
Глава фермерс
о�о хозяйства Геннадий Ширяев (в центре) по
азывает ��бернатор� обор�дование ново�о

элеватора.

ÁÓÄÓÒ  ÂÛÁÈÐÀÒÜ 

ÑÐÅÄÈ  ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ 

Решение�о�формировании�новоо�соста-

ва�Общественной�палаты�Борисолебс�о-

о�ородс�оо�о�р�а�приняла�ородс�ая

Д�ма.�

В�апреле�след�ющео�ода�сро�

полномочий�нынешнео�созыва�этоо�ор-

ана�исте�ает.�Напомним,�что�по�Положе-

нию�он�«трехсоставен».�Одна�треть�(де-

вять�челове�)��тверждается�деп�татс�им

�орп�сом,�вторая�треть�–�назначается

лавой�администрации�о�р�а,�оставшие-

ся�девять�челове��избираются�на��он-

��рсной�основе��же�избранными�членами

Палаты�из�числа�лиц,�ре�омендованных

общественными�оранизациями�и�объе-

динениями�раждан.

Деп�таты�в�месячный�сро��со�дня

оп�бли�ования�принятоо�ими�решения

должны�направить�лаве�БГО,�председа-

телю�орд�мы�Але�сандр��Ка�орин��свои

письменные�предложения�с�перечнем

�андидат�р.�Опираясь�при�этом�на�ре�о-

мендации,��оторые�содержатся�в�Поло-

жении�об�Общественной�палате.�Там,�в

частности,�заложено,�что�при�выдвижении

�андидат�р�след�ет�отдавать�приоритет

�андидатам�во�всех�смыслах�авторитет-

ным,��располаающим�солидной�высл�ой

лет�в�той�или�иной�отрасли�э�ономи�и,

имеющим�те�или�иные�нарады,�обладаю-

щим�а�тивной�ражданс�ой�позицией.

После�этоо�своих�выдвиженцев�предло-

жит�лава�администрации�БГО.�

ÄËß  ÏÎÂÛØÅÍÈß 

ÓÐÎÂÍß  ÆÈÇÍÈ  

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

В�администрации�ородс�оо�о�р�а�со-

стоялось�подписание�Солашения�межд�

администрацией�и�Борисолебс�ой�рай-

онной�оранизацией�Всероссийс�ой�об-

щественной�оранизации�ветеранов�(пен-

сионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных

сил�и�правоохранительных�оранов.�Со-

лашение�о�взаимодействии,�защите�прав

и�интересов�ветеранов�подписали�лава

администрации�ородс�оо�о�р�а�Але�-

сей�Кабарин�и�председатель�обществен-

ной�оранизации�Юрий�Без�лый.�Повы-

шение��ровня�и��ачества�жизни�ветера-

нов,�членов�их�семей,�вдов�(�мерших)�ве-

теранов,�обеспечение�арантий�социаль-

ной�и�правовой�защищенности,�решение

а�т�альных�проблем�ветеранов�–�на�эти

цели�направлен�подписанный�до��мент.�

ÍÅ  ÐÓÁÈÒÅ,  ÌÓÆÈÊÈ

Теллермановс�ий�филиал�КУ�ВО�«Лесная

охрана»�«Теллермановс�ое�лесничество»

сообщает,�что�за�неза�онн�ю�р�б���дере-

вьев�хвойных�пород�в�предновоодний

период�пред�смотрена�административная

и��оловная�ответственность�в�зависимо-

сти�от�объемов�неза�онной�р�б�и.�Раз-

мер�причиненноо��щерба�за�неза�он-
н�ю�р�б���1�дерева породы�сосна�в

предновоодний�период�составляет�

2�400�р�б. Помимо�взыс�ания��щерба�за

неза�онн�ю�р�б��,�пред�смотрена�адми-

нистративная�ответственность�соласно

ст.�8.28�КоАП�РФ,�что�влечет�за�собой�на-

ложение�административноо�штрафа�на
�раждан в�размере�от�трех�тысяч�до�трех

тысяч�пятисот�р�блей;�на�должностных
лиц�– от�двадцати�тысяч�до�тридцати�ты-

сяч�р�блей;�на�юридичес�их�лиц�– от

пятидесяти�тысяч�до�ста�тысяч�р�блей.

ÂÅÑÒÈ

При�встрече�с�ним��бернатор�Але�сей�Гордеев�по-

здравил�енерал-майора�с�назначением�и�пожелал

ем���спехов�на�новом�поприще.

Они�обс�дили�перспе�тивы�развития�а�адемии.

Отдельно�на�встрече�шла�речь�о�Борисолебс�ом

арнизоне.� Ка�� сообщил� �бернатор�� Геннадий

Зибров,�в�ближайшие�два-три�ода�планир�ется�с�-

щественное� наращивание� ео� личноо� состава,� а

та�же� строительство� жилья� и� в� целом� �л�чшение

�словий�для���рсантов.�Г�бернатор�пообещал,�что,

со� своей� стороны,� правительство� области� о�ажет

военносл�жащим�всю�необходим�ю�поддерж��.

По�информации�официально�о�портала�
ор�анов�власти�Воронежс�ой�области.

ÃÀÐÍÈÇÎÍ ÁÓÄÅÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍ
Ñ 13 äåêàáðÿ Ãåííàäèé ÇÈÁÐÎÂ óêàçîì ïðåçèäåí-

òà íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ôåäåðàëü-

íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî âîåííîãî îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «ÂÓÍÖ ÂÂÑ «Âîåííî-âîç-

äóøíàÿ àêàäåìèÿ èìåíè ïðîôåññîðà Í. Å. Æóêîâ-

ñêîãî è Þ. À. Ãàãàðèíà».

Â ÒÐÅÒÜßÊÀÕ ÎÒÊÐÛËÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÝËÅÂÀÒÎÐ 
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ãîðäååâ 21 äåêàáðÿ ïîáûâàë 
íà íîâûõ îáúåêòàõ â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

Сеодня,� 22� де�абря, днем� температ�ра

возд�ха� -10°� С,� переменная� облачность,� без

осад�ов.�Ветер�северный�4-7�метров�в�се��нд�.

Завтра,� 23� де�абря, �тром� -14°� С.� Днем

температ�ра� возд�ха� составит� -12°� С,� пере-

менная� облачность,� без� осад�ов.� Ветер� се-

верный�4-6�метров�в�се��нд�.�

В�понедельни�,�24�де�абря, �тром�-18°�С.
Днем� температ�ра� возд�ха� составит� -12°� С,

ясно,�без�осад�ов.�Ветер�северный�3-5�мет-

ров�в�се��нд�.�

Â
О�ВРЕМЯ своео�визита�Але�-

сей� Васильевич� осмотрел� но-

вень�ий� элеватор� мощностью

100�тонн�зерна�в�с�т�и�по�очист�е�и

450� тонн�по�с�ш�е�в� селе�Третья�и.

Затраты�на�ео�строительство�соста-

вили� 150� миллионов� р�блей.� Здесь

же�он�позна�омился�с�работой�мас-

лозавода�«Третья�овс�ий»�в�фермер-

с�ом� хозяйстве� Геннадия� Ширяева.

Далее� Але�сей� Гордеев� проинспе�-

тировал� сдач�� самоо� «бородатоо»

долостроя�в�области�–�А��шерс�оо

�орп�са�ЦРБ,�возводить��оторый�на-

чали�еще�в�1991�од�.�А�тивная�фа-

за� строительства� �орп�са� началась

толь�о�после�прихода�новоо��бер-

натора.�В�одн��из�прежних�поездо��в

Борисолебс�� �бернатор� поставил

жест�ое� �словие� –� сдать� «долост-

рой»� в� де�абре� 2012� ода,� причем

�же�с�медобор�дованием.�

В� прорамме� поезд�и� та�же� было

посещение�Дворца���льт�ры�«Звезд-

ный»�(общая�площадь�3�644�м),�в��о-

торый� превратился� бывший� Дом

офицеров�местноо�арнизона,�пере-

данный� Министерством� обороны� в

мае�те��щео�ода�м�ниципалитет�.�

Более�подробно�о�визите��берна-

тора� читайте� в� след�ющем� номере

«Борисолебс�оо�вестни�а».

Собст.�информация.
Фото�Галины�АКИМОВОЙ.

СУББОТА,
№�144
(16585)

22�де�абря�
2012��.�

О�р�жная�общественно-политичес�ая�азета�выходит�с�1918�ода
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УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ!

Принятие� Гос�дарственно�о� плана

эле�трифи�ации�России�(ГОЭЛРО)�22

де�абря�1920��ода�стало�официальной

датой� профессионально�о� праздни�а

энер�ети�ов.� Бла�одаря� самоотвер-

женном�� тр�д�� нес�оль�их� по�олений

в�Воронежс�ой�области�создана�мощ-

ная�производственно-техноло�ичес�ая

база,� введены�в� строй�поистине� �ни-

�альные�объе�ты.�В�прошлом��од��по-

сле� модернизации� в�лючен� в� сеть

энер�обло�� №� 5� Нововоронежс�ой

АЭС�и�ожидается,�что�по�ито�ам�2012

�ода� станция� выработает� ре�ордные

объемы� эле�троэнер�ии.� Идет� а�тив-

ное�строительство�дв�х�энер�обло�ов

Нововоронежс�ой� АЭС-2,� первый� из

�оторых�б�дет�введен�в�строй�в�2014

�од�.

Разветвленная�система�линий�эле�-

тропередач� протян�лась� на� десят�и

тысяч� �илометров,� дойдя� до� �аждо�о

дома� в� самых� �даленных�местах.�Не-

давнее� решение� об� объединении� се-

тевых� �омпаний� в� ОАО� «Российс�ие

сети»�призвано�синхронизировать�ре-

монтные� и� инвестиционные� про�рам-

мы,� �величить� надежность� энер�о-

снабжения� и� повысить� �ачество� об-

сл�живания�потребителей.

Воронежс�ая�область�вошла�в�число

15�ре�ионов,��де�в�наст�пающем��од�

б�дет� проводиться� э�сперимент� по

введению�социальной�нормы�потреб-

ления.� Смысл� прое�та� в� том,� чтобы

ввести�дост�пные�расцен�и�на��сл��и

в� пределах� определенно�о� лимита,� а

поставленн�ю� сверх� нормы� эле�тро-

энер�ию�сделать�более�доро�ой.�Ори-

ентиром�для��становления�та�ой�нор-

мы� станет� по�азатель� потребления

среднестатистичес�ой�семьи.

Современная�жизнь�невозможна�без

энер�ети�и.� Областная� власть� б�дет

делать�все�возможное�для�поддерж�и

развития�отрасли,��оторая�стала�ло�о-

мотивом�э�ономи�и�ре�иона.

Поздравляем� всех� энер�ети�ов� с

профессиональным� праздни�ом.� Же-

лаем�безаварийной�работы,�тр�довых

�спехов,� оптимизма,� здоровья� и� бла-

�опол�чия.� Уверены,� что� опыт� и� про-

фессионализм�воронежс�их�энер�ети-

�ов�позволят�нам�отвечать�на�вызовы

времени� и� ос�ществлять� новые� мас-

штабные�прое�ты.

Г�бернатор
Воронежс�ой�области�

А.�В.�ГОРДЕЕВ.
Председатель

Воронежс�ой�областной�Д�мы
В.�И.�КЛЮЧНИКОВ.

22 ÄÅÊÀÁÐß – 
ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ�РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО�КОМПЛЕКСА�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА!

Примите�поздравления�с�вашим
профессиональным�праздни�ом!

У� работни�ов� энер�етичес�о�о� �ом-

пле�са�не�бывает�перерывов�и�выход-

ных� дней.� И� се�одня� мно�ие� из� вас

встретят�праздни��на�рабочем�месте,

обеспечивая� бесперебойн�ю� подач�

света�и�тепла�в�дома�борисо�лебцев�и

стабильн�ю�работ��предприятий�и��ч-

реждений�о�р��а.

Примите�бла�одарность�за�ваш�эф-

фе�тивный�тр�д,�во�мно�ом�влияющий

на� бла�опол�чие� и� развитие� наше�о

�рая.

Желаем� вам� �реп�о�о� здоровья,

счастья,�оптимизма,��спехов�в�неле�-

�ой�и�ответственной�работе!

Глава�администрации�
4ородс�о4о�о�р�4а�
А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель�Борисо4лебс�ой
4ородс�ой�Д�мы�
А.�Н.�КАКОРИН.

Å
Е�ОРГАНИЗАТОРАМИ выст�пи-

ли�Комитет��ражданс�их�иници-

атив� Але�сея� К�дрина� и� Фонд

поддерж�и�социальных�прое�тов�«Ми-

�рация� XXI� ве�».� А� среди� �частни�ов

находились� р��оводитель� Межд�на-

родно�о�фор�ма�переселенчес�их� ор-

�анизаций�Лидия�Графова�и�председа-

тель� �омитета� «Гражданс�ое�содейст-

вие»� Светлана� Ганн�ш�ина,� др��ие

правозащитни�и.

В� числе� деле�атов� были�и� предста-

вители� из� Борисо�лебс�а� –� замести-

тель� председателя� переселенчес�ой

ор�анизации�«ХОКО»�Борис�Краснов�и

р��оводитель�не�оммерчес�о�о��чреж-

дения� «Правозащитни�»� Иоланта� А�а-

бабовян.�

Из�широ�о�о��р��а�вынесенных�в�по-

вест��� дня� вопросов� наиболее� а�т�-

альным� для� борисо�лебс�ой� деле�а-

ции�являлся�один�–�завершение�об�с-

тройства� вын�жденных� переселенцев,

прибывших� в� Россию� на� постоянное

место� жительства� из� стран� СНГ.� На-

помним,� что� до� настояще�о� времени

проблема� расселения� посел�а� вре-

менно�о�проживания�вын�жденных�пе-

реселенцев�в�Борисо�лебс�е�не�реше-

на.� В� прошлом� �од�,� с� подачи� ре�ио-

нальных�властей,�пятьдесят�семей�по-

л�чили�жилищные�сертифи�аты.�Одна-

�о�в�посел�е,�сам�фа�т�с�ществования

�оторо�о��же�более�двадцати�лет�сл�-

жит�немым���ором�федеральной�влас-

ти,�остается�на�се�одня�тридцать�одна

семья.� Через� Центр� временно�о� раз-

мещения� в� Борисо�лебс�е� с� начала

девяностых�прошло�более�шестнадца-

ти� тысяч� челове�,� в� настоящее� время

остаются� заре�истрированными� 338

челове�.

Проблемы� борисо�лебс�их� пересе-

ленцев�из�стран�СНГ�на��онференции

озв�чил�Борис�Краснов.�Он�сделал�а�-

цент� на� теме� незавершенно�о� строи-

тельства:� ряд� жилых� объе�тов� сейчас

за�онсервирован,� на� продолжение

строительства� н�жны� инвестиции.

Представитель� Комитета� �ражданс�их

инициатив� правозащитни�� Ев�ений

Гонтмахер�заверил,� что�проблема�не-

завершен�и�б�дет�взята�на��онтроль.�В

самое�ближайшее�время�Комитет�зай-

мется�поис�ом�инвестора.

Представители�переселенчес�их�ор-

�анизаций�под�отовили�письмо�в�Гос�-

дарственн�ю�Д�м�.�И�попросили�деп�-

татов� под�лючиться� �� решению� про-

блем�ми�рации.

Участни�и�пресс-�онференции�обс�-

дили�ми�рационн�ю�полити���России�в

целом.�Выс�азали�свою�озабоченность

наплывом� неле�альных� ми�рантов.

Тр�довая� ми�рация,� считают� они,

должна�чет�о�ре��лироваться��ос�дар-

ством�и��читывать,�прежде�все�о,�ин-

тересы� российс�их� �раждан.� Было

под�отовлено�обращение���президент�

Владимир�� П�тин�.� Е�о� основная

мысль:�ми�рационн�ю� полити��� необ-

ходимо�перестроить,�она�должна�быть

понятной� и� ясной.� А� предшествовать

процесс�� –� �л�бо�ий� анализ� положе-

ния�дел�в�этой�сфере.

Интересная� деталь,� �отор�ю� нам

расс�азал� Борис� Краснов.� Среди� по-

четных��остей��онференции�находился

президент� общероссийс�ой� общест-

венной�ор�анизации�«Федерация�ми�-

рантов� России»� �роженец� Бан�ладеш

Мадж�мдер�М�хаммад� Амин.� В� пере-

рыве� он� с� радостью� поприветствовал

борисо�лебс��ю� деле�ацию� �а�� «зем-

ля�ов».�О�азалось,�что�е�о�с�пр��а�ро-

дом�из�Грибановс�о�о�района.�Вместе

с�ней�Мадж�мдер�М�хаммад�Амин�не-

с�оль�о� раз� бывал� в� Борисо�лебс�е

проездом,�и�наш��ород�ем��понравился.

Участни�и� �онференции� создали

общественное�движение,�по�а�без�на-

звания,� с� целью� �оординации� своих

действий.�В�е�о�ор��омитет,�в�частно-

сти,�вошли�Лидия�Графова,�президент

Фонда� поддерж�и� социальных� прое�-

тов� «Ми�рация� XXI� ве�»� Вячеслав� По-

ставнин� и� от� Воронежс�ой� области� –

Борис�Краснов.�

–�Моя� задача,� –� про�омментировал

«Борисо�лебс�ом�� вестни��»� свои

приоритеты�в�этом�ор�ане�Краснов,�–�в

перв�ю�очередь�содействовать�завер-

шению�об�стройства�вын�жденных�пе-

реселенцев.

Галина�АКИМОВА.
Фото�Бориса�КРАСНОВА.

«ÇÀÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ» 
Â ÁÎ×ÊÀÕ
Ïðàâîçàùèòíèêè ñ÷èòàþò: ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñåëêà
âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ çàòÿíóëñÿ

Êîíôåðåíöèÿ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå
ìèãðàöèè ïîä íàçâàíèåì «Ðîëü ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà â ðåøåíèè ïðî-
áëåì ìèãðàöèè», ïðîøëà â Ìîñêâå, â
ãîñòèíèöå «Êîñìîñ». 

ÌÈÃÐÀÖÈÞ – Â ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ñàìàÿ ìíîãî÷èñ-
ëåííàÿ ïàðòèÿ íà òåððèòîðèè Áîðèñîã-
ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñåêðå-
òàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Ãðè-
ãîðèé ×åðíûé â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ñî-
áðàë æóðíàëèñòîâ, ÷òîáû îò÷èòàòüñÿ
î ïðîäåëàííîé åäèíîðîññàìè ðàáîòå â
óõîäÿùåì ãîäó.

Ç
АСЛУГОЙ своей�партии�он�счита-

ет�ряд��спешных�социальных�про-

е�тов,��оторые�были�ос�ществле-

ны�в�о�р��е.�В�частности�–�введение�в

э�спл�атацию� физ��льт�рно-оздоро-

вительно�о��омпле�са�«Юность»,��апи-

тальный� ремонт� педиатричес�о�о� от-

деления� ЦРБ,� строительство� в� селе

Танцырей� фельдшерс�о-а��шерс�о�о

п�н�та,� от�рытие� мно�оф�н�циональ-

но�о�центра,�работающе�о�по�принци-

п�� «одно�о� о�на»,� �частие� в� прое�те

«Чистая� вода»,� завершение� дол�ост-

роя� –� а��шерс�о�о� �орп�са:� оснаще-

ние�е�о�обор�дованием�более� чем�на

400� млн.� р�блей� помо�ла� обеспечить

деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Галина

Карелова.��

Особый� а�цент� Гри�орий� Черный,

�а�� председатель� деп�татс�ой� �омис-

сии��ородс�ой�Д�мы�по�образованию,

��льт�ре,� делам� молодежи,� физичес-

�ой� ��льт�ре� и� спорт�� и� �енеральный

менеджер� спорт�л�ба� «Кристалл»,

сделал� на� развитии� физ��льт�ры� и

спорта.�Отметил��а��позитивный�фа�т

предстоящее� строительство� в� �ороде

еще� одно�о� физ��льт�рно-оздорови-

тельно�о� �омпле�са,� ре�онстр��цию

стадиона� «Спарта�»,� �де� намечаются

два�плавательных�бассейна�и�большое

�оличество� спортивных� се�ций.� По

инициативе� �же� �помян�то�о� нами

спорт�л�ба�«Кристалл»�при�поддерж�е

местно�о� отделения� «Единой� России»

зап�щен� прое�т� под� названием� «Дво-

ровый� тренер».� Это� –� поис�� новых

форм�работы� с�широ�ой�молодежной

а�диторией,�начиная�с�ранне�о�возра-

ста.� Прое�т� заявит� о� себе� в� ближай-

шее� время.� В� ново�одние� �ани��лы� в

ш�олах�№№�3�и�10�Борисо�лебс�а�б�-

д�т� ор�анизованы� бесплатные� �ат�и.

Причем,�дети�не�б�д�т�предоставлены

самим�себе:�занятия�с�ними�провед�т,

та�же�на�бесплатной�основе,�профес-

сиональные� инстр��торы.� Польз�ясь

сл�чаем,� Гри�орий� Але�сандрович

при�ласил� волонтеров� �� �частию� в

этом�прое�те.�

Галина�ФЕДОРОВА.

ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ
Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðàññêàçàë 
îá óñïåøíûõ ñïîðòèâíûõ ïðîåêòàõ

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Â ïðîøëîì ãîäó ïÿòüäåñÿò ñåìåé

ïåðåñåëåíöåâ â Áîðèñîãëåáñêå

ïîëó÷èëè æèëèùíûå

ñåðòèôèêàòû. 

Â ïîñåëêå îñòàåòñÿ íà ñåãîäíÿ

òðèäöàòü îäíà ñåìüÿ.

Êàäðîâûé ïîòåíöèàë 

ìåñòíîãî ÅäÐà – ïÿòüäåñÿò òðè

ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèÿ,

íàñ÷èòûâàþùèõ 2293 ÷åëîâåêà.



Â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿ-
ùåãî ãîäà îòìå÷àåò ñâîé
þáèëåéíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ Íàäåæäà ÊÓ×ÌÅÍ-
ÊÎ, äîöåíò Áîðèñîãëåá-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà, êàíäèäàò ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê.

Í
АДЕЖДА Але�-

сандровна� в� те-

чение� ряда� лет

исслед�ет�на�чные�осно-

вы�а�т�альнейшей�во�все

времена� проблемы�фор-

мирования���льт�ры�здо-

рово�о� и� безопасно�о

образа�жизни.�Свои�идеи

она�апробир�ет�в�пра�ти-

�е� начально�о� образова-

ния,�п�бли��ет�в�на�чных

и� �чебно-методичес�их

тр�дах.� Учителя� началь-

ных� �лассов�ш�ол� Бори-

со�лебс�а� � не� один� �од

использ�ют� в� своей� пе-

да�о�ичес�ой� деятельно-

сти� �чебно-методичес-

�ое� пособие� Надежды

К�чмен�о� (в� соавторстве

с� Жанной� Ковален�о)

«Техноло�ии� здоровье-

сбережения� �чащихся� в

начальной�ш�оле».

Неисся�аемая� энер�ия

Надежды� Але�сандров-

ны,� ее� �веренность� в

значимости�собственных

идей�и� исслед�емых� на-

правлений� позволяют

�спешно� реализовывать

в� образовательном� про-

странстве� Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

здоровьесбере�ающие

техноло�ии�воспитания�и

развития� подрастающе-

�о� по�оления.� Засл�жи-

вает� внимания� �орожан,

стремящихся� ��репить

здоровье� своих� малы-

шей� и� вырастить� из� них

�расивое� физичес�и� и

д�ховно� по�оление,� хо-

рошо�известная�Ассоци-

ация� х�дожественной

�имнасти�и,� ор�анизо-

ванная�и�в�течение�ряда

лет��спешно�воз�лавляе-

мая�Надеждой�Але�санд-

ровной�К�чмен�о.�

Вызывают� восхищение

та�ие� личностные� �аче-

ства�Надежды�Але�санд-

ровны,��а���реативность,

постоянное�стремление��

деятельности,� не��асае-

мый� с� �одами� интерес� �

жизни� в� различных� ее

сферах�и�проявлениях.�

Се�одня�Надежда�Але�-

сандровна� в� поис�е� но-

вых� идей� и� �онцепций

современно�о� образова-

ния.�По�ее�мнению,�необ-

ходимо��читывать�специ-

фи��� ре�иональной� сре-

ды,��де�родился�челове�,

для� е�о� эффе�тивно�о

воспитания� и� развития.

Именно� поэтом�� она� с

прис�щим� ей� энт�зиаз-

мом� воз�лавляет� Центр

на�чно-педа�о�ичес�их

инноваций� «Педа�о�иче-

с�ое� ре�ионоведение»,

ор�анизованный� в� Бори-

со�лебс�ом� �ос�дарст-

венном� педа�о�ичес�ом

инстит�те.� Исслед�емые

Надеждой�К�чмен�о�тео-

ретичес�ие� положения� и

достаточный� пра�тичес-

�ий� опыт� реализации

здоровьесбере�ающих

образовательных� техно-

ло�ий�в�настоящее�время

систематизир�ются� для

б�д�щей� до�торс�ой

диссертации.

В�день�знаменательно-

�о�юбилея��олле�тив��ол-

ле��и�ст�дентов�поздрав-

ляет� Надежд�� Але�санд-

ровн�� и� от� д�ши� желает

�спешно�о� исполнения

зад�манно�о!

КОЛЛЕГИ


И
СТУДЕНТЫ


ПЕДИНСТИТУТА.

Â ãîðîäñêîì äðàìàòè÷åñêîì
òåàòðå èì. Í.Ã. ×åðíûøåâñêî-
ãî ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïüåñû
Êîíñòàíòèíà Ñåðãèåíêî «Äî
ñâèäàíèÿ, îâðàã!». Ñïåêòàêëü
îáîçíà÷èë íîâûé ïîâîðîò â ðå-
ïåðòóàðíûõ ïîèñêàõ òåàòðà,
êîëëåêòèâ êîòîðîãî ñòðåìèòñÿ
óñëûøàòü âðåìÿ, ÷òîáû áûòü
âîñòðåáîâàííûì ñîâðåìåííîé
âçðîñëîé è ìîëîäåæíîé àóäè-
òîðèåé.

Ê
АЖЕТСЯ что�нашем��те-

атр��можно�было�бы�до-

вольствоваться� �оме-

дийными� развле�ательными

постанов�ами,� всевозможными

шо��и��онцертами,�но�р��овод-

ство�и�весь�творчес�ий��олле�-

тив� стремятся� не� толь�о� раз-

вле�ать,�но�и�воспитывать,�воз-

действовать� на� �мы,� д�ши� и

нравственные� мотивы� поведе-

ния�свое�о�зрителя.�В�этих�по-

ис�ах�данная�постанов�а�–�зна-

менательный�ша�.�Кто-то�под�-

мает,� что� пьеса� о� жизни� без-

домных�соба�,��оторых�мы�мно-

�о�видим�на��лицах�наших��оро-

дов,�б�дет�не�интересна�взрос-

лом�� зрителю.� Но,� посмотрев

спе�та�ль,��беждаешься,�что�он

вызывает� о�ромн�ю� эмоцио-

нальн�ю�реа�цию,��л�бо�ое�со-

переживание,�от�ли��в�сердцах

и�слёзы�на��лазах.�

Чем�же�это�объяснить?�Обра-

тимся���названию�пьесы.�Поче-

м�
 «овра�»? Возможно� это

символ� заброшенно�о,� �олод-

но�о�и�холодно�о�«дна»�жизни?

Возни�ает� даже� параллель� с

пьесой�М.�Горь�о�о�«На�дне».

Именно�в�овра�е�жив�т��ерои

пьесы�–�соба�и.�Они�наделены

не� толь�о� способностью� �ово-

рить,� но� и� мыслить,� д�мать,

расс�ждать,� ч�вствовать,� �а�

люди.�Это�позволяет�переша�-

н�ть� �раниц��реальности,�раз-

деляющ�ю�людей�и�соба�,�ло-

мая�барьеры�на�нравственном

�ровне.

Примечателен� моноло�� �ла-

варя�собачьей�стаи�–�Черно�о.

Он� вспоминает,� что� �о�да-то

соба�а� и� челове�� �оворили� на

одном� общем� для� них� язы�е.

Но�потом�челове��озлобился�и

вы�нал�соба���из�дома.�И�то�-

да� псы� стали� �оворить� толь�о

«�ав»� –� в� этот� момент� и� пре-

рвалась� нить� без�ранично�о

доверия� братьев� наших� мень-

ших���челове��.�

Бездомные� соба�и� еще� на-

деются�на�возвращение�добра

в� сердцах� людей,� на� восста-

новление�прежне�о�понимания

межд��ними,�межд��людьми�и

теми,� �то� их� о�р�жает.�Но� со-

временная� жизнь� настоль�о

жесто�а,�что�зритель,�сидящий

в� зале,� возможно,� содро�ает-

ся,� �лядя� на� себя� �а�� бы� со

стороны.� Не�жели� это� он,� че-

лове�,� избивает� до� смерти

жал�о�о�пса�Хромо�о;�не�жели

это�он�от�оняет�от�себя�и�стре-

ляет�в�преданно�о�ем��Черно-

�о?� Не�жели� это� он,� зритель,

может��частвовать�в�отлове�из

овра�а� беззащитных� обитате-

лей,�сажать�их�в��лет���и��во-

зить�на�живодерню?

Происходящее� на� сцене� по-

трясает�еще�и�потом�,�что��аж-

дый� из� псов� расс�азал� нам

свою�малень��ю,�но�одина�ово

тра�ичес��ю� историю,� в� �ото-

рой�рас�рывается�е�о�хара�тер.

Вот� любящая� и� нежная� та�са,

потерявшая� своих� щен�ов;� вот

беспомощная� и� тро�ательная

Крош�а;�вот�доверчивые�и��л�-

пые�«Новые»;�вот�«�ченый��ниж-

ни�»� Головастый.� Соба�а� по

�лич�е� Гордая� –� единственная,

�то�не�вст�пает�в�стаю�«вольных

псов»,� но,� тем� не� менее,� тоже

защищает�«своих»�и�даже��ото-

ва�отдать�за�них�жизнь.�

Главарь� Черный� –� противо-

стоит�всем,�он�«черный�снар�-

жи� и� вн�три».� На� первый

вз�ляд,� Черный� –� безжалост-

ный� и� злой:� не� разрешает� чи-

тать� �ни��� о� людях,� не� хочет

принимать� �частия� в� «челове-

чес�ой»�ш�оле� и� �чит� вольных

псов� «быть� соба�ами».� Он� �т-

верждает:� «Хороших� людей� не

бывает».� Но� почем�� же� то�да

он�бесстрашно�выходит�на�бой

с�людьми,��бившими�Хромо�о?

Почем�� страдает� над� �мираю-

щим�др��ом,�щадит�и�защища-

ет� Крош��,� �важительно� отно-

сится���Гордой?�Потом��что�да-

же� этот� бездомный,� �олодный

и� озлобленный� зверь� не� �тра-

тил�«человечес�ой»�преданнос-

ти,�сострадания�и�любви.

А�люди?�Они�здесь�выст�па-

ют�в�роли�палачей,��оторые�не

толь�о� обре�ли� соба�� на� «со-

бачью»�жизнь,�но�и�лишили�их

этой�жизни.

Вернемся���названию�пьесы.

Почем�
 «до
 свидания»? На-

верное,�потом�,�что�овра��сам

с�оро� по�ибнет,� застроенный

новыми� домами.� Или� потом�,

что,�с�азав�по�ибшим�псам�«до

свидания»,�он�встретит�и�при-

мет� новых� бездомных� соба�,

�оторые�повторят�тот�же�п�ть.

И�ра� а�теров,� сы�равших� на

сцене� тра�ичес�ие� собачьи

с�дьбы,�до�боли�пронзительна�и

вдохновенна,� они� полностью

вживаются�в�роли�своих��ероев.

Режиссерс�ое�решение� все-

�да�прод�манно�и�точно,�не�ли-

шено� юмористичес�их� при-

емов,�но�все�да�реалистичес�и

достоверно.� Драматичес�ие

перипетии� пьесы� обличены� в

х�дожественные�формы�бла�о-

даря�современном��м�зы�аль-

ном�� оформлению,� точной� и

выразительной�хорео�рафии.

После�спе�та�ля�зрители�бы-

ли� единод�шны:� овра�,� мы� не

прощаемся� с� тобой,� нам� н�ж-

ны� та�ие� спе�та�ли,� чтобы� не

дать� сердцам� ожесточиться,

чтобы�проб�дить�в�них�ч�вство

добра,�любви,�милосердия.

Можно� за�ончить� еван�ель-

с�ими� словами:� «Иди� и� смот-

ри»,� сопереживай� и� размыш-

ляй,�но�не�б�дь�равнод�шным.

Ираида
САЛЫГИНА.

Фото


Станислава
ГЛАДЫША.
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ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÎÈÑÊÅ ÍÎÂÛÕ ÈÄÅÉ
Èíòåðåñ ê æèçíè, ýíåðãè÷íîñòü, óâåðåííîñòü, æàæäà ïîçíàíèÿ íîâîãî –
êà÷åñòâà, ïðèñóùèå ïðåïîäàâàòåëþ ïåäèíñòèòóòà Íàäåæäå Êó÷ìåíêî

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ

ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÌÑß, ÎÂÐÀÃ!
Àêòåðû ñûãðàëè áåçäîìíûõ ïñîâ, ÷òîáû ïðîáóäèòü â ëþäÿõ ìèëîñåðäèå



ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÓÑÏÅÕ ÞÍÎÉ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÊÈ
Ó÷åíèöà ïÿòîãî êëàññà áîðèñîã-

ëåáñêîé øêîëû ¹ 10 Àííà Êî÷ó-

êîâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â î÷å-

ðåäíîì ýòàïå Êóáêà Ðîññèè ïî

øàõìàòàì ñðåäè þíîøåé è äåâó-

øåê.

Соревнования
 проходили
 в
 Каза-

ни.
Они
собрали
мно�о
юных
шах-

матистов
 из
 �ородов
 Татарстана,

Тольятти,
 Краснодара,
 Ханты-

Мансийс�а.
 В
 возрастной
 �ате�о-

рии
 т!рнира
 дев!ш�и
 1988
 �ода

рождения
 и
 моложе
 и�рали
 !же

опытные
шахматист�и,
не
раз
!ча-

ствовавшие
в
соревнованиях
выс-

шей
ли�и
чемпионата
России.
Аня,

несмотря
на
юный
возраст,

–
�ан-

дидат
в
мастера
спорта
по
шахма-

там.
Она
!спешно
начала
т!рнир,
в

ито�е
 набрала
 6
 оч�ов
 из
 9
 воз-

можных,
что
и
принесло
ей
второе

место.

Ито�и
обще�о
зачета
К!б�а
Рос-

сии
 2012
 �ода
 б!д!т
 известны
 в

�онце
 де�абря.
 Сейчас
 Аня
 Коч!-

�ова
 по�а
 на
 втором
 месте.
 Та�

что
!
нее
есть
шанс
добиться
пра-

ва
на
!частие
в
чемпионате
Евро-

пы
2013
�ода.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
«ÕÈÌÌÀØÀ»
ÏÎÁÅÄÈËÈ
Çàâåðøèëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñò-

âî Áîðèñîãëåáñêà ïî ìèíè-ôóòáî-

ëó ñðåäè âåòåðàíîâ.

Ка�
не
 вспомнить
 слова
из
песни:

«Не
стареют
д!шой
ветераны…»
Не

хотят
стареть
ветераны
и
физичес-

�и,
азартно
и�рая
в
ф!тбол,
бла�о,

что
есть
та�ой
ФОК
–
«Юность».
«Борхиммаш»
 –
 единственное

предприятие
в
�ороде,
�оторое
не
растеряло
 спортивных
 традиций,
сложившихся
 в
 советс�ие
 време-
на.
 Пять
 �оманд
 ветеранов
 в�лю-
чились
 в
 борьб!.
 И
 химмашевцы
победили.
Главным
их
соперни�ом
была
 �оманда
 «Кристалл».
 В
 нее
входят,
 естественно,
 бывшие
 и
действ!ющие
 и�ро�и
 �ородс�ой
�оманды
 «Кристалл».
 В
 «Звезде»
и�рают
военные
пенсионеры.
Они
заняли
 третье
место.
Грибановцы

тоже
 !частвовали
 в
 первенстве,
�а�
 и
 борисо�лебс�ие
 любители
ф!тбола
 в
 молодости,
 в
 �оманде
«Тр!д».

В
 б!д!щем
 �од!
 не
 толь�о
 эти

ветеранс�ие
�оманды,
но
и
новые

встретятся
 в
 очередном
 �ород-

с�ом
первенстве.

Собст.�информация.�

Â ØÊÎËÅ ¹ 4 
ÈÃÐÀÞÒ Â ÒÅÍÍÈÑ
ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ
Çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî íà-

ñòîëüíîìó òåííèñó â çà÷åò êðóãëî-

ãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäû øêîëüíè-

êîâ ñðåäè ó÷àùèõñÿ 10-11 êëàññîâ.

В
соревнованиях
приняли
!частие

восемь
 ш�ол
 о�р!�а.
 Их
 �оманды

были
 разделены
 на
 две
 под�р!п-

пы.
Л!чшие
из
них

встретились
в

финале.
 В
 ито�е
 первое
 место
 –

ш�ола
 №
 4,
 второе
 –
 �имназия


№
1,
третье
–
ш�ола
№
5.

По�сведениям�Центра�
«Физ��льт�ра�и�спорт».

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò www.borvest.ru

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24. E-mail: vesti-info@list.ru

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû “Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 310610.

Òèðàæ 4000.

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.

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
кл

а
м
а

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.
�в–ра
!/п
2-й
этаж
в
Северном

ми�р.,
д.
48.
Т.
8-951-541-81-46.

• 2-�омн.
�в-ра
по
!л.
Советс�ой,
84
(пл.

50,2
�в.
м).
Т.
8-950-753-96-22.

• 2-�омн.
�в-ра
(43,1
�в.
м,
5-й
этаж,
евро-

ремонт,
 не
 !�ловая,
 !тепленная,
 бал�он
 за-

сте�лен,
�!хонная
стен�а,
подвал)
по
!л.
217-й

Стрел�овой
 дивизии,
 118.
 Т.
 6-36-69,
 8-

963-686-57-65.

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

�омн.
�в-ра
в
р-оне
Знаменс�ой
цер�ви,
�и-

тара
12
стр!н,
двери
�омнатные.
Т.
5-24-40,

5-70-94.

• Дом-особня�
в
р-не
Сев.
ми�р.
или
ме-

няется
на
2
жилья.
Т.
8-950-763-39-08.

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

вода,
центр.
�анализация,
4
сот.)
или
меня-

ется
на
1-�омн.
�в-р!
на
!л.
Аэродромной
с

доплатой.
Т.
2-56-64,
8-919-238-49-65.

• Дом
2-этажный
в
р-не
Сев.
ми�р.
 (160

�в.
м,
2
�аража
60
�в.
м,
летняя
�!хня
28
�в.

м
 с
 по�ребом,
 с
 отоплением).
 Тел.
 8-915-

581-93-00,
3-13-94.

• Дом-особня�,
 эл.
 �амин,
 эл.
 прял�а,

лом,
 �!валды,
 паяльная
 лампа,
 верев�и,


цепи,
!�ол�и
металличес�ие.
Т.
6-09-04.

• Дом-особня�
 новый
 (�араж,
 зем.
 !ч.


6
сот).
Т.
3-02-92.

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

!добствами,
в
центре,
сад,
!ч.
8
сот.
Можно

под
�оммерцию.
Доро�о.
Засте�ленные
ра-

мы,
со�овар�а.
Т.
6-04-67,
8-951-541-82-46.

• Полдома
 45,8
 �в.
 м
 (�аз,
 отопление,

!часто�,
времян�а
с
по�ребом,
сарай,
вход

отдельный).
Т.
8-903-852-45-40.

• Дачный
!ч.
15
сот.
в
пос.
Калинино
СНТ

«Свет».
Цена
30
тыс.
р!б.
Т.
6-29-42.

• Гараж
 в
 �ооп.
 «Космос»
 (3х7,
 яма,
 по-

�реб,
высо�ие
ворота).
Т.
8-919-185-24-91,

3-05-52.

• Гаражи
в
�ооп.
«Космос»
о�оло
автосто-

ян�и.
Недоро�о.
Т.
8-910-249-25-82,
8-950-

756-85-80.

• Обор!дование
 для
 �азосвар�и
 –
 �ене-

ратор,
шлан�и,
 �орел�а,
 тр!ба
 стальная
 57

мм,
40
мм,
�ороб�а
п/п,
рессоры
�
УАЗ-469.

Дешево.
Т.
5-79-01.

• Палат�и
2-4-местные
б/!
–
2
шт.
 Т.
 8-

952-105-46-53.


• Стен�а
 б/!,
 �ресло-�ровать
 б/!
 1
 �од,

рамы
 засте�ленные
 90х120,
 сет�а
 оцин�.

1х0,7
м,
�!рт�а
жен.
теплая
р.
48-50,
пальто

демисезонное
р.
48-50.
Т.
6-13-47.

• Пальто
 драповое,
 зимнее,
 женс�ое
 р.

44-46,
недоро�о.
Т.
4-18-75,
после
17
ч.

• Костюм
спорт.
новый
!тепленный
р.
46,

жен.
ш!ба
новая
р.
46,
�!рт�а-д!блен�а
жен.

р.
46,
м!ж.
д!блен�а
р.
46.
Т.
3-05-84.

• Машин�а
шв.
«Подольс�»,
!нитаз
с
бач-

�ом
бело�о
цвета,
люстра
5
рож�ов
новая.
Т.

6-35-49.

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

с�ая,
65
�в.
19.

• Холодильни�
 «Стинол»
 неиспр.,
 мехо-

вые
 безр!�ав�и,
 р!�авицы,
ф!фай�и,
 рамы

засте�ленные,
 титан,
 �аз.
 баллоны,
 бр!сья

35х35
см
длина
8
м,
дрова.
Т.
5-23-29.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера
 на
 дом.
 телефоне,
 та�си,

домработницы,
 няни,
 рас�лейщицы
 ре�ла-

мы
и
т.п.
Т.
8-951-547-49-25.

• Сидел�и
с
правом
наследования
жилья.

Т.
8-906-675-07-49.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

6-19-98

Прием отчетности через Интернет
Перенос деклараций по всем видам налогов
на магнитные носители
Оформление документов для госрегистрации
юридических и физических лиц, внесение
изменений в учредительные документы

НИЗКИЕ ЦЕНЫ:

ул. Свободы, 199
(во дворе Дома пионеров)

ООО “Учебно-
информационный центр”

г. Воронеж, Набережная Авиастроителей, 14
т. 8 (473) 220-70-20, 249-40-80

704

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ,
потолочной
 плит�и,

шпа�лев�а,
шт!�ат!р�а
и

др.
 УСТАНОВКА� САН-
ТЕХНИКИ.� Выезд
 в
 се-
ло.
 Т.
 3-08-19,
 8-951-

565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,

трот!арная
 плит�а,
 пла-

сти�,
 МДФ,
 ПВХ,
 ГВЛ,

�ипсо�артон.
 НАСТИЛ
ПОЛОВ: ДВП, ламинат,
линоле!м и др.
 Т.
 3-08-

19,
8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и
настрой�а
телевизоров
всех
маро�.

Т.
 5-68-82,
 8-951-565-

04-46,
3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ� КРЫШ, !с-
танов�а
 ворот,
 заборов

из
металла,
отдел�а
до-

мов
сайдин�ом
и
все
ви-

ды
нар!жных
и
вн!трен-

них
 работ.
 УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.
 8-920-438-
56-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� БОРИСОГЛЕБСКО-
МУ� ФИЛИАЛУ ООО
«ВОРОНЕЖТЕПЛО-
ЭНЕРГО-СЕРВИС» тре-
б!ются
 на
 работ!:
 �он-

тролер,
 оператор
 �о-

тельной
 и
 стропальщи�.

Т.
6-02-21.

�� ОРГАНИЗАЦИИ тре-

б!ются
 �р!зчи�и.
 Т.
 6-

68-43.

�� ОРГАНИЗАЦИИ на

общем
 режиме
 нало�о-

обложения
 треб!ется

�лавный
б!х�алтер.
Т.
8-

927-276-55-39.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выражаем сердечн�ю бла8одарность деп�татам:
Г. Г. Артемьев!, Е. А. Юрьев!, предприятиям: ОАО
«Борисо�лебс�ий три�отаж», ОАО «ДРСУ-2», ОАО «Бо-

рисо�лебс�-хлеб», ООО «Пе�арня БКМЗ», ООО «Де-

�он», предпринимателям: Н. В. Горемы�иной, Е. В.
Лимоновой, Е. В. Аистовой (ма�азин «Кавалер»), Т. А.

Степы�иной (Апте�а Плюс), Н. С. Р!сс�их, Т. С. Чисто-

пр!довой, Л. А. Мирон�иной («Эр!дит») за о�азание

бла�отворительной помощи !чени�! 7 �ласса Бори-

со�лебс�о�о центра образования Клыч�ов! Сер�ею.

С�бла8одарностью,�
Борисо8лебс�ий�центр�образования�

и�семья�Клыч�овых.

ре�лама
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е
�
л
а
м
а

р
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�
л
а
м
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ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

МУП� «Вода» Борисо�-

лебс�о�о
 �ородс�о�о
 о�-

р!�а
 Воронежс�ой
 обла-

сти
доводит
до
сведения

населения,
 предприятий

и
 ор�анизаций
 всех

форм
 собственности
 о

том,
что
при�азом
Управ-

ления
 по
 Гос!дарствен-

ном!
 ре�!лированию
 та-

рифов
 Воронежс�ой
 об-

ласти
 «Об
 !становлении

тарифов
на
водоснабже-

ние
для
МУП
«Вода»
Бо-

рисо�лебс�о�о
�ородс�о-

�о
 о�р!�а
 Воронежс�ой

области
 на
 2013
 �од»


№
 59/40
 от
 27
 ноября

2012
�ода
!становлен
та-

риф
на
водоотведение
с

�алендарной
разбив�ой:

•�c�01.01.2013�8.�по
30.06.2013�8.�-�в�раз-
мере� 16� р�б.� 76� �оп.
за�1���б.�м
•�c�01.07.2013�8.�по
31.12.2013�8.�-�в�раз-
мере� 17� р�б.� 95� �оп.
за�1���б.�м
Абонентам
 необходи-

мо
 по8асить имеющ�-
юся� те��щ�ю� задол-
женность за
 !сл!�!
 по

водоснабжению
 по
 дей-

ств!ющем!
 тариф!
 до
31�де�абря�2012�8ода.

ВНИМАНИЕ!
Подбор�и�продажа�

СЛУХОВЫХ�
АППАРАТОВ

анало�овых
и
цифровых

и
мя��их
�онта�тных
линз

состоятся�
28�де�абря�

с�10�до�15�часов
«Фитнес-Центр»�
!л.
Победы,
1
а

(р-н
ж/д
во�зала).

Т.�5-49-10�
ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.
(Лицензия
А
№338077)

СКАЗОЧНАЯ
НОВОГОДНЯЯ�НОЧЬ�

В�ТЕАТРЕ
Спешите�встретить

Новый�8од�с�др�зьями
В
ПРОГРАММЕ

С�аз�а�для�взрослых
«МОРОЗКО».�
Столи�и
!
ел�и


+
�он�!рсы,
ви�торины


+
б!фет.

Билеты
в
�ассе
театра.


33330000 ддддееее����ааааббббрррряяяя

вввв 11119999----00000000

НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ
В
ТЕАТРЕ

«МОРОЗКО»
М�зы�альная�с�аз�а

Театрализованное

представление
!
ел�и.

СЛАДКИЙ�ПОДАРОК.

Начало�в�11.00�и�14.00.
Цена
билета
–
150
р!б.


Цена
подар�а
–
150
р!б.

НЕ�ПРОПУСТИТЕ! Т.�6-15-01.

22224444----33330000
ддддееее����ааааббббрррряяяя

3333----6666,,,,����
11112222----11113333
яяяяннннвввваааарррряяяя

р
е
�
л
а
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