре до готовности, остудить и 
очистить. 

В миске смешать крупно наре-
занный картофель, ломтиками 
нарезанные огурцы и капусту. 
Перемешать и заправить расти-
тельным маслом. Выложить на 
блюдо. Посыпать нашинкован-
ным зеленым луком. 

сейчас у христиан идет великий пост и продлит-
ся он до пасхи, которая в этом году будет 20 апре-
ля. во время поста не разрешается употреблять 
мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. елена 
перова, как и многие в последнее время, соблюда-
ет пост. и сегодня она предлагает несложные ре-
цепты для тех, кто уже соблюдает пост или решит 
последовать ее примеру. они помогут пережить 
отсутствие на вашем столе привычных блюд. 

плов с грибами

Мы привыкли, что классиче-
ский плов готовится с мясом. 
Но его можно сделать и пост-
ным, приготовив с ароматными 
грибами. 

ингредиенты:
300 г лесных замороженных 

грибов, 2 стакана риса пропа-
ренного длиннозерного, 2 мор-
кови, 1 крупная луковица, ра-
стит. масло, 3-4 зубчика чесно-
ка, барбарис, анис или приправа 
для плова, соль.

Приготовление:
Лук порезать крупно. Мор-

ковь нарезать брусочками. Гри-
бы предварительно замочить на 
час для размораживания, затем 
промыть и нарезать. 

В казан или кастрюлю с тол-
стыми стенками налить масло, 
обжарить в нем лук (5 минут), 
затем добавить морковь, жарить 
овощи еще 5 минут. Добавить 
грибы, потушить под крышкой 
10 минут. Добавить приправы 
и соль. 

Рис промыть, выложить ров-
ным слоем на овощи с грибами, 
не перемешивая. Влить горячую 
воду так, чтобы она была выше 
риса на сантиметр. Довести до 
кипения, накрыть крышкой и 
держать на маленьком огне, по-
ка рис не впитает всю воду. За-
тем сделать в рисе углубления, 
чтобы выходил пар. 

Добавить очищенные зубчики 
чеснока. Держать на маленьком 
огне под крышкой 10 минут. За-
тем выключить огонь, переме-
шать плов и дать постоять чет-
верть часа под крышкой. 

Приятного аппетита!

«варим» овощи в микроволновке
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примите соболезнование

КОнКУрс

Утерянную печать 
индивидуального предпринимателя 

Поваляева Павла Вячеславовича, 
не содержащую сведений ОГРНиП  

и иНН, считать недействительной.

Утерянный аттестат серии Б № 4218484 
об окончании МОУ Борисоглебской 

гимназии № 1 в 2006 г., выданный на 
имя сергеевой екатерины Леонидовны, 

считать недействительным.

Продаются КУры 
красные (мясо-яичные) и белые 
(несушки) по 160 руб. Привитые. 
Доставка 10 руб./шт. сКидКи. 

т. 8-905-395-61-46; 8-937-084-53-48. 

Продам ПОдсОЛнеЧниК 
Чакинский-77. Элита. 

Урожайный, масличный сорт селекции 
Тамбовского Нии. Цена 50 руб за кг. 
т. 8-920-452-07-25, 8-910-286-25-15. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОтдеЛОЧные рабОты: 
МДФ, ПВХ, крыши, сварка и другое.  

т. 8-905-050-26-27, 2-55-86. 
ОтдеЛКа ПОМеЩений, 

обои, шпаклевка, покраска и другое.  
т. 8-906-588-49-14, 2-55-86. Лариса.

Продам 
металлический 
Гараж-ПенаЛ 
из оцинкованного 
металлопрофиля. 

В отличном состоянии. 
т. 8-910-757-37-27, 

8-953-721-30-82.

ПрОдаМ: 
сетку-рабицу – 450 р., сетку 
кладочную – 60 р., столбы 
– 200 р., ворота – 3500 р., 
калитки – 1500 р., секции – 
1200 р., профлист, арматуру. 
доставка бесплатная. 
т. 8-916-976-04-00, 
8-985-419-28-01.

ПрОдаМ: кузов для «Газе-
ли» – от 20000 руб.
доставка бесплатная. 
т. 8-916-524-03-57.ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

продается

ремонт телевизоров. Кирпичная кладка домов, ям. 
изготовление крыш. Поклейка обоев, шпаклевка. 

Облицовка кафелем, ПВХ, гипсокартоном, ламинат, 
линолеум. изготовление ворот, заборов. Установка 

дверей, ванн, душевых кабинок. Водопровод, 
канализация. Привоз песка, кирпича, шифера и др. 

т. 3-08-19, 8-951-565-04-46, 8-953-119-68-82.

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

** Подробности акции по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 52, телефон 6-27-84

С большой тревогой и болью на-
блюдаем за ситуацией на Украине 
– государстве, с которым россияне 
имеют общие родственные духов-
ные и культурные корни, общую 
историю. 

Открытые акции политиче-
ского противостояния, приход 
к власти лиц с неонацистской 
идеологией приводят к попира-
нию основных ценностей чело-
веческой жизни: право на жизнь, 
безопасность, свободу и само- 
определение. 

Не можем оставаться равнодуш-
ными к судьбе братского народа. 
Мы выражаем слова искренней 
поддержки всему русскоязычному 
населению Украины. Осознавая и 
принимая на себя ответственность 
перед многовековой исторической 
памятью, родственными узами, 
объединяющими наши народы, за-
являем о своей готовности оказать 
украинскому народу необходимую 
помощь. 

Мы поддерживаем решение 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
о предоставлении Президенту Рос-
сии права, в случае необходимости, 
принять решение об использовании 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации на территории Украины 
для обеспечения безопасности жиз-
ни граждан Российской Федерации, 
наших соотечественников, личного 
состава воинского контингента Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации в Автономной Республике 
Крым.

Мы призываем применить все 
политические возможности и ре-
сурсы для сохранения мира.

Мы ВМесте! 
бОрисОГЛебцы 

сВОих не брОсаЮт!
Данное Обращение одобрили и 

поддержали общественные органи-
зации и местные отделения поли-
тических партий Борисоглебского 
городского округа.

Восьмого марта после тяжёлой бо-
лезни в Петербурге ушла из жизни 

ГУрина 
татьяна Львовна, 

кандидат филологических наук, 
доцент. Глубоко уважаемая студен-
тами, умная, эрудированная, Тать-
яна Львовна знала в совершенстве 
зарубежную литературу, русское и 
зарубежное искусство, владела не-
сколькими иностранными языками. 
имея большое и любящее сердце, 
она свою жизнь посвятила студен-
там и науке. 

Татьяна Львовна родилась 7 июня 
1928 года в Ленинграде. После окон-
чания аспирантуры Ленинградского 
государственного педагогического 
института была направлена в Борисо-
глебский педагогический институт, где 
проработала с 1960 по 1968 гг. на ка-
федре литературы, руководимой тогда 
профессором Б.О. Корманом. Здесь 
Татьяна Львовна написала и защитила 
в Ленинграде кандидатскую диссерта-
цию по роману Рожен Мартен дю Гара 
«Семья Тибо».

За восемь лет работы в нашем 
вузе ей пришлось вести занятия по 
всем курсам зарубежной литерату-
ры, начиная с античной и заканчи-
вая литературой XX века. Лекции 
Т.Л. Гуриной знакомили слушателей 
с историей идей западноевропей-
ской литературы. Студенты слушали 
ее скупые на эмоции лекции, затаив 
дыхание. Татьяна Львовна стреми-
лась не просто читать лекции «в 
академическом духе», а учила нас 
«думать, служить народу…». 

Это было счастливое и плодотвор-
ное время и для нашего обожаемого 
и любимого Учителя «зарубежки», и 
для нас, борисоглебских студентов, – 
мы ценили свою альма матер, свою 

борисоглебскую «Сорбонну». Позд-
нее, вспоминая годы, проведённые в 
нашем городе и на кафедре, Татьяна 
Львовна писала: «…такой творческой 
атмосферы, как в БГПи, не было ни-
где…». Это было время, названное ею 
«моими университетами».

После Борисоглебска Т.Л. Гури-
на 19 лет трудилась в Воронежском 
государственном университете. В 
1988 г. она возвращается в Ленин-
град и работает в педагогическом 
университете и других вузах.

Татьяна Львовна Гурина запомни-
лась нам не только как яркий, твор-
ческий, влюблённый в свою профес-
сию педагог-новатор, но и строгий, 
требовательный преподаватель и 
человек высокой нравственности. 
Вечная ей память!

студенты бГПи 60-х годов: 
бредихина Л.Г., Виноградова с.Ю., 

Гребенникова а.М., Киселёва Г.В., 
Киселёв а.П., Корнеева Г.В., 

Ларькова Г.В., Мышьякова и.я., 
недосекина т.а., трунова н.В., 
Филатова В.Ф., Фоминых н.В., 

харламова Г.а., 
Черногрудова н.и.

Кафедра литературы 
и методики ее преподавания 

ФГбОУ ВПО «бГПи».

Памяти 
ГУриНОй 

Татьяны Львовны

Обращение 
Общественной палаты  

Борисоглебского городского округа  
в связи с ситуацией на Украине

Администрация Борисоглебского городского округа, Борисо-
глебская городская Дума, Общественная палата Борисоглебского 
городского округа выражают глубокое соболезнование родным 
и близким бывшего председателя городского исполнительного 
комитета Совета народных депутатов

бЛедных 
евгения Павловича

в связи с его трагической гибелью.

Наблюдательный совет, администрация рынка выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким трагически погибшего 

бЛедных 
евгения Павловича
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детсКая рУбриКа

если потянуть за концы верёвочки, 
сколько на ней будет узелков?

паучки Федя и петя в шляпах. у пети и вовы - жёлтые  
животики. а вова и боря висят на более длинных паутинках, чем 

петя и Федя. напиши на табличках над паучками их имена

как записать в цепочку длиной 19 клеток разбросанные слова,  
общая длина которых 38 букв? для подсказки  

клетки, где слова начинаются,  
пронумерованы.

играем и творим вместе
Дорогие ребята и родители! представляем вам оче-
редной выпуск детской рубрики. в ее игротеке мы 
подобрали для вас разнообразные задания.

Кстати, вы можете нарисовать для 
нее свои игры, задания и ребусы и при-
слать к нам в редакцию – лучшие из них 
обязательно будут представлены в дет-
ской рубрике.

Редакция газеты «Борисоглебский 

вестник» объявляет для своих юных  
читателей конкурс поделок, посвящен-
ных Дню Победы. Приносите и присы-
лайте свои работы по адресу: г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 52. Победители 
получат призы.
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Фотозагадка

Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

Период  действия цен с 19.03.2014 г по 25.03.2014 г

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

 99 90
руб

139 90
руб

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 100 г

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

КИВИ 

СЕРВЕЛАТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
варенокопченый
(ОМПК) 

СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ПЕМОЛЮКС
Лимон
450 мл

КРЕВЕТКИ
варено-мороженые
в панцире

КАША
ОВСЯНАЯ
БЫСТРОВ
Ассорти
(Клубника, Персик,
Черника)
6*40 г

ЧАЙ
АКБАР 
100 пакетиков

СМЕСЬ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
КРАСКИ ЛЕТА
400 г

ВИНОГРАД
РЕД ГЛОБ
красный

ШАМПИНЬОНЫ ГРИЛЬ 
СО СПЕЦИЯМИ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
замороженная

ДЕСЕРТ
ГРАНД
шоколад
4,9%
200 г

СМЕТАНА
ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИК
20%
330 г 

 84 90
руб

99 90
руб

  249 90
руб

334 90
руб

  19 90
руб

25 90
руб

  169 90
руб

204 90
руб

  69 90
руб

10190
руб

 32 90
руб

39 90
руб

114 90
руб

136 90
руб

  29 90
руб

37 30
руб

  54 90
руб

86 80
руб

  29 90
руб

39 90
руб

34 90
руб

41 90
руб

ВЫГОДА

 15% 15 15

ВЫГОДА

 25% 25 25
ВЫГОДА

 23% 23 23

ВЫГОДА

 17 % 17  17 
ВЫГОДА

 31% 31

ВЫГОДА

 29% 29 29

ВЫГОДА

 18% 18 18

ВЫГОДА

 16% 16 16
ВЫГОДА

 20 % 20  20 
ВЫГОДА

 37% 37

ВЫГОДА

 25% 25 25

ВЫГОДА

 17 % 17  17 

сеГОдня Мы ПредЛаГаеМ ВаМ ОтГадать, Где нахОдится здание с таКиМ ФасадОМ. ПерВый, 
КтО ПОзВОнит В ПОнедеЛьниК, 24 Марта, с 10.00 дО 11.00 ПО теЛеФОнУ 6-27-84 и назОВет 
ПраВиЛьный ОтВет, ПОЛУЧит Приз От редаКции Газеты «бОрисОГЛебсКий ВестниК». 
 
ПраВиЛьные ОтВеты на ФОтОзаГадКи, ОПУбЛиКОВанные В бВ № 10 и №11: 
здание ПОЛиции на УЛ. ЛенинсКОй (ПОбедитеЛь – татьяна сЛУжениКина) 
и здание ПединститУта (ПОбедитеЛь – ПаВеЛ ПОПОВ).

р
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Глазная клиника №1 г. Воронежа

23 и 24 марта 
приглашает взрослых и детей

с нарушениями зрения в «Оптику» по адресу: 
г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 а, ТЦ «Парус»

Компьютерная диагностика.

Запись по тел.: 8-920-405-31-54.
ИМеюТСя ПрОТИВОПОКАЗАнИя. 

ТреБуеТСя КОнСуЛьТАЦИя СПеЦИАЛИСТА. 

реклама
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Суббота,
22 марта

Воскресенье,
23 марта

Понедельник,
24 марта

Вторник,
25 марта

Среда,
26 марта

 +14°с  +14°с  +14°с  +12°с  +9°с
 +5°с  +4°с  +5°с  +3°с  0°с

З — 5 м/с Ю — 4 м/с Ю — 7 м/с Ю — 3 м/с С — 4 м/с


